


I. Основные задачи на 2018 год.
Основные задачи публичных библиотек МБУ «Озёрское 

библиотечное объединение» муниципального образования «Озёрский 
городской округ» определены с учётом событий 2018 года - юбилейных дат 
из жизни отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры 
и искусства, учёных, книгоиздателей, а также исторических событий, 
международных, профессиональных и православных праздников, которые 
будут отмечаться в этом году. 
2018 год в России: 

 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации  
 Год России в Японии и Год Японии в России  
 Год туризма России и Индии.
 Год Александра Солженицына. 
 Год празднования 200-летия со дня рождения М.И.Петипа
 18 марта – выборы Президента РФ. 
 14 июня-15 июля – 21-й Чемпионат мира по футболу в России. 

На современном этапе развития библиотеки МБУ «Озёрское 
библиотечное объединение» ставят перед собой в 2018 году следующие  цели 
и задачи: 
-  усиление роли и значения библиотек в жизни МО «Озерский городской округ»; 
- формирование ресурсов библиотек МБУ «Озёрское библиотечное объединение» для 
библиотечного, информационно-библиографического и коммуникационного 
обслуживания жителей г.Озёрска и района; 
- включение библиотек МО «Озерский городской округ» в единое информационное 
пространство (село-город-район-область), посредством ресурсов ИНТЕРНЕТ - 
Электронного каталога; 
- укрепление и развитие материально-технической базы для модернизации деятельности; 
- расширение возможностей библиотек г.Озёрска и района для обеспечения пользователей 
полноценного учебного процесса и гармоничного развития личности. 

Приоритетными направлениями в работе с читателями считать:

- реализация прав читателей (жителей) на бесплатный, свободный доступ к фондам 
библиотеки, обеспечение свободного и равного доступа к информационным ресурсам 
библиотеки, удовлетворение информационных потребностей пользователей (читателей) 
посредством совершенствования информационных функций библиотеки; 
- совершенствование библиотечного обслуживания, привлечение новых читателей 
(пользователей) в библиотеку; 
- сохранение и пропаганда среди читателей духовно-нравственных ценностей: 
патриотизма, гуманизма, толерантного сознания и поведения населения, 
общенационального сплочения россиян, здорового образа жизни; 
- патриотическое воспитание, экологическое просвещение, формирование правовой 
культуры, краеведческая деятельность; 
В работе с молодёжью приоритетными направлениями должны стать: 
- гражданско-патриотическое воспитание, изучение истории Отечества и родного края, 
формирование нравственно-правовой  и эстетической культуры; 
- широко использовать местную печать в целях информирования населения о работе, 
планах и проблемах библиотеки. 



II. Организация библиотечного обслуживания.

               Объём плановых показателей проведён в соответствии со штатным 
обеспечением. Количество читателей запланировано из расчёта 50% охвата 
населения чтением.  

Контрольные показатели:

                          2018 год №
п/п

Структурное 
подразделение/ 

Показатели 
Iкв. II кв. III кв. IV кв. 

за год 
Читатели:

ЦБ: 600 900 1200 1500
в т.ч: Абонемент: 
         Читальный зал: 

300
300

450
450

650
650

750
750

ЦДБ: 400 600 700 800

 по городу: 1000 1500 1900 2 300

Сельские филиалы: 

1.Багратионовский с/ф №1 
2.Гавриловский с/ф №2 
3.Карамышевский с/ф №3 
4.Красноярский с/ф №4 
5.Лужковский с/ф №5 
6.Львовский с/ф №6 
7.Некрасовский с/ф №7 
8.Ниловский с/ф №8 
9.Новостроевский с/ф №10 
10.Олеховский с/ф №11 
11.Отрадновский с/ф №12 
12.Садовский с/ф №13 
13.Чистопольский с/ф №15 
14.Яблоновский с/ф №17 

190
190
180
250
240
240
230
280
250
180
180
260
220
180

240
240
230
320
300
300
300
330
320
220
220
330
300
230

270
270
260
360
360
360
340
370
360
250
250
370
320
260

310
315
300
395
395
390
340
400
400
260
260
395
340
300

Итого по селу:
3070 3880 4400 4800

1.

Всего по ОБО: 4070 5380 6300 7100



Книговыдача:

 ЦБ: 7640 15160 22680 29780
в т.ч.: Абонемент: 
          Читальный зал:

3570
4070

7080
8080

10590
12090

14090
15690

 ЦДБ: 4140 8140 12180 16180

 по городу: 11780 23300 34860 45 960

Сельские филиалы: 

1.Багратионовский с/ф №1 

2.Гавриловский с/ф №2 

3.Карамышевский с/ф №3 

4.Красноярский с/ф №4 

5.Лужковский с/ф №5 

6.Львовский с/ф №6 

7.Некрасовский с/ф №7 

8.Ниловский с/ф №8 

9.Новостроевский с/ф №10 

10.Олеховский с/ф №11 

11.Отрадновский с/ф №12 

12.Садовский с/ф №13 

13.Чистопольский с/ф №15 

14.Яблоновский с/ф №17 

2140

2340

2140

3040

2840

3040

2840

3040

3040

1640

1640

3040

2740

2040

3550

3650

3550

4750

4750

4950

4750

4750

4750

2750

2750

4750

4450

3250

4860

4860

4760

6160

6360

6460

6160

6260

6160

4060

4060

6160

5760

4460

6414

6414

6314

8214

8214

8214

7614

8314

8214

5815

5814

8215

7615

6315

Итого по селу: 35 560 57 400 76 540 101 700

2.

Всего по ОБО: 47 340 80 700 111 400 147 660



Количество посещений:
- ЦБ: 4300 7000 8000 10000

в т.ч.: Абонемент: 
          Читальный зал: 

2000
2300

3500
3500

4000
4000

5000
5000

- ЦДБ: 4000 5000 6500 8500

 по городу: 8300 12000 14500 18500

Сельские филиалы: 
1.Багратионовский с/ф №1 
2.Гавриловский с/ф №2 
3.Карамышевский с/ф №3 
4.Красноярский с/ф №4 
5.Лужковский с/ф №5 
6.Львовский с/ф №6 
7.Некрасовский с/ф №7 
8.Ниловский с/ф №8 
9.Новостроевский с/ф №10 
10.Олеховский с/ф №11 
11.Отрадновский с/ф №12 
12.Садовский с/ф №13 
13.Чистопольский с/ф №15 
14.Яблоновский с/ф №17

1050
1050
1040
1500
1500
1500
1000
1200
1500
1000
1000
1500
1100
1000

1550
1550
1440
2100
2100
2100
2000
2050
2500
1700
1700
2100
1700
1480

2000
2000
1900
2500
2600
2600
2800
3100
3100
2000
2000
2600
2200
1850

2500
2500
2300
3100
3100
3100
3000
3200
3100
2100
2100
3100
2800
2300

Итого по селу: 16 940 26 070 33250 38300

3.

Всего по ОБО: 25 240 38 070 47 750 56800

2018 год - 11500 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

4.
Число посещений 
массовых мероприятий 
по ОБО 2500 5900 8500 11500

III. Содержание и организация работы с читателями (пользователями):

           -  Приобщать все категории читателей (пользователей), особенно детей 
и юношество, к ценностям мировой и отечественной культуры, воспитание 
личности и укрепление российского общества; 
           - Проводить индивидуальные и коллективные занятия по овладению 
навыками работы с книгой, получением информации; 
           - Поддерживать в рабочем состоянии книжный фонд, СБА; 
           - Работать с активом библиотеки, педагогами, родителями; 
           - Улучшать работу клубов по интересам. 
1. Индивидуальная работа:
            1.1.  Проводить мероприятия по расширению видов услуг, по 
введению новых форм работы обслуживания, по улучшению эффективности 
и качества обслуживания. 



            1.2. Изучать читательские интересы. В соответствии с интересами 
предлагать новую литературу, делать подборки книг. По возможности 
расширять круг чтения отдельных читателей. 
           Стараться, чтобы каждая новая книга, поступившая в фонд 
библиотеки, нашла своего читателя, а каждый читатель нашёл свою книгу. 
           1.3. Проводить индивидуальные беседы с читателями о бережном 
обращении с книгой, об использовании справочно-библиографического 
аппарата библиотеки. 
           1.4.  При записи в библиотеку (перерегистрации), знакомить читателей 
с распорядком работы библиотеки; с расположением книжного фонда; 
знакомить с услугами, предоставляемыми пользователю библиотекой. 
           1.5.  Вести Тетрадь отказов и Тетрадь справок. 
           1.6. Проводить Анализ чтения читательских групп: молодёжь, 
школьники (вести дифференцированный подход к мало читающим группам 
населения: подросткам, мужчинам, лицам с высшим образованием). 
           1.7. Проводить мероприятия по поощрению постоянных (лучших) 
читателей (звание «почётный читатель», система льгот, чествования, 
награждения). 
          1.8.  Принимать участие в конкурсах проектов, программ по 
продвижению чтения, проводить акции и опросы, широко использовать 
рекламные методы в работе, в том числе с использованием публикаций в 
газете «Знамя труда». 

2.   Массовая работа:

№ 
п/п

Тема мероприятия Форма работы 

Место 
проведения. 

Читательская 
группа 

Срок 
проведения 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое просвещение.
Формирование толерантного сознания и поведения населения.

Пропаганда антитеррористического просвещения.

1. «Дни воинской славы России» Экскурс в 
историю 

Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

Январь 

2.
«Край мой - гордость моя» Книжная выставка Карамышевский

с/ф №3 
Все группы 

12 января 

3.
«День вхождения  и овладения  
Даркеменом» 

Беседа у книжной 
выставки 

ЧЗ, ЦБ  
Все группы 

23 января 
11-00

4.
«Эти битвы мы не вычеркнем из 
памяти» 

Устный журнал Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

24 января 
13-00

5.
«День снятия блокады 
Ленинграда», «Снятие блокады 
города Ленинграда» 

книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 
АБ, ЦБ 

25 января 
11-00



6.
«Полное освобождение 
Ленинграда из фашистской 
блокады» 

Беседа Олеховский  
с/ф №11 
1-5 классы 

26 января 

7.
«Нарисуй себе Россию» Конкурс рисунков Гавриловский 

с/ф №2 
1-5 классы 

26 января 

8.
«Дни блокадные» 
27 января – День снятия блокады 
города Ленинграда (1944 год) 

Час истории Новостроевский 
с/ф №10 
5-7 классы 

26 января 

9.
«И мужество нас не покинет» Викторина Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

26 января 

10.
«900 дней и ночей мужества, 
стойкости, отваги…» 

Урок мужества Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

26 января 

11.
«Блокадное детство» (День 
воинской славы) 

Урок мужества 
Львовский  
с/ф №6 
1 – 9 классы 

26 января  
17-30

12.

 «Незатихающая боль блокады» Книжная выставка 
Беседа 

Чистопольский 
с/ф № 15 
Дети 

27 января  

13.

«История Холокоста на 
территории СССР» 
(27 – Международный День 
памяти жертв Холокоста) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

29 января 

14.
«Защитникам Родины» Книжная выставка ЦДБ февраль  

15. «Выборы на страницах газет» 
Выставка 
быстрого 
реагирования 

Львовский  
с/ф  №6 
Все группы 

С 1 февраля  
по 16 марта 

16.

«Сталинград» (75 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 
(День воинской славы России). 

Книжная выставка Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

2 февраля 

17.

 « Ты в памяти и в сердце,  
Сталинград!» 

Книжная выставка Чистопольский 
с/ф №15 
Все группы 

2 февраля 

18.

«Сталинградская битва» 
(2 февраля - День воинской 
славы России – День победы в 
Сталинградской битве в 1943 г.) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы 

2 февраля 

19.
«Живи настоящим – думай о 
будущем»  

Книжная выставка Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

2 февраля 

20.

«Защита народа - священный 
долг» (23 февраля - день 
защитника Отечества) 

Видеоролик Садовский  
с/ф №13 
Взрослые 
Молодёжь 

3 февраля 



21.
«Навеки слава и почёт» Книжная выставка Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

5 февраля 

22.
«Юные герои-антифашисты» 
(8 февраля - День памяти юного 
героя-антифашиста.) 

Презентация Новостроевский 
с/ф №10 
5-6 классы 

7 февраля 

23.
«День памяти воинов- 
интернационалистов» 

Час афганской 
песни 

Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

14 февраля 

24.

«Афганистан болит в моей 
душе» 
(15 февраля – День Памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества) 

Урок мужества Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

14 февраля 

25.
«Афганистан: Они выполняли 
свой долг» 

Книжная выставка ЦДБ 
5-8 классы 

15 февраля 

26.
«Держава армией сильна» Беседа Гавриловский 

с/ф №2 
Молодёжь 

16 февраля 

27.
«А за плечами путь 
солдатский»  (День памяти 
воинов-интернационалистов) 

Книжная выставка Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

16 февраля 

28.
«Есть профессия - Родину 
защищать» 

Книжная выставка Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

19 февраля 

29.
«Нет выше долга, 
чем служить России» 

Утренник  ЦДБ 
3-5 классы 

20 февраля 

30.

«Защитникам Родины» Конкурс рисунков Карамышевский
с/ф №3 
Уч-ся 3-5 
классов 

21 февраля 

31.
«Во славу Отечества» Час истории Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

21 февраля 

32.
 «Доблесть армии российской» Военно- 

историческая 
викторина 

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

21 февраля 

33.
«Нет более почётной миссии, 
чем Родину защищать»

Урок мужества Олеховский  
с/ф №11 
1-5 классы 

22 февраля 

34.

«Однажды вечером хлопцам 
делать было нечего» (100 лет со 
дня образования Красной Армии 
(1918)

Конкурсно-
игровая 
программа 

Львовский  
с/ф № 6 
1 – 9 классы 

22 февраля 
15-30

35.

«Один день в армии». 
Ко Дню защитника 
Отечества  

Игровая 
программа 
к 100-летию 
образования 
Красной армии 

Красноярский 
с/ф №4 
Для детей и 
юношества 

22 февраля 
совместно с 
ДК 



36.

«Я принес для Отчизны славу, а 
для памяти – ордена»  (23 
февраля – День Защитника 
Отечества) 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

22 февраля 
11-00

37.

«Держава армией сильна» Путешествие в 
истоки российской 
армии с 
элементами игры 

Отрадновский 
с/ф №12 
Молодёжь 

23 февраля 
14-00

38.
«Я гражданин России» Турнир знатоков Ниловский  

с/ф №8 
5-9 классы 

25 февраля 
17-00

39.
«Выборы на страницах газет» Час 

информации 
Красноярский 
с/ф №4 
Для юношества 

26 февраля 

40.

«Выбираем своё будущее» Тематическая 
папка к выборам 
президента РФ 

Чистопольский 
с/ф №15 
Все группы 

1 марта 

41.
«Толерантность сегодня –  
мир навсегда»     

Беседа ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

1 марта 
12-00

42.

«Избиратель: Думай. Читай. 
Выбирай» 

Выставка Отрадновский 
с/ф №12 
Взрослые 
Молодёжь 

1 марта 
13-30

43.
«Выборы на страницах газет» 
(18 марта - выборы президента 
России) 

Обзор  Карамышевский
с/ф №3 
Все группы  

1 марта 

44.
«Президент России – гарант 
конституции» 

Правовой час Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

2 марта 

45.
«Избиратель: Думай. Читай. 
Выбирай» 

Книжная выставка Яблоновский  
с/ф №17 
Взрослые 

7 марта 

46.
«О выборах все знать хочу!» 
(18 марта – выборы 
президента РФ) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

12 марта 

47.
«Москва! Как много в этом 
звуке!» 

Час познаний Ниловский  
с/ф №8 
1 -11 классы 

12 марта 
17-00

48.
«Право избирать» Час информации Лужковский  

с/ф №5 
Молодёжь 

18 марта 

49.
«Правовая неотложка» Книжная выставка Яблоновский 

с/ф №17 
Взрослые 

21 марта 

50.
«Знать, чтобы не оступиться»                      
(24 марта - день борьбы с 
туберкулезом) 

Выставка-
предупреждение 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

23 марта 

51.
«Выборы на страницах газет» Подборка 

газетных статей 
ЧЗ, ЦБ                       
Все группы 

27 марта 
11-00



52.
«Час мужества пробил на наших 
часах» 

Литературная 
игра 

Некрасовский  
с/ф №7 
Молодежь 

30 марта 

53. «Безграничная Вселенная» Книжная выставка ЦДБ апрель 

54.
«Славы и мужества монументы» Презентация Гавриловский 

с/ф №2 
4-6 классы 

6 апреля 

55.

«Это нельзя забыть!»  
(Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей) 

Исторический 
час 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

11 апреля 

56.
«Что я знаю о космосе?» Викторина Багратионовский

с/ф №1 
Все группы 

11 апреля 

57.
«Преодолев земное притяжение» 
(12 апреля - День космонавтики) 

Книжная выставка Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

11 апреля 

58.
«Звёздный сын - планета Земля» Час информации Некрасовский 

с/ф №7 
Дети 

11 апреля 

59.

«А звезды все ближе» Конкурсная 
программа 
День 
космонавтики 

ЦДБ 
4-5 классы 

12 апреля 

60.
«Музей космонавтики» Виртуальная 

экскурсия 
Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

13 апреля 

61.
«Военные строки» Книжная выставка Ниловский  

с/ф №8 
Все группы 

25 апреля 

62.
«Маршал С.М.Буденный» Беседа Олеховский  

с/ф №11 
1-5 классы 

26 апреля 

63.
Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Акция Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

май 

64.
«Книги – воители, книги - 
солдаты» 

Книжная выставка Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

1 мая 
13-00

65.
« О подвиге расскажет книга»                                                 
(9мая – День Победы) 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

3 мая 
11-00

66.
«Японский сад: чудо сквозь 
столетия» (Год Японии в 
России). 

Виртуальная 
экскурсия 

Садовский  
с/ф №13 
Для всех 

2 мая 

67.

«Великая Отечественная в 
именах и датах» 

Книжная  
выставка 

Новостроевский 
с/ф №10 
Взрослые, 
юношество 

2 мая 

68.
«Есть имена, и есть такие даты» Книжная 

выставка-призыв 
ко Дню Победы 

Красноярский 
с/ф №4 
Для всех 

4 мая 



69.
«Такая вот она,  Победа!» Беседа Новостроевский 

с/ф №10 
1-4 классы 

4 мая 

70.
«9 мая - память погибшим, 
наследство живым» 

Беседа  Яблоновский  
с/ф №17 
Все  группы 

4 мая 

71.
«Салют Победы не померкнет» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
7 мая 
11-00

72.
«Ваши жизни война рифмовала» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
7 мая 
11-00

73.
«Ордена и медали войны» Презентация Гавриловский 

с/ф №2 
Все группы 

7 мая 

74.
«Книги Победы - читаем книги о 
войне» 

Книжная выставка Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

7 мая 

75.
«Я читаю книги о войне»     
(День Победы) 

Чтение книг о 
войне 

Садовский  
с/ф №13 
Ср. возраст 

7 мая 

76.

 «В наших сердцах навсегда» Обзор 
литературы о 
Великой 
Отечественной 
войне 

Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

7 мая 

77.
«И встала вся страна огромная» Литературно-

музыкальная 
композиция 

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

7 мая 

78.
«Читаем детям о войне» Международная 

акция 
ЦДБ 
1-5 классы 

7 мая 

79.
«Праздник 9 мая - память 
всегда» (9 мая - День Победы) 

Тематический 
вечер 

Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

7 мая 

80.
«Салют, Победа!»  Литературно- 

музыкальная 
композиция 

ЦДБ 
5-6 классы 

8 мая 

81.
«Наш цветущий и поющий 
звонкий май» 

Тематический 
вечер 

Лужковский  
с/ф №5 
1-9 классы 

8 мая 

82.
«Пусть всегда будет мир!» (День 
Победы) 

Тематический 
вечер 

Львовский  
с/ф №6 
Все группы 

8 мая  
18-00

83.
«Вспомним мы походы, и былые 
годы…» 

Тематический 
вечер 

Красноярский 
с/ф №4 
Для всех 

9 мая 
совместно с 
ДК 

84.
«Память нетленная» (9 мая День 
воинской славы России) 

Тематический 
вечер памяти 

Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

9 мая 
14-00

85.

«Память о великой Победе 
бессмертна» 

Тематический 
вечер 

Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

9 мая 



86.
«Была весна - весна Победы» Тематический 

вечер 
Яблоновский  
с/ф №17 
Все  группы 

9 мая 

87.
«Язык и письменность» (24 мая – 
День славянской письменности и 
культуры) 

Книжно-
иллюстрированная 
выставка 

Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

19 мая 
15-00

88.
«День славянской письменности 
и культуры» 

Час 
информации 

Садовский  
с/ф №13 
Ср. шк. возраст 

23 мая 

89.
«Вехи истории России в зеркале 
книжной культуры» 

Книжная выставка Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

1 июня 

90.
«Историческая память народа: из 
прошлого в будущее»                     
(День России) 

Информационный 
час 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

7 июня 
12-00

91.
«Отечество мое - Россия» Беседа и 

викторина ко 
Дню России  

Красноярский 
с/ф №4 
Для детей 

8 июня 

92.
«Символы Российской 
государственности»     

Викторина Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

8 июня 

93.
«Моя родина – Россия» (День 
России) 

Час  
информации  

ЦДБ 
Все группы 

8 июня 

94.
«Я гражданин своей страны» 
(День России) 

Информационно – 
познавательная 
беседа 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

8 июня 
13-00

95.

«День России» Книжная выставка Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

11 июня 

96.
«Овеянный славою флаг наш и 
герб» 

Беседа Карамышевский
с/ф №3 
Уч-ся 2-6 кл.  

11 июня 

97.
«Любим Россию! Знаем 
Россию!» (12 июня День России) 

Беседа Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 4-7 кл. 

11  июня 

98.
«Три символа на фоне истории» Викторина Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

11 июня 

99.
«Отечество мое - Россия» Книжная выставка Новостроевский 

с/ф №10 
8-9 классы 

11июня 

100.
«Россия – Родина моя»  Литературно-

музыкальная 
композиция      

Новостроевский 
с/ф №10 
2-6 классы 

11 июня 

101.
«Моя Родина – Россия!» Час информации Лужковский  

с/ф №5 
Для всех 

12 июня 

102.
«С гордостью о России» Викторина по 

истории 
Отрадновский 
с/ф №12 
Все классы 

12 июня 
12-00



103.
«Страница истории ко дню флага 
России» 

Викторина Ниловский  
с/ф №8 
1-9 классы 

12 июня 
17-00

104.
«Время и память» Беседа у книжной 

выставки 
АБ, ЦБ 
Все группы 

21 июня 
11-00

105.
«День, опалённый войной» Беседа-обзор Багратионовский

с/ф №1 
Все группы 

22 июня 

106.
«Там, где память, - там слеза» 
(док. фильм о первых днях 
Великой Отечественной войны 

Видеоурок  
Львовский  
с/ф №6 
Все группы 

22 июня  
17-00

107.

«Мы отстояли мир!» 
22 июня – День памяти и скорби 
– день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 

Литературная 
композиция 

Новостроевский 
с/ф №10 
6-9 классы 

22 июня 

108.
«Многое забудется, такое – 
никогда» (День памяти и скорби) 

Рассказ - 
хроника 
военных лет  

ЦДБ 
Все группы 

22 июня 

109.
«У нас единая планета, у нас 
единая семья» 

Конкурс рисунков Яблоновский  
с/ф №17 
Дети 

27 июня 

110.
«Привет, галактика!» Открытие 

летней 
площадки 

Красноярский 
с/ф №4 
Для детей 

2 июля 

111.
«Родной земли многоголосье» Выставка - 

знакомство 
ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

3 июля 
11-00

112.
«На земле, в небесах и на море» 
(День Военно-морского флота) 

Викторина 
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

27 июля 
14-00

113.

«День вековечной славы» 
(1 августа – День памяти 
российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914 – 
1918)

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
6-9 классы 

1 августа 

114.
«Последний 
главнокомандующий» (140 лет 
со дня рождения П.Н.Врангеля) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

15 августа 
11-00

115.
«У нас в гостях Япония» Заседание клуба 

«Собеседник» 
Красноярский 
с/ф №4 
Для взрослых 

17 августа 

116.
«Герб, гимн, флаг» (22 августа - 
День Государственного флага 
Российской Федерации)

Патриотический 
час 

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

20 августа 

117.

«Битва на Курской дуге» 
(23 августа – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской 
битве (1943 год) (День воинской
славы России) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

22 августа 

118.
«Символы России: история 
развития» (22 августа - День 
флага России) 

Информационный 
час 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

22 августа 
12-00



119.
«Наш триколор» (22 августа – 
день Государственного флага 
РФ)

Патриотический 
час 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы

22 августа 

120.
«Символ России на фоне 
истории» 

Книжная выставка 
Обзор 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

22 августа 

121.
«Над нами реет флаг России» Беседа  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

22 августа 

122.
«Гордо реет стяг державный» Викторина Отрадновский 

с/ф №12 
Все классы 

22 августа 
14-00

123.
«Трехцветный, гордый 
Отечества флаг» 

Исторический 
час 

ЦДБ 
Все группы 

22 августа 

124.
«Символ государства - символ 
единения» 

Выставка-
викторина 

Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

22 августа 

125. «День Российского флага» 
Конкурсная 
программа 

Львовский СДК 
Все группы 

22 августа 
17-00

126.
«Хочу, чтоб о Зое знали и 
помнили» 

Час информации Некрасовский 
с/ф №7 
Дети 

1 сентября 

127.

«Специфика экстремизма в 
молодежной сфере» (3 сентября 
– День солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

Презентация Гавриловский 
с/ф №2 
Молодёжь 

3 сентября 

128.

«Толерантность – это дружба» 
 (3 сентября – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом)   

Классный час        Новостроевский 
с/ф №10 
5-6 классы 

3 сентября 

129.
«Терроризм. В паутине зла» Беседа - 

информация 
ЦДБ 
4-6 классы 

3 сентября 

130.

«Дорогая моя столица, дорогая 
моя Москва» 
(5 сентября – День города 
Москва) 

Историко-
познавательная  
викторина     

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

5 сентября 

131.
« По странам и континентам» Беседа - 

викторина 
Карамышевский 
с/ф №3 
Уч-ся 4-7 кл. 

5 сентября 

132.

«Имя, овеянное славой» 
(95 лет со дня рождения З.А. 
Космодемьянской, советской
партизанки) 

Беседа Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

10 сентября 

133.

«Хочу,  чтобы о Зое знали и 
помнили!» 
 (13 сентября – 95 лет со дня 
рождения З.А.Космодемьянской)

Литературный час   Новостроевский 
с/ф №10 
6-9 классы 

12 сентября 

134.

«Зоя Космодемьянская – подвиг, 
шагнувший в вечность» (95 
лет со дня рождения партизанки, 
Героя Советского Союза З.А. 
Космодемьянской (1923-1941) 

Беседа 
Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

12 сентября 



135.
«Урок мира» (Международный 
день мира) 

Информационный 
час 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

21 сентября 
14-30

136.
«Мы разные, но мы вместе» Беседа  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

22 сентября 

137.
«Через книгу к миру и согласию: 
поговорим о толерантности» 

Книжная  
выставка – вопрос 

Садовский  
с/ф №13 
Ср. возраст 

10 октября 

138.
«День белых журавлей» Акция ЦДБ 

1-5 классы 
22 октября 

139.
«Россия против террора» Презентация  Яблоновский  

с/ф №17 
Взрослые 

23 октября 

140.
4 ноября – День народного 
единства 

Беседа Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

2 ноября 

141.
«Мы разные, но мы вместе» (4 
ноября - День народного 
единства) 

Беседа Карамышевский
с/ф №3 
Уч-ся 4-7 кл. 

2 ноября 

142.
«День народного единства» Час информации Олеховский  

с/ф №11 
1-5 классы 

2 ноября 

143.
«Россия: Вчера. Сегодня. 
Завтра» 

Час информации Яблоновский  
с/ф №17 
Дети 

2 ноября 

144.

«Во славу Отечества» 
(4 ноября – День народного 
единства (День воинской славы
России).

Час истории Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

2 ноября 

145. «В единстве – сила и успех» 
Книжно – 
иллюстрированная 
выставка 

Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

2 ноября 

146.
«Будущее России 
в единстве народа»  

Информация. 
Книжная выставка 

ЦДБ 
4-5 классы 

2 ноября 

147. «Вместе мы - сила» Час истории 
Львовский СДК 
1 – 5 классы 

2 ноября 
17-30

148.
«Россия – в единстве наша сила» День 

информации 
Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

4 ноября 

149.
«Минин и Пожарский - 
защитники земли русской»  
(День единства России) 

Виртуальная 
экскурсия 

Садовский  
с/ф №13 
Взрослые 

5 ноября 

150.
«Возьмемся за руки, друзья»          
(Всемирный день толерантности)

Круглый стол Лужковский  
с/ф №5 
Для всех    

16 ноября 

151.

«У нас единая планета, у нас 
единая семья»
(16 ноября – Международный 
день толерантности) 

Книжная выставка Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

16 ноября 

152.
«Библиотека – территория 
толерантности» 

Беседа у книжной 
выставки 

АБ, ЦБ 
Все группы 

16 ноября 
11-00



153.
Международный день волонтера Беседа Ниловский  

с/ф №8 
Все группы 

5 декабря 
17-00

154.
«9 декабря - День Героев 
Отечества» 

День информации Багратионовский
с/ф №1 
Все группы 

10 декабря 

155.
«Правовая неотложка» (10 
декабря – день прав человека) 

Выставка. 
Информация 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

10 декабря 
11-00

156.
«История Конституции - история 
страны» (12 декабря - День 
Конституции) 

Беседа  Карамышевский  
с/ф №3 
Уч-ся 5-8 кл. 

10 декабря 

157.
«Основной закон нашей жизни» 
(День Конституции РФ) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

11 декабря 

158.
«Маленьким человечкам – 
большие права»  

Информационная 
беседа 

Львовский  
с/ф №6 
4-6 классы 

12 декабря 

159.
«Конституции России - 25 лет!» День 

информации 
Лужковский  
с/ф №5 
Для всех           

12 декабря 

160.
 «Основной закон государства»    Беседа Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

12 декабря 

2. Краеведение. Пропаганда литературы о крае.

161.
«Знакомьтесь: наши земляки – 
калининградские писатели» 

Выставка-
знакомство 

АБ, ЦБ 
Все группы 

В течение 
года 

162.
«Есть в России уголок, милый 
сердцу городок…» 

Громкие чтения ЦДБ 
Все группы 

Весь год 

163.
«Земля Калининградская» Выставка Лужковский  

с/ф №5 
Для всех 

Весь год 

164.
«Наш край» Заседание клуба 

«Краеведы» 
Ниловский  
с/ф №8 
1-11 классы 

2 раза в 
месяц 

165.

«Писатели - юбиляры 
Калининградской области» 

Книжная выставка Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

10 января 

166.
«Земля Калининградская» Книжная выставка Красноярский 

с/ф №4 
Для всех 

10 января 

167.
«Литературный Калининград» Книжная выставка Красноярский 

с/ф №4 
Для всех 

10 января 

168.
«Люби свой край, уважай свою 
историю» 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

11января 
11-00

169.
«Этюды о Куршской косе» (по 
книге Иванова Ю.Н. «Легенды 
Куршской косы») 

Виртуальное 
путешествие 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

11 января 
14-00



170.
«Этот край – моя Отчизна» Книжная выставка  Новостроевский 

с/ф №10 
Взрослые 

12 января 

171.
Мой Калининградский край - 
моя Россия 

Беседа - викторина Ниловский  
с/ф №8 
1-6 классы 

22 января  
17-00

172.
«И в песнях, и в стихах поэтов 
пусть расцветает край родной» 

Обзор Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

февраль 

173.
Станция чтения - «Янтарная 
россыпь» 

Громкие чтения 
писателей 
Калининграда 

Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

2 февраля 
17-00

174.
«День эрудита» Викторина Ниловский  

с/ф №8 
1-9 классы 

5 февраля 
17-00

175.
«Угол отчий я в душе своей 
сберег» 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

6 февраля 
11-00

176.
«Здесь край моих отцов и дедов» Тематическая папка Гавриловский 

с/ф №2 
Все  группы 

9 февраля 

177.
«Занимательное краеведение» Викторина  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

12 февраля 

178.
 «Наш край» Викторина Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

16 февраля 

179.
«День спонтанного проявления 
доброты» 

Акция Ниловский  
с/ф №8 
1-9 классы 

17 февраля 
17-00

180.
«Я вырос здесь, и край мне этот 
дорог» 

Путешествие по 
книгам о крае 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все  группы 

12 марта 

181.
«Где эта улица, где этот дом?» Краеведческая 

интеллектуальная 
игра 

ЦДБ 
5-6 классы 

13 марта 

182.
«Писатели родного края» Выставка - 

знакомство 
ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

13 марта 
11-00

183.
«Книжный круиз по области» Видеофильм  Ниловский  

с/ф №8 
1-11 классы 

20 марта 
17-00

184.
«Вехи истории» (День 
Балтийского моря) 

Исторический час 
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

22 марта  
15-00

185.
«Отцов деянья знамениты» Книжная выставка Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

2 апреля 

186.
«Провинция России – 
Калининградская область»

Выставка-
путешествие

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

4 апреля

187.
«Нам не дано забыть подвиг 
земляков» 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

5 апреля 
11-00



188.
«Фронтовые подвиги наших 
земляков» 

Час памяти и 
мужества 

ЦДБ 
4-6 классы 

5 апреля 

189.
«Наш край родной в стихах и 
прозе» 

Обзор  Яблоновский  
с/ф №17 
Взрослые 

7 апреля 

190.  «Памятные места Кёнигсберга»
Книжная выставка Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

9 апреля

191.

«Штурм Кёнигсберга» 
(9 апреля – День штурма 
Кёнигсберга.) 

Беседа 

Обзор литературы 

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы; 
Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

9 апреля 

9 апреля 

192.
«Так освобождали Кёнигсберг» Книжная выставка Карамышевский

с/ф №3 
Все группы 

9 апреля 

193.
«Взятие Кёнигсберга» Беседа Олеховский  

с/ф №11 
7-9 классы 

9 апреля 

194.
«Восточно-Прусская операция» Беседа Гавриловский 

с/ф №2 
Все группы 

9 апреля 

195.
«Их имена в истории края» Беседа  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

11 апреля 

196. «Памятник, я тебя знаю!»
Книжная выставка Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

18 апреля

197.
«О той земле, где ты родился» Литературно-

поэтический вечер 
ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

22 апреля 
15-00

198.
«Наш герб и флаг» 
4 мая – День флага и герба 
Калининградской области 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
4-6 классы 

4 мая 

199.

«Запомни их пока не поздно, 
пока они живут средь нас» 
(Поздравление с праздником 
Агапову А.Д.) 

Поздравление с 
праздником на 
дому 

Отрадновский 
с/ф №12 
Дети, 
молодёжь 

9 мая 
10-00

200.
«О той земле, где ты родился» Историко-

краеведческая 
ретро-беседа 

ЦДБ 
5-6 классы 

11 мая 

201.
«История нашего поселка» Заседание клуба 

«Собеседник» 
Красноярский 
с/ф №4 
Для взрослых 

18 мая 

202.
«О той земле, где ты родился» Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 

Все группы 
22мая 
11-00

203.
«Вехи истории нашего края» Беседа у книжной 

выставки 
АБ, ЦБ 
Все группы 

4 июня 
11-00

204.

«Дорогой ветров» 
(К 90-летию со дня рождения 
Ю.Н.Иванова (1928-1994), 
калининградского писателя) 

Выставка-портрет  Красноярский 
с/ф №4 
Для всех  

8 июня 



205.

«Жизнь и творчество Юрия 
Николаевича Иванова» 
(8 июня – 90 лет со дня 
рождения Ю.Н.Иванова (1928-
1994)

Книжная выставка 
и беседа 

Новостроевский 
с/ф №10 
Молодёжь 

8 июня 

206.
«Я эту землю Родиной зову» Час истории Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

11 июня 

207.
«Как не любить мне эту землю» Беседа, викторина ЦДБ 

Все группы 
14 июня 

208.
«Путешествие по родному краю» Обзор  Яблоновский 

с/ф№17 
Дети 

20 июня 

209.
«Имя в истории:  
Иван Данилович Черняховский» 

Час информации Олеховский  
с/ф №11 
1-5 классы 

27 июня 

210.
«Мой край родной – моя история 
живая» 

Вечер – 
путешествие 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

июль 

211.
«Их имена в истории края» Книжный обзор Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

4 июля 

212.
«История Калининградской 
области» 

Книжная выставка Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

4 июля 

213.
«Край мой – капелька России»» 
(4 июля – День Калининградской 
области) 

Викторина Новостроевский 
с/ф №10 
4-9 классы 

4 июля 

214.
«Символы Калининградской 
области» 

Час информации Отрадновский 
с/ф №12 
Все классы 

6 июля 
15-30

215.
«Тихая моя Родина» Конкурс рисунков Отрадновский 

с/ф №12 
Все классы 

14 июля 
14-00

216.
 «Мир не узнаешь, не зная края 
своего» 

Книжная выставка Чистопольский 
с/ф №15 
Все группы 

3 августа 

217.
«Этот сердцу милый уголок» Фотовыставка Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

4 августа 
13-00

218.
«Люби свой край, уважай свою 
историю» 

Книжная выставка Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

10 августа 
14-00

219.
«Легенды и были малой родины» Краеведческая 

беседа 
ЦДБ 
Все группы 

10 августа 

220.
«Я люблю эту землю»  
«Наши земляки» 

День поселка  
Фотовыставка 

Красноярский 
с/ф №4 
Для всех  

11 августа 
Совместно с 
ДК 

221. «Здесь край моих отцов и дедов» Выставка-беседа
Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

17 августа

222.
«Наш край родной в стихах и 
прозе» 

Беседа у книжной 
выставки 

АБ, ЦБ 
Все группы 

20 августа 
11-00



223.
«Наш край родной в стихах и 
прозе»  
(Ко дню поселка) 

Час краеведения Садовский 
с/ф №13 
Ср. возраст 

24 августа 

224.

«Его имя носит город» 
(28 августа – 100 лет со дня 
рождения Сергея Ивановича 
Гусева (1918-1945), Героя 
Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны.) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
4-9 классы 

24 августа 

225.
«Земли моей минувшая судьба» Презентация Новостроевский 

с/ф №10 
Для всех 

27 августа 

226.
«Село моё родное» Тематический вечер Яблоновский  

с/ф №17 
Все  группы 

31 августа 

227.
«Озёрск - красивый  уголок 
России» 

Выставка-
посвящение 

ЦДБ 
Для всех групп 

сентябрь 

228.
«Родному городу посвящается» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
3 сентября 
11-00

229.
«Есть  город  в  просторах 
России, Озёрском  его зовут…» 
(День города) 

Конкурсная 
программа 

ЦДБ 
Все группы 

8 сентября 

230.
«В городе моём – моя судьба» Тематический вечер ЧЗ, ЦБ 

Все группы 
9  сентября 
15-00

231.
«Знаете ли вы свой край?» Викторина Карамышевский

с/ф №3 
Уч-ся  4-9 кл. 

19 сентября 

232.
«Штрихи истории ложатся на 
страницы» 

Час интересных 
фактов

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

26 сентября

233.
«Люби свой край, уважай свою 
историю» 

Книжная выставка Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

октябрь 

234.
«Заповедники нашего края» Беседа Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

10 октября 

235.
«Вехи истории» Беседа  Яблоновский  

с/ф №17 
дети 

12 октября 

236.

«Писатели-юбиляры Янтарного 
края» 

Выставка Отрадновский 
с/ф №12 
Все категории 
пользователей 

16 октября 
14-00

237.
«Наш край родной в стихах и 
прозе» (Дни литературы в 
Калининградской области) 

Книжная выставка 

Выставка 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы; 

Отрадновский 
с/ф №12 
Все категории 
пользователей 

С 16 по 20 
октября  
13-00;

20 октября 
15-00



238.
«Мне дорог край, в котором я 
живу» 

Час краеведения Чистопольский 
с/ф 15 
Все группы 

5 декабря 

239.

Дни литературы в 
Калининградской области  
(литературно-поэтические вечера 
посвященные  Ю.М.Лермонтову, 
А.Блоку, М.И. Цветаевой и др.)  

Издательский проект ЦБ ОБО: 

- «Культура», ч.2  (серия «Озёрск. 
Время. События. Люди»)  

- «Времена года в лирике Озёрских 
поэтов» (Сборник стихов)

Встречи с 
Калининградскими 
писателями 

Краеведческий 
альманах 

Издание сборника 
стихов местных 
авторов 

Все библиотеки по 
отдельно 
составленному 
плану 

ЦБ ИМО 

ЦБ ИМО 

15 – 21
октября 

Январь-март 

октябрь 

3. Духовно - нравственное воспитание молодежи.
Формирование здорового образа жизни

240.  «Рождество Христово»   
Театрализованное 
представление 

Львовский  
с/ф №6 
Все группы 

6 января   
16-00

241.
«От Рождества до Крещения»      
(сохраняя народные традиции) 

Познавательные 
беседы 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

7-19 января 

242.
«Честно, ясно, просто, величаво» 
(135 лет со дня рождения 
А.Н.Толстого) 

Беседа, книжная 
выставка 

Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

10 января 
17-00

243.
«Сказка с нами по жизни 
шагает» (390 лет со дня 
рождения Ш.Перро) 

Книжная выставка Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

10 января 

244.
«Рождество, крещение, святки» Викторина Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

12 января 

245.
«Путешествие в страну 
Масленица» 

Познавательный 
час 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

16 февраля  
15-00

246.
«Даже не пробуй – это опасно» Книжная выставка Яблоновский  

с/ф №17 
Молодежь 

24 января 

247.

«Мне б допеть до конца…»                   
(25 января – 80 лет со дня 
рождения В. Высоцкого (1938-
1980), актера, певца и поэта) 

Тематический вечер Гавриловский 
с/ф №2 
Молодёжь 

24 января 

248.

«Он жил так и писал так»            
(80 лет со дня рождения В. 
Высоцкого (1938-1980), актера, 
певца и поэта.) 

Вечер-портрет  ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

25 января 
15-00

249.
«Татьянин день» Час информации Лужковский  

с/ф №5 
Для всех 

25 января 



250.
«Выбор профессии – дело 
важное» 

Выставка Отрадновский 
с/ф №12 
Молодёжь 

 26 января
13-00

251.
«Татьянин день» Познавательная 

викторина, тест 
Отрадновский 
с/ф №12 
Молодёжь 

27 января 
15-30

252.
«Не спаивайте наших детей» Акция Красноярский 

с/ф №4 
Для всех 

февраль 

253.
«Ой, блины мои, блины» Игровая программа Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

18 февраля

254.
«Я люблю твою, Россия, 
старину»  

Выставка - 
экспозиция 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

20 февраля 
11-00

255.

«Чтобы жизнь не прошла мимо!» 
(посвящена месячнику «Не 
спаивайте наших детей») 

Выставка-
предупреждение 

Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 6-11 кл., 
молодёжь 

21 февраля 

256.
«На весёлую затею приглашаю 
грамотеев» 

Конкурс Некрасовский 
с/ф №7 
Дети 

21 февраля 

257.
«Стоит ли идти за «Клинским»? 
(Пиво как оружие массового 
поражения) 

Информационный 
час 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

27 февраля 
15-00

258.
«Собирайся, народ, Масленица 
идёт!» 

Тематический вечер Лужковский  
с/ф №5  
Для всех 

март 

259.
«Будущее зависит от тебя» (День 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом) 

Урок-тренинг по 
раскрытию 
личностного 
потенциала 

Львовский  
с/ф № 6 
Молодёжь  

 1 марта
15-00

260.

«Наркотики – проблема 
личности, наркомания – 
проблема общества» (1 – 
Международный День борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом) 

Выставка 
предупреждение 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

 1 март 
11-00

261.
«Скажем «Нет» наркотикам!» Беседа Олеховский  

с/ф №11 
5-9 классы 

2 марта 

262.

«В огне твоих расширенных 
зрачков  исчезнут города: 
наркомания сегодня»
(1 марта – Международный День 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом). 

Выставка-
предупреждение 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

2 марта 

263.

«Самая большая ценность – это 
жизнь»
(1 марта – Международный День 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.)

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

2 марта 



264.
«Жизнь без вредных привычек». Урок здоровья Карамышевский

с/ф №3 
Молодёжь 

5 марта 

265. «Согреет душу доброта» 
Выставка-обзор Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

6 марта 

266.
«Праздник весны» (105 лет 
празднику 8 марта) 

Беседа Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

 6 марта
 17 часов

267.
«Чародей танца» Беседа у книжной 

выставки 
АБ, ЦБ 
Все группы 

  6 марта
11-00

268.
«Балет, балет, балет…» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
  6 марта
11-00

269.
«Милая, добрая, нежная» Вечер-встреча Лужковский  

с/ф №5 
Для  всех 

6 марта 

270.
«Всё на земле от женских рук» Тематический вечер Красноярский 

с/ф №4 
Для всех 

7 марта 
совместно с 
ДК 

271.
«Время  выбирать. Выборы  
Президента  Российской  
Федерации», 

Выставка быстрого 
реагирования 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

9 марта 

272.
«Путешествие в страну 
Здоровье». 

Познавательная 
игра 

ЦДБ 
4-5 классы 

15 марта 

273. «Не допустить беды» 
Информационный 
час 

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

16 марта 

274. «У края бездны» 
Книжная выставка Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

19 марта 

275.
«Любимые питомцы» Фотоконкурс, 

конкурс рисунков 
Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-7 кл. 

21 марта 

276.
Неделя детской книги Викторины.  

Книжные выставки 

Ниловский с/ф 
№8 
Все группы 

с 24 марта 
по 1 апреля 

277.
«Путешествие в мир театра» (27 
марта – всемирный день театра) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

  27 марта
11-00

278.

«Истории страницы» (135 лет со 
дня рождения А.В. Александрова 
- автора музыки 
государственного гимна) 

Беседа Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

 1 апреля
 16 часов

279.
«Грачи кричат, весне дорогу»                                      
(1 апреля – международный день 
птиц) 

Беседа Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-5 кл. 

2 апреля 

280.
«100 советов на здоровье» Книжная выставка Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

  2 апреля

281.
«100 советов на здоровье» Книжная выставка  Олеховский  

с/ф №11 
Для всех  

4 апреля 



282.
«В гармонии с собой и миром» 
(7 апреля – День здоровья) 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

5 апреля 
11-00

283. «В гости Пасха к нам пришла» Пасхальные чтения 
Львовский  
с/ф № 6 
1 – 5 классы 

 5 апреля
15-00

284.
«Быть здоровым – это стильно» Книжная выставка-

совет 
Красноярский 
с/ф №4 
Для всех 

6 апреля 

285.
«Здоровье на тарелке» Беседа.  

Книжная выставка 
Яблоновский  
с/ф №17 
взрослые 

6 апреля 

286.
«Будьте здоровы» 
(7 апреля  - Всемирный день 
здоровья) 

Книжная выставка Новостроевский 
с/ф №10 
Взрослые 

6 апреля 

287.
«Светлый праздник 
Воскресенья» 

Беседа-совет ЦДБ 
1-6 классы 

6 апреля 

288.

«Игры, угодные богам» Викторина, 
посвящённая 
истории 
Олимпийских игр 

Отрадновский 
с/ф №12 
Дети, 
молодёжь 

8 апреля 
16-00

289.
«Великий день - пасха» Беседа Некрасовский 

с/ф №7 
Дети 

8 апреля 

290.
«Движение  - это жизнь»  
(7 апреля - Всемирный день 
здоровья) 

Книжная выставка Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

9 апреля 

291.
«Ближе к звездам» (12 апреля –
День космонавтики 

Книжная выставка Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-5 кл. 

11 апреля 

292.
«Звездный сын планеты Земля» 
(12 апреля – Всемирный день 
авиации и космоса) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
2-5 классы 

11 апреля 

293.
«Радуга профессий»  Познавательная 

игра 
ЦДБ 
4-8 классы 

19 апреля 

294.
«Дым, уносящий здоровье» Книжная выставка Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

10 мая 

295. «Спорт - это здорово!» 
Час здоровья Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

18 мая 

296. «О святых Кирилле и Мефодии»  Видеоурок  
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

18 мая  
15-00

297.

 «Жизнь без вредных привычек - 
наше кредо» 

Выставка-беседа Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

21 мая 

298.
«Слава вам, грамоты нашей 
творцы!» 

Круглый стол Лужковский  
с/ф №5 
Для  всех 

24 мая 



299.

«Кирилл и Мефодий – 
славянские просветители» 
(Исполняется 1155 лет со 
времени возникновения 
славянской письменности) 

Выставка Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

24 мая 

300.

«История родного слова. От 
Кирилла и Мефодия до наших 
дней» (24 мая – день Славянской 
письменности и культуры) 

Беседа ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

24 мая 
12-00

301.
«Первоучители добра, 
вероучители народа» (Кирилл и 
Мефодий)  

Беседа, викторина. ЦДБ 
4-5 классы 

24 мая 

302.

«Наркотики и дети. Как 
сохранить будущее» 

Круглый стол Лужковский  
с/ф №5 
1-9 классы, 
молодёжь 

26 мая 

303.
«Библиоорбита» к 
Общероссийскому  дню 
библиотек – 27 мая 

Беседа Ниловский  
с/ф №8 
1-9 классы 

27 мая 
16-00

304.
«Здоров будешь – все добудешь» 
(К Международному дню без 
табака) 

Урок-
предупреждение 

Красноярский 
с/ф №4 
Для подростков 

30 мая 

305.
«От сигареты отведи свой 
взгляд! Думай о будущем 
сегодня!» 

Презентация Олеховский  
с/ф №11 
5-9 классы 

 30 мая

306.
«Сигарета - это яд, он опасен для 
ребят» (31 мая – Всемирный 
день без табака) 

Беседа Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-7 кл. 

30 мая 

307.

«Дым, уносящий здоровье»
(31 мая - Всемирный день без 
табака) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

30 мая 

308.
«Курить - здоровью вредить»  
(31 мая - Всемирный день отказа 
от курения). 

Книжная выставка  Карамышевский
с/ф №3 
Молодёжь 

30 мая 

309.
31 – Всемирный день без табака  Выставка-

предупреждение 
ЧЗ,ЦБ 
Все группы 

30 мая 
11-00

310.
«Курить не модно - дыши 
свободно» 

Выставка-призыв ЦДБ 
4-8 классы 

31 мая 

311.
«Что почитать?» Рекомендательный 

список 
Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь 

 весь летний 
 период

312.
«Осторожно – СПИД» Памятки для 

подростков 
Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь 

июнь 

313.

«Игра, которую любят 
миллионы» (2018 – 
год проведения чемпионата мира 
по футболу в России) 

Информационный  
калейдоскоп  

ЦДБ 
Все группы 

июнь-июль 



314.
«Под открытым зонтиком добра» Выставка под 

зонтом 
ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

   1 июня
11-00

315.
«Болеем за наших. ЧМ-2018» Уголок болельщика Яблоновский  

с/ф №17 
Все  группы 

1 июня 

316.
«Народным традициям жить и 
крепнуть» 

Беседа у книжной 
выставки 

АБ, ЦБ 
Все группы  

11 июня 
11-00

317.
«Зал славы отечественного 
футбола» (Чемпионат мира по 
футболу-2018) 

Виртуальная 
экскурсия 

Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь 

11 июня 

318.
«Никогда не забывай, что 
быстрей тебя трамвай» 

Интеллектуальное   
состязание по ПДД 

ЦДБ 
Все группы 

14 июня 

319.

«Передача…Гол!»  
(14 июня-15 июля – 21-й 
Чемпионат мира по футболу в 
России) 

Интеллектуально-
футбольный 
турнир; 

Интеллектуально-
футбольный турнир

Новостроевский 
с/ф №10 
Молодёжь 
взрослые; 
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

15 июня; 

20 июня 
14-30

320.

«Чайка по имени Валентина» 
(16 июня – 55 лет первому 
полету женщины-космонавта 
В.В. Терешковой в космос 
(1963г.) 

Биографическое 
повествование  о  
В. Терешковой         

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

18 июня 

321.
«История Олимпийских игр» 
(23 июня - Международный 
олимпийский день) 

Презентация Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

23 июня 

322.
«NO PROBLEM?! Молодёжные 
проблемы в контексте 
современности» 

Беседа - диалог Отрадновский 
с/ф №12 
Молодёжь 

23 июня 
13-00

323.

«Наркомания: мода, образ 
жизни, смерть»
(26 – Международный день 
борьбы с наркоманией) 

Выставка-
предупреждение 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

25 июня 

324.
«Скажем «Нет» наркотикам!» Беседа Олеховский  

с/ф №11 
5-9 классы 

 25 июня

325.
 «Остановись и подумай!» 
(26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией.) 

Беседа Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

25 июня 

326.

«Наркомания: мода, образ 
жизни, смерть»
(26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией.) 

Выставка-
предупреждение 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

25 июня 
11-00

327.
«Стиль жизни – здоровье» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
25 июня 
11-00

328.
«Самая большая ценность - это 
жизнь» 

Беседа Некрасовский 
с/ф №7 
Молодёжь 

26 июня 



329.
«Азбука здоровья» 
 (День молодежи) 

Книжная выставка Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь 

27 июня 

330.
«Нужна ли современному 
человеку совесть?» 
(День молодёжи России) 

Час сообщения 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы; 

Отрадновский 
с/ф №12 
Все классы 

27 июня  
13-00;
30 июня 
11-30

331.
«Рисует объектив» Фотовыставка Отрадновский 

с/ф №12 
Молодёжь 

30 июня 
14-00

332.
«Курить - здоровью вредить!» Памятки для 

подростков 
Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь 

 июль

333.
«Скажи сигарете « Нет» Обзор литературы Чистопольский 

с/ф №15 
Все группы 

6 июля 

334.
«Азбука юного пешехода» Игровая программа Красноярский 

с/ф №4 
Для детей 

11 июля 

335.
«Школа вежливых наук» Беседа  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

  13 июля

336.
«В гармонии с собой и миром» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
  16 июля
11-00

337.
«Пивной фронт: за кем победа?» Час - размышление ЦДБ 

5-7 классы 
19 июля 

338.
«Добрым словом друг друга 
согреем» 

Урок  этики Отрадновский 
с/ф №12 
1-9 классы 

20 июля 
15-00

339.
«Мы против наркотиков» Памятки для 

подростков 
Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь 

 август

340.
«Шпаргалки для 
старшеклассников» 

Книжная выставка Отрадновский 
с/ф №12 
Молодёжь 

15 августа
15-00

341.
«Прежде, чем за стол мне сесть, 
я подумаю, что съесть»

Час полезных 
советов  

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

20 августа 

342.
«Знаем ли мы правила 
дорожного движения?» 

Познавательный 
час 

Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-7 кл. 

24 августа 

343.
«Осторожно: дурные привычки» Беседа-совет ЦДБ 

5-7 классы 
24 августа 

344.
«Небесные защитники 
Отечества» (Сергий 
Радонежский) 

Беседа Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

  7 сентября

345.
«Подросток. Стиль жизни - 
здоровье» 

Час откровенного 
разговора 

Отрадновский 
с/ф №12 
5-11 классы 

8 сентября 
11-30



346. «Машины на улице» 
Дорожная азбука Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

17сентября 

347.
«Нам года не беда, коль душа 
молода» (ко Дню пожилого 
человека) 

Тематический вечер Красноярский 
с/ф №4 
Для всех  

1 октября 
совместно  
с ДК

348.
«Добро и зло: причины наших 
поступков» 

Дискуссия ЦДБ 
5-6 классы 

25 октября 

349.
«Моя мама лучшая на свете» Конкурс детских 

рисунков 
Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

23 ноября 

350.
«В поисках страны здоровья»  Игра-путешествие Чистопольский 

с/ф №15 
Все группы 

23 ноября 

351.
«С бедой легче справиться 
вместе» 

Выставка-обзор Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

30 ноября 

352.
«Пусть всегда будет завтра» Книжная выставка Олеховский  

с/ф №11 
Для всех групп  

30 ноября 

353.
«Ваши права – ваши 
возможности» 

Выставка Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

декабрь 

354.
«Подари добро» Беседа Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

декабрь 

355.
«ВИЧ/СПИД – проблема 
каждого» 

Тематическая 
выставка-
предупреждение 

ЦДБ 
Все группы 

1 декабря 

356.

«СПИД. Можно ли уберечься?» 
(1 декабря –  
Международный день борьбы со 
СПИДом) 

Выставка-
предупреждение 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы 

2 декабря 

357.
 «Помоги инвалиду» Час добра Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

3 декабря 

358.
«Азбука СПИДа» Устный журнал Красноярский 

с/ф №4 
Для всех 

3 декабря 

359.
«Доброта нужна всем» Урок милосердия Лужковский  

с/ф №5 
Для всех 

3 декабря 

360.

«Будущее зависит от тебя»  
(1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом) 

Урок-тренинг по 
раскрытию 
личностного 
потенциала   

Новостроевский 
с/ф №10 
9 класс, 
молодёжь, 
взрослые 

3 декабря 

361.
«Оставайся на линии жизни! 
Профилактика наркомании» 

Выставка-призыв ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

3 декабря 

362.
«Дорога в бездну» Час информации Яблоновский 

с/ф №17 
Молодёжь 

3 декабря 



363.
«Новый год стучится в двери» Утренник Некрасовский 

с/ф №7 
Дети 

29 декабря 

4. Воспитание личности. Укрепление российского общества.
Библиотека в поддержку семье.

Помощь в организации семейного чтения и досуга.

364.
«Подари библиотеке книгу» Акция Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

1 января – 
25 декабря 

365.
«Чудесное волшебство 
рождественской сказки» 

Викторина Олеховский  
с/ф №11 
1-5 классы 

7 января 

366.
«12 месяцев читаем всей семьёй» Книжная выставка Яблоновский  

с/ф №17 
Все  группы 

8 января 

367.
«Большое чтение маленьких 
дошколят» 

Книжная выставка Чистопольский 
с/ф №15 
Все группы 

17 января 

368.
«А Татьяны лучше всех» Тематический вечер Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

25 января 

369.
«Радуга профессий» Книжная  

выставка-совет 
Красноярский 
с/ф №4 
Для юношества 

29 января 

370.
«Личность. Творчество. Жизнь» 
(95 лет со дня рождения Л.И. 
Гайдая) 

Персональная 
выставка 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

30 января  
13-00

371.
«Семейному чтению — наше 
почтение»  

Беседа-совет ЦДБ 
родители 

6 февраля 

372.
«Её величество - женщина» Тематический вечер Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

11 февраля 
18-00

373.
«Гостья наша дорогая – 
Масленица» 

Конкурс рисунков Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

12-18
февраля 

374.

«Читаем книги о любви» Книжная выставка Олеховский 
 с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

13 февраля 

375.

«Про любовь и валентинки» Беседа Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

14 февраля 

376.
Акция «Узнай о волонтёрстве» Акция ЧЗ, ЦБ 15 февраля 

11-00

377.

«Масленица»   Игры, обычаи, 
чаепитие 

Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-7 кл., 
молодёжь 

16 февраля 

378.
«Соленья, варенья – к столу 
угощенья» 

Заседание клуба 
«Собеседник» 

Красноярский 
с/ф №4 
Для взрослых 

16 февраля 



379.
«Ой, блины мои, блины!» Конкурсы Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

18 февраля 
14-00

380.
«Чудо, имя которому - книга!» Беседа Новостроевский 

с/ф №10 
1-5 классы 

март 

381.
«Приглашаем всех друзей 
встретить книжкин юбилей» 

Игровая программа Новостроевский 
с/ф №10 
1-5 классы 

март 

382.
«Цветы для мамы» Конкурс рисунков Отрадновский 

с/ф №12 
Дети 

2 марта 
15-30

383.

«Имя тебе – Женщина» Беседа у книжной 
выставки; 

Тематический вечер 

АБ, ЦБ 
Все группы; 

Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

5 марта 
11-00;

8 марта 

384.
«Мамы разные нужны, мамы 
всякие важны» 

Утренник Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

6 марта 

385.
«Милая, добрая, нежная» Вечер-встреча Лужковский  

с/ф №5 
Для  всех 

6 марта 

386.
«С праздником, бабушки, мамы, 
сестренки!» 

Утренник ЦДБ 
1-6 классы 

6 марта 

387.
«Дамские штучки» (к 8 марта) Выставка поделок Гавриловский 

с/ф №2 
Все группы 

7 марта 

388.
«Праздник сердечный улыбкой 
увенчан» (8 марта - 
Международный женский день) 

Утренник Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

7 марта 

389.
«Для милых дам» Тематический вечер Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

7 марта 

390.
«Её величество женщина» Тематический вечер Яблоновский  

с/ф №17 
Все  группы 

8 марта 

391.

«Мастер балета – 
Мариус Петипа: Биография, 
творчество, интересные факты 
(11 марта – 200 лет со дня 
рождения Мариуса Ивановича 
Петипа (1818-1910) 
французского и российского 
солиста балета, балетмейстера, 
театрального деятеля, педагога) 

Выставка-досье; 

Беседа; 

Беседа 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы; 

Гавриловский 
с/ф №2 
Все группы; 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

6 марта  
13-00;

12 марта; 

12 марта 
13-00

392.
«В поисках неизведанных 
сокровищ» 

Экскурсия в 
библиотеку 

Олеховский  
с/ф №11 
Инвалиды 

26 марта 



393.
«Детские руки творят чудеса» 
(Неделя детской книги) 

Выставка-сказка 
Львовский  
с/ф № 6 
Дошк. – 7 класс 

27 марта  
15-00

394.
«Читаем. Думаем. Творим» Книжная выставка Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

30 марта 

395.
«Весна. Каникулы. Книжный 
праздник» 

Утренник Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

30 марта 

396.
«Без смеха и шутки не можем и 

минутки!» 

Игра-конкурс Новостроевский 
с/ф №10 
1-5 классы 

31 марта 

397.
«Много смеха – здоровью не 
помеха» 

Книжная выставка Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

2 апреля 

398.
«Этот волшебный мир книги» Викторина Новостроевский 

с/ф №10 
3-5 классы 

3 апреля 

399.
«Смеяться не грешно над тем, 
что кажется смешно» 

Викторина Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-6 кл. 

4 апреля 

400.
«Дорого яичко к Христову дню» Конкурс Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

6 апреля 

401. «Космонавтом быть хочу!» Игра-соревнование 
Львовский  
с/ф № 6 
1 – 9 классы 

12 апреля  
15-00

402.

«Венец всех ценностей – семья» 
(15 мая – Международный день 
семьи) 

Викторина; 

Беседа у выставки 

Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех; 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

14 мая; 

15 мая 
11-00

403.
«Люди существуют друг для 
друга» (15 мая - Международный 
день семьи) 

Книжная выставка Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

14 мая 

404.

«Наша пристань – родительский 

дом» (15мая – Международный 

День семьи) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
молодёжь 

14 мая 

405.
«Секрет для взрослых, или  как 
стать родителями читающего 
ребенка» 

Беседа с 
родителями 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

15 мая 
16-00

406.
«СЕМЬ+Я» Конкурсная 

программа 
ЦДБ 
1-6 классы 

15 мая 

407.
«Читаем всей семьёй» День семейного 

чтения 
Чистопольский 
с/ф №15 
Все группы 

15 мая 

408.
«В кругу семьи рождается душа»
(15 мая – Международный день 
семьи» 

Беседа Гавриловский 
с/ф №2 
Молодежь 

16 мая 



409.
«История родного слова. От 
Кирилла и Мефодия до наших 
дней» 

Беседа  Яблоновский  
с/ф №17 
Дети 

21 мая 

410.

«День славянской письменности 

и культуры» 
(24 мая – День славянской 
письменности и культуры. День 
Святых Кирилла и Мефодия)

Познавательная 
игра 

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

23 мая 

411.
«Аз, Буки, Веди» (Ко дню 
славянской письменности) 

Игровой час Ниловский  
с/ф №8 
1-11 классы 

24 мая 
16-00

412.
«Азбука, я тебя знаю» Викторина  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

24 мая 

413.

«Родная речь – дарованное 
благо»                                                           
(25 мая – День славянской 
письменности и культуры) 

Книжная выставка Гавриловский 
с/ф №2 
Все  группы 

25 мая 

414.
«Библиотеке – с любовью» 
(27 мая – Общероссийский день 
библиотек) 

Выставка книг, 
подаренных 
читателями 

Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

25 мая 

415.
«Здравствуй, мудрый дом!»  
(27 мая – Общероссийский день 
библиотек)

Игра-конкурс Новостроевский 
с/ф №10 
1-5 классы 

26 мая 

416.
«Узнай. Прочти. Выиграй» Викторина Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

27 мая 

417.

«Дети на всей планете» Игровая программа 
ко  Дню защиты 
детей 

Новостроевский 
с/ф №10 
1-4 классы, 
дошкольники 

31 мая 

418.
«Поделись улыбкою 
своей»  (День защиты детей) 

Утренник Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

1 июня 

419.
«Встречаем лето» 
(Ко Дню защиты детей) 

Игровая программа  Красноярский 
с/ф №4 
Для детей  

1 июня 
Совместно с 
ДК 

420.
«За 90 дней лета - вокруг света» Книжный обзор Некрасовский 

с/ф №7 
Дети 

1 июня 

421.
«В поисках сокровищ» Квест-игра Олеховский  

с/ф №11 
1-9 классы 

1 июня 

422.
«Праздник детства»  
(1 июня - День защиты детей) 

Утренник  Карамышевский
с/ф №3 
Все группы  

1 июня 

423.
«Дадим шар земной детям»   
(День детства) 

Игровая программа  ЦДБ 
Все группы 

1 июня 

424.
«Чтобы летом не скучать, 
выбирай, что почитать» 

Книжная выставка Новостроевский 
с/ф №10 
1-10 классы 

 2 июня 



425.
«Взрослый. Ребенок. Книга» Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 

Все группы 
5 июня 
11-00

426. «Поговорим о вежливости»
Библиотечный урок 
о правилах этикета 

Львовский  
с/ф № 6 
1- 8 классы 

8 июня  
14-30

427.
«Крепка семья – крепка 
держава» 

Беседа у книжной 
выставки 

АБ, ЦБ 
Все группы 

6 июля 
11-00

428.
«Покровители семейного  
счастья»  
(День Семьи, Любви и Верности)

Информационный 
час 

Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-6 кл. 

6 июля 

429.
«Пиратская баталия» 
 (Летняя площадка) 

Конкурсная 
программа  
Книжная выставка 

Красноярский 
с/ф №4 
Для детей 

6 июля 
совместно с 
ДК 

430.
«Под семейным зонтиком» Книжная выставка Олеховский 

 с/ф №11 
Для всех групп  

6 июля 

431.
«Сказ о Петре и Февронии» 
(Посвящение Дню семьи, любви 
и верности) 

Пресс-показ 
мультфильма 

Садовский  
с/ф №13 
Мл. и ср. возраст 

6 июля 

432.
«Ромашка счастья» Конкурсная 

программа 
ЦДБ 
Все группы 

6 июля 

433.
«Покровители семейного  
счастья» (День семьи, любви и 
верности) 

Информационный 
час 

ЧЗ, ЦБ  
Все группы 

6 июля 
11-00

434.
«С Днем семьи, любви и 
верности» 

Поздравительная 
акция  
семей-юбиляров 

Львовский  
с/ф  № 6 
Все группы 

8 июля 
16-00

435.

«Счастливая семья» Игровая программа Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

8 июля 

436.
«Любите и цените счастье! Оно 
рождается в семье» (День Петра 
и Февронии) 

Книжная выставка Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

8 июля 

437.
«Трамвай сказок и загадок» Викторина Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

15 августа 

438.
«Полет в страну знаний»  (День 
знания) 

Игровая программа 
Львовский  
с/ф  № 6 
1 – 9 классы 

1 сентября 
17-00

439.

«Урок мира» 
(1 сентября – День знаний, День 
мира) 

Информационный 
час     

Новостроевский 
с/ф №10 
1-4 классы 

3 сентября 

440.
«В новый учебный год вместе с 
библиотекой» 

Конкурсная 
программа 

ЦДБ 
Все группы 

3 сентября 

441.
«Интересное о грибах» Беседа у выставки Гавриловский 

с/ф №2 
Все группы 

5 сентября 

442.
«Учись быть добрым» (по 
книгам Б.Заходера) 

Книжная выставка, 
викторина  

Ниловский  
с/ф №8  
1-9 классы 

9 сентября 
16-00



443.
«Осенних красок хоровод» Тематический вечер Олеховский  

с/ф №11 
Для всех групп 

30 сентября 

444.

«Возраст жизни не помеха»  
(1 октября – День пожилого 
человека) 

Посиделки Отрадновский 
с/ф №12 
Члены клуба 
«Сударушка» 

  30 сентября
14-00

445.
«Отдохнуть настало время»  
(1 октября - День пожилого 
человека) 

Тематический вечер Карамышевский
с/ф №3 
Все группы 

октябрь 

446.
«Чтобы сердце и душа были 
молоды!» (1 октября - День 
пожилого человека) 

Вечер отдыха 
Львовский  
с/ф  № 6 
Все группы 

1 октября  
15-00

447.

«Живи без бед до 100 лет» 
(1 октября - День пожилого 
человека) 

Тематический вечер Некрасовский 
с/ф №7 
Пожилые 

1 октября 

448.
«Передай добро по кругу» Акция Чистопольский 

с/ф №15 
Дети, молодёжь 

1 октября 

449.

«Есенина песню поет нам осень» 
(Есенинский День – 4 октября) 

Музыкально-
поэтический вечер. 
Клуб « Селяночка» 

Садовский  
с/ф №13 
Молодёжь, 
взрослые 

4 октября 

450.
«Библиотека и семья. Грани 
взаимодействия» 

Беседа у книжной 
выставки 

АБ, ЦБ 
Все группы 

15 октября 
11-00

451.
«Духовный оберег детства» Обзор ЦДБ 

4-5 классы 
30 октября 

452.
 «Кто не знает прошлого - тому 
не понять будущего» (200 лет со 
дня рождения Н.М. Карамзина) 

Беседа 
Ниловский  
с/ф №8 
1-11 классы 

3 ноября 
17-00

453.
«Кто хочет стать 
смышлеонером?» 

Викторина Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

9 ноября 

454.
«Свет материнской любви» Утренник ЦДБ 

1-6 классы 
10 ноября 

455.
«Мамин портрет» Конкурс рисунков Отрадновский 

с/ф №12 
Дети 

17 ноября 
11-30

456.
«Мама, милая мама, как тебя я 
люблю!» (День матери) 

Утренник Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-5 кл. 

23 ноября 

457.
 «Мама – слово дорогое» 
(Ко Дню матери и многодетных 
семей) 

Тематический вечер Красноярский 
с/ф №4 
Для всех 

23 ноября 
Совместно с 
ДК 

458.
«Святое слово – мама…» Литературно-

музыкальная 
композиция 

Новостроевский 
с/ф №10 
1-4 классы 

23 ноября 

459.
«О той, кто дарует нам жизнь и 
тепло…» (День матери) 

Тематический вечер
Львовский  
с/ф  № 6 
Все группы 

24 ноября 
18-00



460.
«Для тех, кто жизнь дарует и 
тепло» 

Тематический                
вечер  

Лужковский 
 с/ф №5 
Для всех 

25 ноября 

461.

«Все - о тебе одной!» 
(День матери) 

Тематический вечер Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп 
пользователей 

25 ноября 

462.
«Святое слово - мама…» Тематический вечер Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

25 ноября 
14-00

463.
«Мама-слово важное» Тематический вечер Яблоновский  

с/ф №17 
Все  группы 

25 ноября 

464.
«Мамочка моя» Литературно- 

музыкальная 
композиция 

Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

26 ноября 

465.
«Все на Земле от материнских 
рук» (Ко дню матери) 

Выставка - 
поздравление 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

27 ноября 

466.
«Узоры Деда Мороза» Конкурс рисунков Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

21 декабря 

467.

«Готовимся к Новому году» Праздничная 
встреча 

Красноярский 
с/ф №4 
Члены клуба 
«Собеседник» 

26 декабря 

468.
« В гостях у Нового года» Утренник  Красноярский 

с/ф №4 
Для всех 

27 декабря 
Совместно с 
ДК 

469.
«Здравствуй, дедушка Мороз» Утренник Карамышевский

с/ф №3 
Все группы 

27 декабря 

470. «Новый год с Барбоскиными»   
Театрализованное 
представление для 
детей 

Львовский  
с/ф  № 6 
Дети от 0 до  
14 лет 

29 декабря  
16-00

471.
«К нам стучится Дед Мороз!» Игра-викторина Новостроевский 

с/ф №10 
1-3 классы 

27 декабря 

472.
«В гостях у сказки» Утренник Олеховский  

с/ф №11 
Для всех групп  

29 декабря 

473.
«Снежная – нежная сказка зимы» Утренник Отрадновский 

с/ф №12 
Дети 

29 декабря 
14-00

474.
«А вот и Новый год!» Тематический вечер Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

30 декабря 
19-00



5. Экологическое просвещение.

475.
«Моим молодым друзьям» (По 
рассказам М.М. Пришвина – к 
145 летию со дня рождения) 

Литературная игра 
Львовский  
с/ф  № 6 
1 – 4 классы 

2 февраля  
15-00

476.
«Шагни в мир Пришвина» Книжная выставка, 

викторина 
Ниловский  
с/ф №8 
1-9 классы 

4 февраля 

477.
«Природа в стихах, песнях о 
нашем крае» 

Музыкально-
поэтический вечер 

Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

4 февраля  
17-00

478.
«Путешествуем по Красной 
книге Калининградской 
области» 

Беседа-викторина Ниловский  
с/ф №8 
1-11 классы 

12 февраля 
17-00

479.
«Природа. Экология. Жизнь. 
Будущее» 

Час познаний 
и открытий  

ЧЗ, ЦБ 12 февраля 
11-00

480.

«Преданней собаки, веселей 
собаки нету существа!..» (2018 
год – Год Желтой Земляной 
Собаки)

Литературная игра ЦДБ 
3-5 классы 

13 февраля 

481.
«Обыкновенных кошек не 
бывает»  
(1 апреля - День кошек) 

Книжная выставка Садовский  
с/ф № 13 
1 класс 

28 февраля 

482.
«Балтийский берег, волны и 
туман, балтийский берег, ты мой 
талисман» 

Книжная выставка Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

1 марта 

483.
«Чудесный лекарь наших душ» 
(1 марта - всемирный день 
кошек) 

Книжная выставка Карамышевский
с/ф №3 
Все группы  

2 марта 

484.
«Леса - зеленый каркас планеты» Книжная выставка Олеховский  

с/ф №11 
Для всех групп  

17 марта 

485.
«Природа в нас и мы в природе» Беседа Новостроевский 

с/ф №10 
5-9 классы 

19 марта 

486.
«На всех одна планета по имени 
Земля» 
(21 марта - День Земли) 

Книжная выставка  Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

21 марта 

487.
«Экологическая проблема номер 
один»   

Беседа Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

21 марта 
15-00

488. «Путешествие капельки» 
Экологический час Багратионовский 

с/ф №1 
Все группы 

22 марта 

489.
«Вода источник жизни» 
(Всемирный день воды) 

Час экологии Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

22 марта 

490.
«Что я знаю о море» (22 марта -
Всемирный день водных 
ресурсов) 

Викторина Чистопольский 
с/ф №15 
Дети, молодёжь 

22 марта 

491.
«Вода – чудесный мир природы» Слайд-презентация ЦДБ 

5-6 классы 
22 марта 



492.

«Вода живая, вода мертвая» Заседание клуба 
«Собеседник», 
посвящённое Дню 
воды 

Красноярский 
с/ф №4 
Члены клуба 
«Собеседник» 

23 марта 

493.

«Сбережем воду – сохраним 
жизнь» 
 (22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов 
 (День воды) 

Час интересных 
сообщений 

Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

23 марта 

494.
«Беречь природу – дар 
бесценный» 

Игровая 
интеллектуальная 
программа 

Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

26 марта 

495.
«По лесной тропе родного края» Викторина  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

26 марта 

496.
«Травкина премудрость» Выставка-

знакомство 
ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

27 марта 
11-00

497.
«Птичьи перезвоны» Беседа-игра Олеховский  

с/ф №11 
1-5 классы 

30 марта 

498. «Певцы родной природы» 
Познавательный 
час 

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

1 апреля 

499.

«Пернатые обитатели земли»        
(1 апреля - Международный день 
птиц) 

Познавательный 
час 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

1 апреля 

500.
Международный день птиц  Анкета  Ниловский  

с/ф №8 
1-9 классы 

1апреля 
16-00

501.
«Здравствуй, птичья страна»  
(1 апреля - Международный день 
птиц)  

Беседа  Карамышевский
с/ф №3 
Уч-ся 2-6 кл. 

2 апреля 

502.
«Птичьи трели» Конкурс рисунков Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

2 апреля 

503.
«Щебечут птичьи голоса» 
(День птиц)

 Викторина ЦДБ 
4-5 классы 

2 апреля 

504.
«Пернатый народец» 
(1 апреля – Международный 
день птиц) 

Викторина Новостроевский 
с/ф №10 
1-4 классы 

3 апреля 

505.
«Животные - герои книг» Викторина - поиск Олеховский  

с/ф №11 
1-6 классы 

3 апреля 

506.
«Чистый библиотечный дворик» Акция 

благоустройства 
Садовский  
с/ф №13 
Для всех 

5 апреля 

507.
«Берегите Землю, берегите» Книжная выставка Некрасовский 

с/ф №7 
Для всех 

16 апреля 

508.
«Мы все соседи по планете» 
(Поделки и рисунки детей к 22 
апреля - Дню Земли) 

Творческая 
мастерская 

Садовский  
с/ф №13 
1-3 классы 

20 апреля 



509.
«Наш дом - планета Земля» Книжная выставка Олеховский  

с/ф №11 
Для всех групп  

20 апреля 

510.
«Мы за чистый посёлок» Акция Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

20 апреля 
10-00

511.

«Береги свой дом, свою 
планету!»
22  апреля – Международный 
День матери - Земли. Всемирная 
акция «День Земли» 

Игровая 
интеллектуальная 
программа     

Новостроевский 
с/ф №10 
2-4 классы 

20 апреля 

512.
«Очистим «планету» от мусора» Экологическая 

акция 
Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 4-7 кл. 

21 апреля 

513. «Не опоздай спасти мир» Акция 
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы  

21 апреля  
10-00

514.
«Пластиковый бум» Экологическая 

акция 
Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

21 апреля 

515.
«Земля наш дом» 
 (22 апреля – Всемирный день 
Земли) 

Книжная выставка Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

21 апреля 

516.
«Зеленый мир – наш добрый 
дом» (к всероссийскому 
субботнику) 

Виртуальная 
экскурсия 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

 21 апреля 
11-00

517.
 «Живи, Земля!» 
(Международный день земли) 

Беседа Лужковский  
с/ф №5 
1-9 классы 

22 апреля 

518.
«Цветы – улыбка природы» Познавательная 

викторина 
Отрадновский 
с/ф №12 
4-10 классы 

28 апреля 
11-30

519.
 «В лес по загадки» Викторина Ниловский  

с/ф №8 
1-9 класс 

15 мая 
16-00

520. «Посмотри вокруг… и удивись» Слайд-презентация ЦДБ 
5-6 классы 

18 мая 

521.
«Живая планета» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
4 июня 
11-00

522.

«За чистоту земли и рек в ответе 
только человек»
(5 июня – Всемирный день 
охраны окружающей среды) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
4-6 классы 

4 июня 

523.
«Сохранить природу - значит 
сохранить Родину!» 

Книжная выставка Некрасовский 
с/ф №7 
Для всех 

5 июня 

524.
 «Судьба природы - наша 
судьба» 

Беседа - прогулка Ниловский  
с/ф №8 
1-9 классы 

6 июня 
17-00

525.
«Травинка-витаминка» Обзор  Яблоновский  

с/ф №17 
Взрослые 

15 июня 



526.
«Цветочный алфавит» Познавательная 

игра 
ЦДБ 
Все группы 

18 июня 

527.
«По лесной тропе родного края» Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 

Все группы 
19 июня 
11-00

528.
«Сюрпризы лесной тропинки» Экологическая  

игра 
ЦДБ 
Все группы 

21 июня 

529.
«Национальный парк России - 
Куршская коса» 

Познавательный 
конкурс 

Отрадновский 
с/ф №12 
4-10 классы 

29 июня 
15-00

530.
«Травкина премудрость» Книжная выставка Чистопольский 

с/ф №15 
Все группы 

1 июля 

531.
«Живи, планета!» Книжная выставка Карамышевский

с/ф №3 
Все группы 

11 июля 

532.
«Путешествие в мир грибов» Познавательная 

игра 
ЦДБ 
Все группы 

12 июля 

533.
«Может ли мусор приносить 
пользу» 

Час полезной 
информации 

Красноярский 
с/ф №4 
Для детей 

15 июля 

534.
«Беречь природу – дар 
бесценный» 

Час интересного 
сообщения 

Отрадновский 
с/ф №12 
Все группы 

20 июля 
15-00

535.
«По имени здесь знаю все цветы 
я» 

Игра - викторина Карамышевский
с/ф №3 
Уч-ся 4-7 кл. 

1 августа 

536.
«Зеленый мир – наш добрый 
дом» 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

6 августа 
11-00

537.
«Поможем Маше собрать грибы 
в лукошко» 

Выставка - игра Гавриловский 
с/ф №2 
Уч-ся 1-7 кл. 

10 августа 

538.
«Поляна здоровья» 
(лекарственные растения)

Познавательная 
игра 

ЦДБ 
Все группы 

16 августа 

539.
«Природы мудрые советы» Книжная выставка АБ, ЦБ 

Все группы 
20 августа 
11-00

540.
«Путешествие в зеленую аптеку» Час информации Лужковский  

с/ф №5 
Взрослые 

сентябрь 

541.
«Чистая экология – здоровая 
жизнь» 

Цикл бесед Лужковский  
с/ф №5 
1-9 классы 

сентябрь 

542.
«Заповедные места» Книжная выставка Отрадновский 

с/ф №12 
Все группы 

15 сентября 
10-00

543.
«Поэтический гимн лесу» 
(Международный день охраны 
озонового слоя) 

Устный журнал 
Львовский  
с/ф № 6 
1- 4 классы 

16 сентября 
15-00

544.
«Вода в нашей жизни» Беседа у книжной 

выставки 
АБ, ЦБ 
Все группы 

17 сентября 
11-00

545.
«Осенних красок хоровод» Утренник ЦДБ 

1-4 классы 
20 сентября 



546.
«Цветы – улыбка природы» Выставка-икебана Гавриловский 

с/ф №2 
Все группы 

28 сентября 

547.
«Экологическая проблема №1- 
мусор» 

Беседа  Яблоновский  
с/ф №17 
Дети 

3 октября 

548.
«Наши меньшие братья»  
Всемирный день защиты 
животных 

Познавательный 
час 

Лужковский  
с/ф №5 
1-9 классы 

4 октября 

549.
«Охрана природы – веление 
времени» 

Книжная выставка - 
размышление 

АБ, ЦБ 
Все группы 

15 октября 
11-00

550.
«Мы в ответе за тех, кого 
приручаем»

Рассказ - диалог ЦДБ 
4-6 классы 

16 октября 

551.
«Природы мудрые советы» Познавательная 

игра 
ЦДБ 
Все группы 

14 ноября 

552.
«Красная книга» и её обитатели Обзор по страницам 

«Красной книги» 
АБ, ЦБ 
Все группы 

19 ноября 
11-00

553.

«Мир пернатых ждёт поддержки 
от друзей» 

Акция  
(Кормушки для 
птиц своими 
руками) 

Яблоновский  
с/ф №17 
Дети 

14 декабря 

6. Художественно-эстетическое образование.
Продвижение книги и чтения

554.
«Книга дня» 
«Цитата дня» 

Интерактивные 
стенды 

Садовский  
с/ф №13 
Для всех 

весь период 

555.

«Книги - юбиляры 2018» Книжные 
выставки 

ЧЗ, ЦБ; 
Садовский 
с/ф №13; 
Олеховский  
с/ф №11; 
Отрадновский  
с/ф №12; 
Для всех 

январь 
весь период 

10 января; 

12 января 

556.

«Твое величество-Библиотека» Экскурсии в 
библиотеку 

Садовский  
с/ф №13 
Дошкольники –  
1 класс 

1 раз в 
квартал 

557.
Календарь памятных и 
знаменательных дат 

Книжная выставка Красноярский  
с/ф №4 
Для всех 

Ежемесячно 

558.
 «Приходите в книжный дом» Книжная выставка Ниловский  

с/ф №8 
Все группы 

январь 

559.
«Основные даты жизни и 
творчества В.Высоцкого» 

Книжная выставка Некрасовский  
с/ф №7 
Для всех 

8 января 

560.
«Пёстрый мир периодики» Книжная выставка Некрасовский  

с/ф №7 
Для всех 

8 января 



561.
«Мастер увлекательного 
повествования» (К 135-летию со 
дня рождения А.Н.Толстого) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

10 января 
11-00

562.
«А.Н. Толстой – детям» 
(135 лет со дня рождения 
А.Н.Толстого)  

Викторина  ЦДБ 
1-3 классы 

10 января 

563.
«Сказочник французского 
классицизма» (Ко дню рождения 
Шарля Перро) 

Сказка вслух Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп  

10 января 

564.
«С днем рождения, книга!» Выставка книг-

юбиляров 2018 
года 

Красноярский  
с/ф №4 
Для всех 

10 января 

565.
«Забытый классик» 

Литературный час 
о жизни и 
творчестве 
А.Н.Толстого» 

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

10 января 

566.

«Нет, весь я не умру» 
10 февраля – День памяти  
А.С. Пушкина 

Литературно – 
музыкальная 
композиция 

Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

10 января 

567.

«Мы с этим именем живем, мы 
этим именем гордимся» (135 лет 
со дня рождения А.Н.Толстого 
(1883-1945)

Книжная 
выставка, обзор 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

10 января 

568.
«По дорогам сказок Шарля 
Перро» (390 лет со дня рождения 
французского писателя) 

Литературная 
викторина 

Лужковский  
с/ф №5 
1 – 6 классы 

12 января 

569.
«Жила-была сказка» Викторина  Яблоновский  

с/ф №17 
Дети 

12 января 

570.
«По следам Кота в сапогах» Книжная выставка 

Викторина 
Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

12 января 

571.
«Кот в сапогах и его компания» 
(390 лет Ш. Перро) 

Литературная игра ЦДБ 
1-4 классы 

12 января 

572.

«Путешествие по сказкам»        
(12 января – 390 лет со дня 
рождения Шарля Перро (1628-
1703), французского поэта, 
критика и сказочника). 

Викторина Гавриловский  
с/ф №2 
Уч-ся 3-6 кл. 

12 января 

573.

«Сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок» (390 лет 
со дня рождения французского 
писателя и критика Шарля 
Перро (1628-1703)  

Вечер сказок Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

12 января 

574.
«Иван Тургенев: писатель на все 
времена» 

Книжно-
иллюстрационная 
выставка 

Садовский  
с/ф №13 
Для всех 

15 января  

575.
«Писатель Сакариас Топелиус» 
(200 лет С. Топелиуса) 

Обзор ЦДБ 
4-5 классы 

15 января 

576.
«Уроки добра, любви и 
всепрощения» (140 лет 
Л.А.Чарской) 

Обзор ЦДБ 
5-7 классы 

19 января 



577.

22 января – 230 лет со дня 
рождения Джорджа Гордона 
Байрона (1788-1824), 
английского поэта-романтика.  

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

22 января 
11-00

578.
«Энергия человеческих судеб»  
(К 90-летию со дня рождения 
П.Л.Проскурина) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

22 января 
11-00

579.

«С днем рождения, любимая 
книга» 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Карамышевский 
с/ф №3 
Все группы  

22 января 

580.

«Романтический реалист»          
(К 235-летию со дня рождения 
Стендаля) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

23 января 
11-00

581.

23 января – 235 лет со дня 
рождения Стендаля (Анри Мари 
Бейль, 1783-1842), писателя, 
классика французской 
литературы 

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

23 января 
11-00

582.

«Владимир Высоцкий – жизнь и 
творчество»
(25 января – 80 лет со дня 
рождения В. Высоцкого  
(1938-1980), актера, певца и 
поэта.) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

24 января 

583.
«Талант великий, самобытный» 
(170 лет со дня рождения 
В.И.Сурикова) 

Беседа, просмотр 
иллюстраций 

ЦДБ 
5-8 классы 

24 января 

584.
«Читаем и слушаем Владимира 
Высоцкого» 

Литературный час Некрасовский  
с/ф №7 
Для всех 

24 января  

585.
«На обнажённых нервах»  
(К 80-летию со дня рождения  
В.С.Высоцкого) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

25 января 
11-00

586.

«Жизнь после смерти…» 80 лет 
со дня рождения русского поэта, 
актера В.С.Высоцкого (1938-
1980)
«Я, конечно, вернусь…» 

Книжная выставка 

Вечер памяти 

Лужковский  
с/ф №5 

Для всех 

25 января 

587.

«Пусть кружит над Москвою 
охрипший его баритон…»   
(75 лет со дня рождения актёра и 
поэта Владимира Семёновича 
Высоцкого (1938-1980) 

Литературно – 
музыкальная 
композиция 

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

25 января 

588.

«Я не люблю, когда 
наполовину...» 
(К 80-летию со дня рождения  
В. Высоцкого) 

Заседание клуба 
«Собеседник»  

Красноярский  
с/ф №4 
Для взрослых 

26 января 

589.
«Струна, звучащая стихами» 
(80 лет со дня рождения  
В. Высоцкого) 

Обзор Отрадновский  
с/ф №12 
Взрослые 

26 января 
14-00



590.
 «Неделя книг по краеведению» Книжная выставка Ниловский  

с/ф №8 
Все группы 

февраль 

591.
«Тайны, загадки, сенсации» Выставка  Отрадновский  

с/ф №12 
Все группы 

1 февраля 
14-00

592.

«Природа и животный мир 
Пришвина»
(4 февраля – 145 лет со дня 
рождения М. М. Пришвина 
(1873-1954), русского писателя). 

Выставка - 
путешествие 

Гавриловский  
с/ф №2 
Все  группы 

2 февраля 

593.

«Михаил Михайлович 
Пришвин» 
(4 февраля – 145 лет со дня 
рождения М.М. Пришвина 
(1873-1954), русского писателя) 

Презентация Новостроевский 
с/ф №10 
3-5 классы 

2 февраля 

594.
«Книга Пришвина - Азбука 
природы» 

Беседа - игра Олеховский  
с/ф №11 
1-7 классы 

2 февраля 

595.

«Дни рождения литературных 
героев» 

Книжная выставка Яблоновский  
с/ф №17 
Все  группы 

2 февраля 

596.
«Пишу о природе…»  
(4 февраля - 145 лет со дня 
рождения М.Пришвина) 

Книжная выставка Карамышевский 
с/ф №3 
Все группы  

2 февраля 

597.
«России вечная любовь» Книжная выставка Некрасовский  

с/ф №7 
Для всех 

2 февраля 

598.

«С природой одной он жизнью 
дышал…»  
(140 лет со дня рождения 
писателя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873-1954)  

Час общения Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

4 февраля 

599.

«Фантастика и реальность 
Ж.Верна»  
(8 февраля -190 лет со дня 
рождения Ж.Верна. 

Книжная выставка Карамышевский 
с/ф №3 
Все группы  

5 февраля 

600.
«Певец русской природы»  
(К 145-летию со дня рождения 
М.М. Пришвина) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

5 февраля 
11-00

601.
«Корифей научной фантастики» 
(К 190-летию со дня рождения  
Ж.Верна) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

8 февраля 
11-00

602.

9 февраля – 235 лет со дня 
рождения В.А. Жуковского 
(1783-1852), русского поэта-
романтика, переводчика.  

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

9 февраля 
11-00

603.
«Мастер детектива»  
(К 80-летию со дня рождения 
Г.А.Вайнера) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

9 февраля 
11-00

604.
«Здесь Пушкиным все дышит и 
живет»  

День памяти ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

10 февраля 
11-00



605.
«Отец комиссара Мегрэ»  
(К 115 -летию со дня рождения  
Ж.Сименона) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

13 февраля 
11-00

606.
«С новой книгой – в новый год» Выставка новых 

поступлений 
Отрадновский  
с/ф №12 
Все группы 

15 февраля 
14-00

607.
«На весёлую затею приглашаем 
грамотеев» (К Международному 
Дню родного языка) 

Конкурсная 
программа  

Красноярский  
с/ф №4 
Для детей 

21 февраля 

608.
«Шагни в мир Пришвина» Книжная выставка 

Викторина 
Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

21 февраля 

609.
«Певец одиночества»  
(К 80-летию со дня рождения  
Г.Х.Г.Маркеса) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

6 марта 
11-00

610.
«Богатырь русской живописи» 
(140 лет со дня рождения  
Б.М. Кустодиева) 

Беседа, просмотр 
иллюстраций 

ЦДБ 
6-8 классы 

7 марта 

611.

«Мариус Петипа» 
(200 лет со дня рождения 
М.И. Петипа) 

Биография. 
Творчество. 
Интересные 
факты 

Отрадновский  
с/ф №12 
Взрослые, 
молодёжь 

10 марта 
11-00

612.

«А что у вас?»                                            
(13 марта – 105 лет со дня 
рождения С.В. Михалкова (1913-
2009), поэта, детского писателя, 
драматурга). 

Викторина Гавриловский  
с/ф №2 
Уч-ся 4-7 кл. 

12 марта 

613.
«Адмирал Детской литературы» 
(95 лет  С.В. Сахарнова) 

Викторина по 
творчеству 

ЦДБ 
1-3 классы 

12 марта 

614.
«Мы рисуем стихи Михалкова» Конкурс 

рисунка 
Некрасовский  
с/ф №7 
Дети 

12 марта 

615.

«Веселый день с Сергеем 
Михалковым»  
(100 лет со дня рождения 
писателя и драматурга  
Сергея Владимировича 
Михалкова (1913-2009)  

Литературный 
праздник 

Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

13 марта 

616.
«В веселой и доброй стране 
Михалкова» (105 лет со дня 
рождения) 

Громкие чтения 
Детский сад 
п. Львовское № 3 
ст. группа 

13  марта 
10-00

617.
«Писатель-гражданин» (К 105-
летию со дня рождения  
С.В.Михалкова) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

13 марта 
11-00

618.
«Дядя Стёпа и все, все, все» Громкие чтения Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

14 марта 

619.

«Как бы жили мы без книг 
Сергея Михалкова?!»  

(105 лет со дня рождения  

С.В. Михалкова) 

Литературное 
лото 

ЦДБ 
2-4 классы 

14 марта 



620.
«Женских рук прекрасные 
творенья» 

Заседание клуба 
«Собеседник»  

Красноярский  
с/ф №4 
Для взрослых 

16 марта 

621.

«Час мужества пробил на наших 
часах» 
(17 марта – 110 лет со дня 
рождения Б.Н. Полевого (1908-
1981), русского писателя) 

Викторина по 
книге Б. Полевого 
«Повесть о 
настоящем 
человеке»     

Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

16 марта 

622.

Автор «Повести о настоящем 
человеке»  
(К 110-летию со дня рождения 
Б.Н.Полевого) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

16 марта 
11-00

623.
«Настоящий человек»  
(110 лет содня рождения  
Б.Н. Полевого) 

Беседа ЦДБ 
5-6 классы 

17 марта 

624. «Золотая россыпь стихов» Час поэзии 
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

21 марта  
15-30

625.
«Неделя детской и 
юношеской книги» 

Праздник  
(отдельно сост. 
план). 

ЦДБ; с/ф 
Все группы 

26 - 31
марта 

626.

«Безраздельный повелитель 
балета» 
(К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа) 

Час истории 
балета  

Красноярский  
с/ф №4 
Для детей 

26 марта 

627.
«Крылья Буревестника» 
(К 150-летию со дня рождения 
поэта  Максима Горького). 

Выставка- 
персоналия, обзор 

Садовский  
с/ф №13 
Для всех 

26 марта 

628.
«Безумство храбрых воспевая...» 
(К 150-летию Максима 
Горького) 

Выставка-портрет  Красноярский  
с/ф №4 
Для всех 

28 марта 

629.
«М.Горький.  Жизнь, отданная 
людям» (150 лет со дня 
рождения М. Горького) 

Книжная выставка ЦДБ 
Для всех 

28 марта 

630.
«Знакомый незнакомец  
А.М. Горький» 

Книжная выставка Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп  

28 марта 

631.

«Горький, время, мы», 150 лет со 
дня рождения русского писателя 
Максима Горького (1868-1936)    

Круглый стол Лужковский  
с/ф №5 
Молодёжь,  
взрослые 

28 марта 

632.
«Сказка мудростью богата» Викторина Некрасовский  

с/ф №7 
Дети 

28 марта 

633.

«Человек – это звучит гордо..» 
(145 лет со дня рождения 
писателя Максима 
Горького (1868-1936) 

Книжная выставка Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

28 марта 

634.

28 марта – 150 лет со дня 
рождения А.М. Горького (1868-
1936), русского писателя, 
литературного критика и 
публициста. 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

28 марта  
11-00



635.

«Основоположник 
социалистического реализма»  
(К 150-летию со дня рождения  
А.М.Горького) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

28 марта  
11-00

636.
«Верните книги в библиотеку» Акция - День 

возвращенной 
книги 

АБ, ЦБ апрель 
11-00

637.
«Пророческое слово»  
(К 100-летию со дня рождения   
О.Гончара) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

3 апреля 
11-00

638.
«В гостях у улыбки и смеха» Утренник ЦДБ 

2-4 классы 
3 апреля 

639.

«Автор авантюрно-
приключенческих романов»  
(К 200-летию со дня рождения  
Т.М.Рида) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

4 апреля 
11-00

640.
«Все, что люблю»   
(90 лет со дня рождения   
В.Д. Берестова) 

Громкое чтение ЦДБ 
4-6 классы 

4 апреля 

641.
«Король сказок»  
(Х.К. Андерсен) 

Литературная  
игра  

ЦДБ 
4-5 классы 

9 апреля 

642.
«Возвращение к юности»  
(115 лет со дня рождения   
С.А. Могилевской) 

Громкое чтение  ЦДБ 
5-6 классы 

10 апреля 

643.
«Мир А.Н. Островского» Книжная выставка Олеховский  

с/ф №11 
Для всех групп 

11 апреля 

644.

«Рыцарь театра:  
А.Н. Островский»  
(195 лет со дня рождения 
драматурга) 

Выставка Лужковский  
с/ф №5 
Молодежь, 
взрослые 

12 апреля 

645.
12 апреля – 195 лет со дня 
рождения А.Н. Островского 

Книжная выставка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

12 апреля 
11-00

646.
«Колумб Замоскворечья»  
(К 195-летию со дня рождения  
 А.Н.Островского) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

12 апреля 
11-00

647.

«По следам капитана Майн 
Рида»  
(200 лет со дня рождения   
Т.М. Рида) 

Обзор ЦДБ 
6-8 классы 

13 апреля 

648.
«Талантливый  мастер рассказа» 
(115 лет со дня рождения   
Ф.Ф. Кнорре) 

Беседа-портрет ЦДБ 
5-6 классы 

14 апреля 

649.
«Звёздный фантаст»  
(К 85-летию со дня рождения  
Б.Н.Стругацкого) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

16 апреля 
11-00

650.
«Книги старые откроем» Обзор  Яблоновский 

с/ф №17 
Взрослые 

18 апреля 

651.

«Заглянул в неведомые миры…» 
(110 лет со дня рождения   
И.А. Ефремова) 

Книжная выставка 
Обзор 

Лужковский  
с/ф №  
Молодежь, 
взрослые 

22 апреля 



652.
«Увлечённый и увлекающий»  
(К 100-летию со дня рождения  
М.Дрюона) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

23 апреля 
11-00

653.
«Добрый мир Валентина 
Берестова» (90 лет со дня 
рождения  В.Д. Берестова) 

Громкие  чтения ЦДБ 
4-5 классы 

02 мая 

654.
«Русский живописец» (170 лет 
со дня рождения   
В.М. Васнецова) 

Беседа, просмотр 
иллюстраций  

ЦДБ 
5-6  классы 

03 мая 

655.

«Галерея произведений» (5 мая – 
90 лет со дня рождения  
А.С. Иванова (1928-1999), 
русского писателя, автора 
романов «Тени исчезают в 
полдень», «Вечный зов»). 

Персональная 
выставка 

Гавриловский  
с/ф №2 
Все группы 

4 мая 

656.
«Ох, уж эта Алиса» (день 
рождения) 

Выставка 
«Литературный 
герой» 

Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

4 мая  
12-30

657.
«Зов жизни» (К 90-летию со дня 
рождения  А.С.Иванова) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

4 мая 
11-00

658.
«Открывая книгу – открываем 
мир» 

День семейного 
чтения 

Лужковский  
с/ф №5  
Для всех 

7 мая 

659. «Узнай о войне из книг» Книжная выставка 
Львовский  
с/ф №6  
Все группы 

8 мая  
17-00

660.

«А.С. Иванов – жизнь и 
творчество» 
(5 мая – 90 лет со дня рождения 
А.С. Иванова (1928-1999), 
русского писателя, автора 
романов «Тени исчезают в 
полдень», «Вечный зов».) 

Презентация Новостроевский 
с/ф №10 
9 класс, 
молодёжь 

11 мая 

661.
«Поэзия нараспашку» (65 лет со 
дня рождения  С.А. Махотина) 

Громкое чтение ЦДБ 
5-6 классы 

14 мая 

662.

«Прохожий, я тебя люблю»
(12 мая – 85 лет со дня рождения 
А.А. Вознесенского (1933-2010),
русского поэта) 

Беседа Новостроевский 
с/ф №10  
8-9 классы, 
молодёжь, 
взрослые 

14 мая 

663.
«Литературный портрет Софьи 
Прокофьевой» (90 лет со дня 
рождения  С.Л. Прокофьевой) 

Беседа  ЦДБ 
4-5 классы 

16 мая 

664.
«С огнём в душе» (К 145-летию 
со дня рождения  А.Барбюса) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

17 мая  
11-00

665.
«Детская поэзия Е.Благининой» 
(115 лет со дня рождения   
Е.А. Благининой) 

Громкое чтение  ЦДБ 
1-3 классы 

28 мая 

666.
«АЗ, БУКИ, ВЕДИ» 
(24 мая – День Славянской 
письменности) 

Игра Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

24 мая 



667.
«Свидание вслепую» 
(К Общероссийскому Дню 
библиотек – 27 мая) 

Книжная выставка Красноярский  
с/ф №4 
Для всех 

25 мая 

668.

«Пусть книги друзьями заходят в 
дома» 

Рекомендатель-
ный список 
литературы для 
летнего чтения 

Отрадновский  
с/ф №12 
Дети 

Июнь 
Июль 
Август 

669.
«Мы любим и читаем Пушкина» Конкурс рисунка Лужковский  

с/ф №5 
1 – 9 классы 

июнь 

670.

«Безграничность человеческого 
упорства»   
(1 июня – 95 лет со дня 
рождения Б.А. Можаева)

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
Взрослые 

1 июня 

671.
«Мастер деревенской прозы»  
(К 120-летию со дня рождения 
Б.А.Можаева) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

1 июня 
11-00

672.

«Давайте Пушкина читать» 
(6 июня – Пушкинский день 
России) 

Час поэзии; 

Библиотечный 
бульвар (сквер 
напротив 
библиотеки); 

Громкие чтения 

Отрадновский  
с/ф №12 
Все группы; 

ЧЗ, ЦБ 
Все группы; 

Яблоновский  
с/ф №17 
Дети 

2 июня 
11-00;

6 июня 
12-00;

6 июня 

673.
«В стране весёлого детства» Викторина Чистопольский 

с/ф №15  
Дети 

4 июня 

674.

«Его перо любовью дышит. 
Жизнь и творчество  
Пушкина А.С.»  
(6 июня - Пушкинский день) 

Выставка – 
просмотр; 

День информации 

Садовский  
с/ф №13 
Для всех; 

Лужковский  
с/ф №5 
Для всех 

6 июня; 

6 июня 

675.
«Славный сын России» Пушкинский 

день   
Новостроевский 
с/ф №10 
1-9 классы 

6 июня 

676.
«Читаем Пушкина» Громкие чтения Чистопольский 

с/ф №15 
Дети 

 6 июня 

677.

«Здесь Пушкиным всё дышит и 
живёт» 

Викторина Некрасовский  
с/ф №7 
Дети 

6 июня 

678.

«Сказочники всех времён и 
народов» 

Выставка- 
путешествие 

Отрадновский  
с/ф №12  
Дети 

13 июня 
14-30



679.
«Наполним музыкой сердца» 
(К 340-летию со дня рождения 
А. Вивальди) 

Заседание клуба 
«Собеседник»  

Красноярский  
с/ф №4 
Для взрослых 

15 июня 

680.
«Пусть всегда будет мир» Музыкально - 

литературная 
программа 

Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

22 июня 

681.
«Голос потерянного поколения» 
(К 120-летию со дня рождения  
Э.М.Ремарка) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

22 июня 
11-00

682.
«Повести о нашей жизни»  
(115 лет со дня рождения  
М.П. Прилежаевой) 

Обзор    ЦДБ 
6-7 классы 

25 июня 

683.
«Для вас ребятишки, новые 
книжки» 

Поле чудес Некрасовский  
с/ф №7  
Дети 

3 июля 

684.
«Трагический сюрреалист»  
(К 185-летию со дня рождения  
Ф.Кафки) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

3 июля 
11-00

685.
«Великий выдумщик  
Андрей Усачёв»  
(60 лет А.А.Усачёву) 

Литературный  
час  

ЦДБ 
3-4 классы 

05 июля 

686.

«Вот такой он разный»  
(115 лет со дня рождения  
В.Г. Сутеева) 

Познавательная 
программа 

ЦДБ 
1-3 классы 

10 июля 

687.
«Романтик русской истории»  
(К 90-летию со дня рождения  
В.Пикуля) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

13 июля 
11-00

688.

13 июля – 90 лет со дня 
рождения В.С. Пикуля (1928-
1990), русского писателя, автора 
исторических романов  

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

13 июля 
11-00

689.

«Я не представляю себе жизни 
без поэзии…» 
(К 90-летию со дня рождения 
А.Дементьева) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

16 июля 
11-00

690.

«Георгий Скребицкий - певец 
родной природы»  
(110 лет со дня рождения 
Скребицкого Г.А.) 

Беседа, обзор ЦДБ 
Все группы  

20 июля 

691.
«Наш уютный дом» Книжная выставка Карамышевский 

с/ф №3 
Все группы 

20 июля 

692.
«Расскажу вам сказку» Громкое чтение Гавриловский  

с/ф №2 
Уч-ся 1-4 кл. 

22 июля 

693.

«В. Г. Короленко: детство 
писателя»  
(165 лет со дня рождения  
В.Г. Короленко) 

Беседа  ЦДБ 
Все группы 

27 июля 

694.
«Во имя истины»  
(К 100-летию со дня рождения  
В.Дудинцева) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

27 июля 
11-00



695. «День рождение светофора» Беседа 
Львовский  
с/ф №6 
1 – 4 классы 

12 августа  
17-00

696.
«Сказки Одоевского»   
(215 лет со дня рождения  
В.Ф. Одоевского) 

Обзор, викторина ЦДБ 
Все группы 

13 августа 

697.
«В мире приключений и 
путешествий» 

Выставка 
одного жанра 

Гавриловский  
с/ф №2 
Все группы 

20 августа 

698.
«На бурных ветрах романтизма» 
(К 200-летию со дня рождения  
Эмили Бронте) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

20 августа 
11-00

699.

20 августа – 200 лет со дня 
рождения Эмили Бронте (1818-
1848), английской писательницы 

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

20 августа 
11-00

700.
«В детство - за честным словом» 
(110 лет со дня рождения  
А.И. Пантелеева) 

Презентация  ЦДБ 
Все группы 

22 августа 

701.

«Необыкновенное путешествие с 
Виталием Губаревым»   
(80 лет со дня рождения
В.С. Губарева)

Литературная игра ЦДБ 
Все группы 

27 августа 

702.
«Муха-Цокотуха нынче 
именинница» (95 лет) 

Громкое чтение 
с элементами 
иллюстраций  

Львовский  
с/ф №6 
Ст. группа 
детского сада 

30 августа  
10-00

703.
«Литературные премии» 

Обзор книг 
писателей – 
лауреатов 
литературных 
премий  
разных лет 

АБ, ЦБ 
Все группы 

3 сентября 
11-00

704.
«Твоё величество библиотека» Экскурсия  Яблоновский  

с/ф №17 
Все  группы 

5 сентября 

705.
«День радостного чтения» 
(О жизни и творчестве  
Бориса Заходера.) 

Литературный 
вечер  

Красноярский  
с/ф №4 
Для детей 

7 сентября 

706.
7 сентября – 95 лет со дня 
рождения Э.А. Асадова (1923-
2004), советского поэта  

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

7 сентября 
11-00

707.

«Учитесь мечтать!» 
7 сентября – 95 лет со дня 
рождения Э.А. Асадова (1923-
2004), советского поэта  

Литературно-
художественная 
композиция     

Новостроевский 
с/ф №10 
Молодёжь 

7 сентября 

708.
«Великий романист  
Л.Н. Толстой» 

Книжная выставка Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп  

7 сентября 

709.

«Несравненный художник 
жизни» (9 сентября – 190 лет со 
дня рождения Л.Н. Толстого, 
русского писателя) 

Выставка- 
портрет 

Отрадновский  
с/ф №12 
Все группы 

7 сентября 
14-30



710.
«В стране Вообразилия» (100 лет 
со дня рождения Б.Заходера) 

Викторина Яблоновский  
с/ф №17 
2-3 классы 

9 сентября 

711.

«История одного рассказа» 
(рассказ Л.Н. Толстого (190 лет 
со дня рождения) «После бала» 
(115 лет)) 

Буктрейлер  
Львовский  
с/ф № 6 
Все группы 

9 сентября 

712.

«Лев Николаевич Толстой» 
(9 сентября – 190 лет со дня 
рождения Л.Н. Толстого (1828-
1910), русского писателя)

Презентация Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

10 сентября 

713.
«Борис  Заходер - детям»  
(100 лет  со дня рождения  
Б.В. Заходеру) 

Литературная 
викторина 

ЦДБ 
2-3 классы 

10 сентября 

714.

«Лев Толстой – первый учитель 
детворы»  
(190 лет со дня рождения
Л.Н.Толстого) 

Беседа, викторина ЦДБ 
4-5 классы 

12 сентября 

715.
«В гостях у героев  
Бориса Заходера» 

Книжная выставка 
Викторина 

Чистопольский 
с/ф №15 
Дети 

12 сентября 

716.
 «Книжкин дом и как хорошо мы 
в нем живем» 

Экскурсия Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

17 сентября 

717.
«Яркий летописец»  
(К 145-летию со дня рождения  
В.Я.Шишкова) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

3 октября 
11-00

718.
«Метания русской души»  
(К 145-летию со дня рождения  
И.С.Шмелёва) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

3 октября 
11-00

719.

5 октября – 305 лет со дня 
рождения Дени Дидро (1713-
1784), французского писателя, 
просветителя и философа 

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

5 октября 
11-00

720.
«Спасибо, что конца урокам 
нет!» (Ко Дню учителя) 

Книжная выставка Красноярский  
с/ф №4  
Для всех 

5 октября 

721.

«И.А. Аксаков» 
(8 октября – 195 лет со дня 
рождения И.С. Аксакова (1823-
1886), русского писателя и 
публициста)

Презентация Новостроевский 
с/ф №10 
5-9 классы 

7 октября 

722.
«Хорошие книги –  
друзья навсегда» 

Выставка-обзор Гавриловский  
с/ф №2 
Уч-ся 4-7 кл. 

8 октября 

723.
«Книги, от которых взрослеют» 
(80 лет со дня рождения  
В.П. Крапивина) 

Книжная выставка ЦДБ 
5-6 классы 

13 октября 

724.
«Веселые истории Тамары 
Крюковой»  
(65 лет Т.Ш. Крюковой)

Презентация   ЦДБ 
5-6 классы 

15 октября 

725.
«Дни литературы» Отдельно сост. 

план 
ЦДБ 
Все группы 

15-20
октября 



726.
«Добрый волшебник» (95 лет со 
дня рождения О. Пройслера) 

Беседа ЦДБ 
4-5 классы 

20 октября 

727.
«О красоте, природе и человеке»  
(9 ноября - 200 лет со дня 
рождения И.С. Тургенева) 

Выставка-портрет Отрадновский  
с/ф №12 
Все группы 

6 ноября 
13-00

728.
«Тургенев И.С. - 200 лет со дня 
рождения» 

Книжная выставка Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

6 ноября 

729.

«Струны русской души»
(9 ноября – 200 лет со дня 
рождения И.С. Тургенева (1818-
1883), классика русской 
литературы)

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

9 ноября 

730.
«В мире Тургенева» (200 лет со 
дня рождения И.С.Тургенева) 

Книжная выставка ЦДБ 
6-8 классы 

9 ноября 

731.
«Эпоха в истории отечественной 
литературы» (К 200-летию со 
дня рождения И.С.Тургенева) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

9 ноября 
11-00

732.

9 ноября – 200 лет со дня 
рождения И.С. Тургенева (1818-
1883), классика русской 
литературы.  

Книжная полка ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

9 ноября 
11-00

733.
«Свобода нравственного 
выбора» (К 105-летию со дня 
рождения А.Камю) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

16 ноября 
11-00

734.
«Путешествие в сказку»  
(160 лет со дня рождения  
С.Л. Лагерлёф) 

Литературная игра ЦДБ 
5-6 классы 

20 ноября 

735.
«Страна чудес Г.Сапгира»   
(90 лет  со дня рождения  
Г.В. Сапгира) 

Громкое чтение ЦДБ 
3-5 классы 

21 ноября 

736.
«Добрейший затейник»  
(110 лет  со дня рождения  
Н.Н. Носова) 

Литературный 
праздник 

ЦДБ 
2-5 классы 

23 ноября 

737.
«Веселая страна Н. Носова» Литературная  

игра-викторина  
Карамышевский 
с/ф №3 
Уч-ся 4-8 кл. 

23 ноября 

738.

«Самый весёлый писатель»  
(К 105-летию со дня рождения 
детского писателя  
Н.Н. Носова (1908-1976)  

Литературный час Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

23 ноября 

739.
«Открываем Льюиса Кэрролла»   Беседа, обзор ЦДБ 

5-6 классы 
27 ноября 

740.
«Мастер улыбки» (105 лет со дня 
рождения В.Ю. Драгунского) 

Литературная игра ЦДБ 
4-5 классы 

28 ноября 

741.
«Новогодняя мастерская» 
(Подготовка  к встрече Нового 
года) 

Книжная  
выставка–
просмотр  

ЦДБ 
1-5 классы 

декабрь 

742.
«По сказкам русских писателей» Утренник Лужковский  

с/ф №5  
1 – 9 классы 

декабрь 



743.
«Вы были люди, не рабы!»  
(11 декабря - 100 лет со дня 
рождения А.Солженицына) 

Книжная выставка Карамышевский 
с/ф №3 
Все группы  

декабрь 

744.
 «В.Ю. Драгунский. Веселые 
рассказы» 

Книжная выставка Ниловский  
с/ф №8 
1-9 классы 

1 декабря  

745.

«Писатель щедрый и радостный» 
(100 лет со дня рождения 
детского писателя Виктора 
Юзефовича Драгунского 
(1913-1972)

Выставка-обзор Багратионовский 
с/ф №1 
Все группы 

03 декабря 

746.
«Хоттабыч и другие» 
(115 лет со дня рождения  
Л.И. Лагина) 

Литературная  
игра 

ЦДБ 
4-6 классы 

4 декабря 

747.
«Гениальный лирик»  
(К 215-летию со дня рождения  
Ф.И.Тютчева) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

5 декабря 
11-00

748.

«Свидание с талантом»  
(11 декабря – 100 лет со дня 
рождения А.И. Солженицына, 
русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии)  

Обсуждение 
рассказа 
«Матрёнин двор» 

Отрадновский  
с/ф №12 
Взрослые 

7 декабря 
15-30

749.

«Кто придумал Братца Лиса и 
Братца Кролика?»  
(170 лет со дня рождения  
Д.Ч. Харриса) 

Беседа,  
громкие чтения 

ЦДБ 
4-5 классы 

8 декабря 

750.
«Портрет героя» Беседа-

викторина 
Ниловский  
с/ф №8 
Все группы 

9 декабря 
17-00

751.
«По страницам творчества 
Александра Солженицына» 

Выставка- 
экспозиция 

Олеховский  
с/ф №11 
Для всех групп  

10 декабря 

752.
«Один в поле воин» 
(К 100-летию со дня рождения  
А. И. Солженицына) 

Книжная 
выставка-обзор  

Красноярский  
с/ф №4 
Для всех 

10 декабря 

753.
«По страницам великой жизни»  
(посвящение к 100-летию со дня 
рождения Солженицына А.И.) 

Книжная выставка Садовский  
с/ф №13 
Взрослые 

10 декабря 

754.

«Легенда и беспокойная  совесть 
России»  (11 декабря – 100 лет  
со дня рождения  
А.И. Солженицына (1918-2008), 
русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии 

Выставка-портрет, 
беседа 

Гавриловский  
с/ф №2 
Все группы; 
Львовский  
с/ф  № 6 
Все группы; 
ЧЗ, ЦБ 
Все группы 

10 декабря 

11 декабря  
13-00

11 декабря 
11-00

755.

«Возвращение в тайный круг»   
100 лет со дня рождения 
Солженицына А.И. 

Обзор Лужковский  
с/ф №5 
Молодёжь, 
взрослые 

11 декабря 

756.
«А.И.Солженицын. Личность. 
Творчество» 

Презентация  Яблоновский  
с/ф №17 
Взрослые 

11 декабря 



757.

«Исследователь новейшей 
русской истории»  
(К 100-летию со дня рождения  
А.И.Солженицына) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

11 декабря 
11-00

758.
«Мастер психологического 
портрета» (К 90-летию со дня 
рождения Ч.Айтматова) 

Книжная выставка АБ, ЦБ 
Все группы 

12 декабря 
11-00

759.

«Солженицын А.И. и читающая 
Россия». 
(11 декабря – 100 лет со дня 
рождения А.И. Солженицына )

Беседа Новостроевский 
с/ф №10 
взрослые 

12 декабря 

760.

«Поэзия Валерия Брюсова» 
(13 декабря – 145 лет со дня 
рождения В.Я. Брюсова (1873-
1924), русского поэта.) 

Час поэзии        Новостроевский 
с/ф №10 
8-9 классы, 
молодёжь 

14 декабря 

761.

«Дарит нам стихи Аким, мы 
шагаем вместе с ним»  
( 95 лет со дня рождения  
Я.Л. Акима) 

Громкое чтение ЦДБ 
1-3 классы 

15 декабря 

762.
«По маршрутам ГУЛАГА» Книжная выставка Чистопольский 

с/ф №15 
Все группы 

22 декабря 

763.
«Новогодняя ночь - время 
мечтать и озорничать» 

Конкурсная 
программа 

ЦДБ 
4-5 классы 

25 декабря 

764.

Провести:
- Неделю детской и юношеской 
книги; 
- Неделю Славянской 
письменности и культуры; 
- Общероссийский день 
библиотек; 
- Дни литературы в 
Калининградской области. 

Оформлять:
Календарь памятных и 
знаменательных дат на 2017 год  
(Книжные выставки, обзоры 
литературы к юбилейным датам 
писателей, поэтов, художников, 
музыкантов и других великих 
деятелей). 

Праздник   

Праздник 

Праздник 

Праздник 

Книжные ыставки 

Книжные полки 

Плакаты 

1-9 классы 

Для всех 

Для всех 

Для всех 

Для всех групп 
пользователей 

23-31 марта 

21-24 мая 

27 мая 

октябрь  
(15-20)

ЦБ, ЦДБ, 
Сельские 
филиалы 



Продолжать вести работу Клубов по интересам и любительских объединений: 
ЦДБ – Клуб «Гармония» (нравственно-литературный) и «Клуб любителей 

сказки» (литературно-эстетический); ЦБ – Клуб «Бестселлер» (литературный) и 
клуб «Берегиня» (художественно-эстетический). Проводить занятия не реже 1 раза в 
два месяца, исходя из интересов членов клуба. 

В 2018 году продолжать работу клуба любителей поэзии «Озёрие» при ЦБ, по 
отдельно составленному плану. 

Продолжать работу клубных объединений  (Клубов по интересам) в  сельских 
библиотеках-филиалах, проводить занятия в  Клубах по интересам по плану. 

II. Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей.
Справочно-библиографическая и информационная работа.

№ 
п/п 

Мероприятие Место 
проведения 

Сроки 

1.  Вести текущую редакцию и пополнять 
систематическую картотеку статей. 
Своевременно расписывать материалы для 
СКС; 
- картотеку кадров; 
- картотеку Клубов по интересам; 
- картотеку Экономического профиля района 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф 

ЦБ, ИМО 
ЦБ, ИМО 
ЦБ, ИМО 

Весь 
период 

1 раз в год 
Весь 
период 

2.  Продолжать работу по формированию 
электронного каталога (ЭК); 
- редактирование ЭК 

ЦБ 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф 

Весь 
период 

3.  Пополнять Картотеку песен, Картотеку 
стихов, Тематические Картотеки заглавий;   
Картотеку Художественной литературы 

ЦБ, ЦДБ Весь 
период 

4.  Пополнять Краеведческую Картотеку Статей. 
Корпоративная роспись краеведческих 
изданий. 

ЦБ, ЦДБ Весь 
период 

5.  Составлять информационные списки новой 
литературы 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

6.  Проводить Экскурсии по библиотеке ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

7.  Проводить Библиотечные уроки  
(по отдельному плану)                                   

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

8.  Изучение эффективности использования СБА 
- традиционных и электронных источников 
поиска 

ЦБ, ЦДБ 1 раз в 
квартал 

9.  Обучение основам электронного 
информационного поиска 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

10.  Анкетирование (удовлетворенность 
качеством обслуживания в библиотеке) 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

11.  Ведение сайта и страниц социальных сетей.  
Обновление, пополнение информации. 

ЦБ, ИМО Весь 
период 

12.  Размещение на официальном сайте и в 
социальных сетях информации о новинках 
литературы 

ЦБ, ИМО В течение 
года 

13.  Проводить Дни информации ЦБ, ЦДБ, С/Ф 1 раз в 
квартал 



14.  Учет и выполнение Справок 
(библиографических, аналитических, 
фактографических и других); 
информационных запросов; 
- вести Картотеку отказов, Картотеку спроса 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

15.  Проводить индивидуальное информирование 
и информирование по основным 
читательским группам 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

16.  Принимать участие в профессиональных 
конкурсах (Федеральных, региональных, 
районных проектах) 

17.  Проводить мероприятия по разработке и 
подготовке к изданию библиографических 
материалов, выпуску библиографической 
продукции, методических, инструктивных 
материалов в т.ч. малых форм. 

ЦБ, ИМО Весь 
период 

18.  Методические консультации сельским 
библиотекарям  по учёту и движению фонда   

ЦБ, ОКиОЛ По мере 
поступл. 
запросов 

19.  Методические консультации сельским 
библиотекарям по библиографическому 
описанию документов 

ЦБ, ОКиОЛ По мере 
поступл. 
запросов 

20.  Методические консультации сельским 
библиотекарям по систематизации 
(классификации) и по работе с ББК 

ЦБ, ОКиОЛ По мере 
поступл. 
запросов 

21.  Активно участвовать и предоставлять 
материалы о своей деятельности для 
публикации в местной прессе и 
профессиональных изданиях. 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

V. Мероприятия по организации библиотечного фонда
РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ

№ 
п/п 

Мероприятие Место 
проведения 

Сроки 

1. Вести Картотеку отказов, Картотеку спроса ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

2. Изъятие карточек из всех видов каталогов:  
СК, АК, Топокаталог, (по Акту списанной 
литературы);

ЦБ, ЦДБ, С/Ф Весь 
период 

3. Списание литературы: устаревшей по 
содержанию, по ветхости

ЦБ, ЦДБ, С/Ф 1 раз в 
квартал 

4.

4.1.

Расстановка Книжного фонда; 

Работа по сохранности книжного фонда (работа 
с задолжниками, проводить анализ чтения 
читательских формуляров)

ЦБ, ЦДБ, С/Ф 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф 

Ежедневно 

1 раз в 
квартал 

5. Проводить сверку библиотечного фонда с 
Федеральным списком экстремистских 
материалов 

ЦБ, ЦДБ, С/Ф 1 раз в 
месяц 

6. Продолжать работу по созданию ЭК ЦБ Весь 
период 



7. Продолжать работу по Корпоративной росписи   
периодических краеведческих изданий          

ЦБ Весь 
период 

8. Учёт документов (суммарный и 
индивидуальный), поступающих в фонд и 
выбывающих из фондов ОБО        

ЦБ Весь 
период 

9. Организация и поддержка электронного, 
учётного, алфавитного, систематического 
каталогов, картотеки названий. 

ЦБ Весь 
период 

10. Ретроконверсия карточного учётного каталога с 
целью создания единого электронного каталога 

ЦБ Весь 
период 

11. Оперативная обработка документов, 
поступающих в ОБО – техническая, 
библиографическая и аналитико-синтетическая 

ЦБ Весь 
период 

12. Оформление подписки на периодические 
издания для библиотек МБУ «Озёрское БО» 

ЦБ 2,4 квартал 

13. Методические консультации сельским 
библиотекарям по систематизации 
(классификации) и по работе с ББК 

ЦБ По мере 
поступл. 
запросов 

14. Методические консультации сельским 
библиотекарям  по учёту и движению фонда   

ЦБ По мере 
поступл. 
запросов 

15. Методические консультации сельским 
библиотекарям по библиографическому 
описанию документов 

ЦБ По мере 
поступл. 
запросов 

16. Текущее формирование фонда краеведческих 
документов 

ЦБ По мере 
поступл. 
запросов 

VI. Организационно-методическая деятельность. Система повышения 
профессиональной квалификации

Методическое обеспечение библиотечной деятельности.
Издательская деятельность.

1. Обеспечение единого методического и координационного      
    руководства библиотек всех ведомств городского округа.
2. Постоянно изучать опыт работы библиотек РФ, региона, района. 
3. Продолжать работу по подбору и оформлению материалов «О нас пишут». 
4. Продолжать работу по сбору и выявлению материалов для издания     
    Краеведческого альманаха по истории культуры Озёрского района  
    (2-й выпуск). 
5. Подготовка и выпуск библиографической продукции, в т.ч. малых форм.
6. Провести:
         - семинарских занятий – 6; 
         - совещаний – 12; 
         - консультаций (индивидуальные, групповые) – 26; 
         - выезды в сельские библиотеки-филиалы – 28; 
         - методические разработки, пособия, инструктивные материалы,   
           положения и др. – 7; 
         - участие в профессиональных конкурсах -  
         - обучить работе на компьютере – 2.



7. Тематика библиотечных семинаров на 2018 год:

№ 
п/п

Тема семинара Время 
проведения 

1. «Формируем правосознание: Библиотеки в системе предвыборной 
кампании Президента Российской Федерации» 
Семинар – консультация 

Январь-февраль 

2.  «Комплектование ресурсов: Терминологию определяет стандарт. 
Технологические процессы в библиотечной работе» 
Семинар - практикум 

Март - апрель 

3. «Общедоступная муниципальная библиотека – организатор 
информационного пространства для населения» 
Семинар – консультация 

Май - июнь 

4.  «Сельская библиотека в новых условиях» (выездной семинар в 
Олеховскую сельскую библиотеку-филиал №11) 
 Семинар - практикум 

Июль - август 

5. «Библиотечная деятельность: принципы обновления.  Грамотных 
пользователей готовить со школьной скамьи» 
Семинар – консультация 

Сентябрь - 
октябрь 

6. «Ориентиры планирования работы библиотек МБУ «Озёрское 
библиотечное объединение» на 2019 год как основа успешной 
библиотечной деятельности» 
Семинар – консультация 

Ноябрь - 
декабрь 

VII. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
1. Проводить производственные собрания (совещания)            1 раз в месяц 
2. Посылать на курсы повышения квалификации работников        при наличии 
    ЦБ, ЦДБ, с/ф в Инновационный центр г. Калининграда.             фин.средств

3. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
3.1. Составить «Смету расходов на 2019 год» 

(ПФХД) 
Июль-
август 

3.2. Заключить Договоры на 
- коммунальные услуги 
- электроснабжение 
- услуги связи 
- поставку угля

Январь, 
август 

3.3. Организовать ремонт библиотечного 
оборудования 

Весь период

3.4. Провести капитальный ремонт ЦБ в 
соответствии с утверждённой программой 
реконструкции и модернизации библиотек 
МБУ «Озёрское ОГБ» 

При 
наличии 
финансовых 
средств 

3.5. Приобретать хозяйственные, канцелярские 
товары, библиотечную технику 

Весь период

3.6. Провести проверку (перезарядку) 
огнетушителей 

I квартал 



3.7. Своевременно завозить топливо в ЦДБ, с/ф Октябрь 
2018-
апрель 2019 

3.8. Формирование муниципальных заданий МБУ 
«Озёрское  библиотечное объединение» на 
2019 год. 

IV квартал 

3.9.     Оформить Энергетический паспорт                     I квартал 
            (16 библиотек) 

4. Приобрести:
 для ЦБ:
  -  Компьютер - 2 шт.,   
  -  Стулья – 30 шт.,  
  -  Стол компьютерный – 4 шт., 
  -  Кресло  -  5 шт.,  
  - Стенд-выставка на колёсах - 3шт.,     
  - Передвижная выставка - 3шт.,                                            
  - Шкаф книжный  -  4 шт. 
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