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I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

- Наиболее полное удовлетворение читательского спроса; 

- Обеспечение современной научной, технической, социальной и муниципальной 

информацией. Сделать библиотеку центром информации; 

- Пропаганда литературы по историко-духовному направлению; 

- Воспитание правовой культуры населения, обеспечение широкого доступа к правовой 

информации для всех граждан; 

- Воспитание экологической культуры читателей, пропаганда экологической литературы; 

- Распространение краеведческих знаний, воспитание у читателей интереса к истории 

родного края; 

- Организация работы с семьёй. Пропаганда литературы по культуре семейных отношений, 

воспитанию детей, формирование культуры семейного чтения; 

- Более широкое использование индивидуальных и массовых форм работы с читателями, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, и пожилыми людьми; 

- Эстетическое воспитание читателей, пропаганда лучших произведений русской и 

зарубежной литературы; 

- Воспитание культуры чтения, распространение библиотечно-библиографических знаний 

среди читателей; 

- Формирование и рациональное использование единого книжного фонда ЦБС; 

- Совершенствование справочно-библиографического обслуживания читателей; 

- Введение в практику работы ЦБС передового опыта; 

- Оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств города; 

- Повышение квалификации сотрудников ЦБС; 

- Взаимодействие с учебными заведениями города, расширение тематики массовых 

мероприятий; 

- Сотрудничество с Объединением ковровских литераторов, Объединением ковровских 

художников и другими общественными организациями города; 

- Сотрудничество с городским историко-мемориальным музеем, комитетом по охране 

природы, КЦСОН, КЦСРН, Центром медицинской профилактики, Центром занятости 

населения, ИМЦ Управления образования, Домом детского творчества, Детской 

художественной школой и другими организациями. 
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II. СВОД ГЛАВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели Единицы учета 
Выполнено 

в 2021 г. 
План на 2022 г. 

1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ Чит. 44744 46000 

В том числе:    

ЦГБ  8492 9500 

ЦДБ  7384 7370 

Библиотека № 1 (БСЧ)  7884 7800 

Библиотека № 2 (ЭБ)  3576 3500 

Библиотека № 3  1760 1950 

Библиотека № 4  2360 2200 

Библиотека № 5 (детская)  2234 2100 

Библиотека № 6  676 680 

Библиотека № 7  2447 2650 

Библиотека № 10 (историко-

патриотическая) 

 3457 3550 

Библиотека № 11 (детская)  2119 2100 

Библиотека № 12  2355 2600 

    

КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧ уч. ед. 602245 600000 

В том числе:    

ЦГБ  75025 110000 

ЦДБ  121872 110000 

Библиотека № 1 (БСЧ)  127228 110000 

Библиотека № 2 (ЭБ)  50022 33000 

Библиотека № 3  21282 24000 

Библиотека № 4  29061 25000 

Библиотека № 5 (детская)  31869 30000 

Библиотека № 6  11367 13000 

Библиотека № 7  41429 40000 

Библиотека № 10 (историко-

патриотическая) 

 48663 45000 

Библиотека № 11 (детская)  10269 30000 

Библиотека № 12  34158 30000 

    

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ  

(НАЦ. ЦЕЛИ) 

уч. ед. 416580 430000 

В том числе:    

ЦГБ  86695 94500 

ЦДБ  55972 65100 

Библиотека № 1 (БСЧ)  76172 76100 

Библиотека № 2 (ЭБ)  26566 27000 

Библиотека № 3  21723 19600 
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Библиотека № 4  19775 20100 

Библиотека № 5 (детская)  21466 20100 

Библиотека № 6  9659 9600 

Библиотека № 7  24123 24100 

Библиотека № 10  

(историко-патриотическая) 
 29733 29700 

Библиотека № 11 (детская)  20404 20000 

Библиотека № 12  24292 24100 

    

Абоненты групповой информации  8 8 

Абоненты индивидуальной 

информации 

 78 68 

Бенефис читателя  2  

Беседы  600 300 

Библиотечные уроки  60 70 

Библиотечный репортаж  4  

Брейн-ринг  2 2 

Вернисаж   10 10 

Выданные справки  50000 50000 

Выставка-экспонат  2 1 

Громкие чтения  75 30 

День библиографии  1 2 

День информации  5 5 

День краеведения  2 1 

День читателя  7 5 

Диспут  4 2 

Игра – путешествие, квест  55 50 

Игры, викторины  512 260 

Интерактивная программа  275 180 

Квилт   2 4 

Клубы и объединения  32 28 

Книжные выставки  1478 1500 

Конкурсы  58 27 

Конференции, Библиофорум  10 8 

Круглый стол  4 2 

Литературно-музыкальные 

вечера 

 

 
124 30 

Литературные часы  550 170 

Мастер-класс  60 60 

Медиапрограммы  552 400 

Музей в библиотеке  2 2 

Обзоры  195 200 

Познавательные часы  393 350 

Праздники  35 33 

Рекомендательные списки, 

информационные буклеты 

 
38 40 
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Родительские собрания  6 5 

Творческие встречи  20 15 

Театрализованные представления  20 15 

Тематическая неделя  6 5 

Урок безопасности  29 30 

Урок мужества  115 117 

Урок нравственности, 

 урок доброты 

 20 22 

Устный журнал  2 2 

Фестивали, акции, марафоны  35 36 

Фольклорные программы  9 7 

Художественные выставки  17 12 

Часы правовой информации  60 60 

Час истории  40 42 

Час краеведения  90 44 

Час православия  40 40 

Час экологии  65 60 

Часы эстетики  13 15 

Часы этики  5 7 

Чтения  8 6 

Экскурсии по библиотеке  70 70 

Экскурсии по выставке  200 200 

Электронные ресурсы (игры, 

презентации, экскурсии) 

 110 120 

Работа по программам  12 12 

Всего массовых мероприятий  4382 3000 

 

 



6 
 

 

2. ФОНДЫ 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ФОНД ЦБС 

уч. ед. 4277  

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Семинары, совещания, 

групповые мероприятия 

 9 9 

Консультации  320 300 

Посещения библиотек  61 60 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫМИ РЕСУРСАМИ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

Поступление средств на 

содержание библиотеки 
руб. 32675700,00 

 

Фонд оплаты труда руб. 27001000,00 
 

Общий книжный фонд уч. ед. 460045 
 

Обращаемость 

фонда 
 1,31 

 

Среднегодовая штатная 

численность 
 61 

 

Среднегодовая штатная 

численность библиотечных 

работников 

 58 

 

Средний размер заработной платы 

библиотечного работника 
руб. 31378,2 

 

Средний размер заработной 

платы штатного работника 

 

руб. 28855,9 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕКИ 

 

С целью пропаганды библиотеки и привлечения новых читателей, улучшения 

качества обслуживания планируется: 

 

- публикация материалов о работе библиотек на страницах и в группах в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «YouTube»; 

- работа на портале «PRO.Культура.РФ»: публикация событий и обзоров, создание 

виджетов и размещение их на сайте ЦБС, создание рассылок, публикация постов в 

социальных сетях; 

- публикация материалов о работе библиотек в местных газетах «Знамя труда», 

«Ковровская неделя», «Ковровские вести» и на городских интернет - порталах; 

- участие в городских Рождественских краеведческих чтениях и Никитинских днях (все 

библиотеки); 

- проведение массовых мероприятий в библиотеках и учебных заведениях; 

- участие в городских мероприятиях по экологии и охране природы (ЭБ); 

- проведение благотворительных праздников для малообеспеченных семей (БСЧ); 

- продолжить сотрудничество с реабилитационным центром для детей (ЦГБ, БСЧ, 

библиотеки 3, 7, 10, 11, 12); 

- продолжить работу Центров правовой информации на базе ЦГБ, Библиотеки № 1 и 

Библиотеки № 10, молодёжного Центра правовой информации «Форпост» при 

библиотеке № 7; 

- продолжить работу культурно-просветительского Центра (визит-зал ЦГБ); 

- продолжить оказание платных услуг согласно Положению о платных услугах ЦБС; 

- продолжить работу в библиотечных пунктах: 

 

Подразделения 

ЦБС 

Библиотечные пункты 

2021 2022 

ЦДБ 1 1 

Библиотека 2 4 4 

Библиотека 11 1 1 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

 

Наименование 

мероприятия 
Форма 

Группа 

читателей 

Место 

провед. 
Срок 

КРУПНЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Родному городу – ВИВАТ!» 

 

Интерактивная 

библиотечная 

площадка к Дню города 

 

Разнородная 

читательска

я аудитория 

ЦГБ,  

Сквер 

Никитина 

сентябрь 

«Песня русской души» Фольклорный 

праздник  
Все категории ЦДБ декабрь 

«Моя мама – лучше всех!» поздравительная 

акция  к 

Международному 

женскому дню  

8 марта  

новое мероприятие 

родители и 

дети 

Библиотека 

№1 

 

1 кв. 

март 

«Читаю я, читаем мы, читают 

все!»  

акция в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги 

новое мероприятие 

дети, 

юношество 

Библиотека 

№1 

 

1 кв. 

«Семейные традиции и 

праздники»  

вечер отдыха для 

детей и родителей к 

Международному 

дню семьи 

новое мероприятие 

родители 

и дети 

Библиотека 

№1 

 

2 кв. 

«Все дороги ведут в 

библиотеку» 

Сюрприз-акция 

новое мероприятие 

родители 

и дети 

Библиотека 

№1 

 

27.05 

«Пусть будет мирным небо 

над землей, пусть вечно 

детство звонкое смеётся» 

 праздничная акция 

ко Дню защиты детей 

(01.06). 

новое мероприятие 

родители 

и дети 

Библиотека 

№1 

 

2 кв. 

июнь 

 «Подари ромашку» праздничная акция к 

Дню семьи любви и 

верности 

 новое мероприятие 

родители, 

дети 

Библиотека 

№1 

 

3 кв. 

«Жизнь прекрасна!»  праздничная 

программа к Дню 

пожилого человека  

новое мероприятие 

взрослые Библиотека 

№1 

 

4 кв. 

«Букет из маминых имен»  Праздничная акция к 

Дню матери  

новое мероприятие 

взрослые Библиотека 

№1 

 

4 кв. 

ноябрь 

«В Новый год за сказками» 

 

праздничная  

программа  

новое мероприятие 

дети Библиотека 

№1 

 

4 кв. 

декабрь 

Турнир знатоков на XXIV – й 

городской экофестивале 

«Лазурь»  

турнир Юношество Библиотека 

№2, 

ДК 

Октябрь 
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«Современн

ик» 

 «Зеленая книга» VIII-й городской 

конкурс буктрейлеров 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

 

Январь- 

Май 

 «Экология для 

любознательных или о чем 

не узнаешь на уроке» 

Библиомарафон к 

Общероссийским дням 

защиты от 

экологической 

опасности 

Дети Библиотека 

№2 

 

Апрель-

Май 

«Масленичные забавы» Праздничная 

программа 

Взрослые, 

дети 

Библиотека 

№6 

Февраль 

Проект «Табуретка» к 140- 

летию К.И. Чуковского 

Неделя детской книги: 

Громкие чтения 

произведений, игровая 

программа 

Школьники 

 

Библиотека 

№7 

Март 

 «Ярмарка игрунья, Ярмарка 

плясунья» в рамках Года 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов 

Театральный «батл»  Взрослые 

Дети 

Юношество 

Библиотека 

№7 

Март 

Весенняя Неделя Добра 

 

Просветительская 

акция  

 

Взрослые 

Дети 

Юношество 

Библиотека 

№7 

Апрель 

«Мир вокруг нас» Правовая декада. 

Встречи со 

специалистами из 

разных сфер 

деятельности, 

касающихся 

правонарушений, 

здорового образа 

жизни, безопасности 

(2) 

Юношество Библиотека 

№7 

Апрель 

Октябрь 

«Себе – честь, Родине – 

слава» 

Встреча в формате 

пресс-конференции с 

будущими 

призывниками 

Молодежь Библиотека 

№10 

2 -4 кв.  

«Вместе против террора»  Встреча в формате 

пресс-конференции 

Молодежь Библиотека 

№10 

2 кв. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГОДА 

«Мастера слова»: Дни 

писателей, посвященные 

юбилярам 

Цикл мероприятий  

(25)  

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

«Литературная кругосветка» Тематические 

трансляции 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ  

1-4 кв. 

«Литературная палитра» Цикл книжных 

выставок 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

 «2022 год – Год народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия 

страны» 

Цикл кн. выставок и 

мероприятий 

Новые: – 1 

разнород. чит. 

ауд. 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи; 

школы, 

1-4 кв. 
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 колледжи  

350 лет со дня рождения 

Петра 1 

Цикл кн. выставок и 

мероприятий 

 

Новые – 4 

разнород. чит. 

ауд. 

ЧЗ ЦГБ, 

школы, 

колледжи 

4 кв 

«Даты в истории России» 

(12) 

 

Цикл книжных 

выставок 

Все категории ЦДБ В течение 

года 

«Россия начинается с 

Москвы» (2) (к 875-летию) 

 

Книжная выставка - 1 

Онлайн-викторина- 1 

Все категории ЦДБ 3 квартал 

«Гроза над Россией» (2) (к 

105-летию революции 1917г.) 

Книжная выставка - 1 

Исторический час - 1 

Все категории ЦДБ октябрь  

«Кто шагает дружно в ряд?» 

(2) (к 100 - летию со дня 

рождения Всесоюзной 

пионерской организации) 

Книжная выставка – 1 

Познавательный час - 1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 2 квартал 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 

Цикл мероприятий к 

Дню православной 

книги 

новое мероприятие 

 разнородная      

читательская  

аудитория 

Библиотека 

№1 

 

1 кв. 

«Страницы космических 

стартов» 

цикл мероприятий к 

Дню космонавтики  

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№1 

 

2 кв. 

«Подвиг великий и вечный» 
Час мужества к Дню 

памяти и скорби  

дети Библиотека 

№1 

 

2 кв. 

«Вместе против террора»  урок мужества ко Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом  

юношество Библиотека 

№1 

 

3 кв. 

«О героях былых времен» медиа-программа к 

Дню героев 

 Отечества  

юношество Библиотека 

№1 

 

4 кв. 

«Календарь знаменательных 

дат» 

Цикл книжных 

выставок и бесед (25) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

 

В течение 

года 

«От Рождества до 

Крещения» 

Познавательно – 

игровая медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

 

Январь 

«Прощание с азбукой» 
Театрализованная  

программа  
Дети 

Библиотека 

№2 

 

Февраль 

«Будем Родине служить!» 

Познавательно – 

игровая программа к 

Дню Защитника 

Отечества (новое) 

Дети 

Библиотека 

№2 

 
Февраль 

«Масленица – блинница, 

русская былинница» 
Слайд - урок  Дети 

Библиотека 

№2 

 

Март 

«8 Марта – день особый!» 

Познавательно – 

игровая медиа - 

программа (новое) 

Дети 

Библиотека 

№2 

 

Март 



11 
 

«Мчатся ракеты к далеким 

мирам» 

Медиа – путешествие 

(новое) 
Дети 

Библиотека 

№2 

 

Апрель 

«Откуда к нам пришел 

портфель?» 

Медиа - викторина к 

Дню знаний (новое) 
Дети 

Библиотека 

№2 

 

Сентябрь 

«Первоклассные ребята» 
Театрализованная  

программа 
Дети 

Библиотека 

№2 

 

Ноябрь 

«Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

Мультимедийный час 

(новое) 
Дети 

Библиотека 

№2 

 

Декабрь 

«Писатели-юбиляры» 
Цикл книжных 

выставок 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 
1-4 кв. 

«По страницам зарубежной 

классики» 

Цикл книжных 

выставок 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Книги – юбиляры» 
Цикл книжных 

выставок 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Писатель и его книги» 
Цикл книжных 

выставок 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Театр одного художника» 
Цикл книжных 

выставок 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Почитай, не пожалеешь» 
Цикл книжных 

выставок 

дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Хороша книга к сезону» 

 

Цикл книжных 

выставок -  настроений 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Мир памятных дат» 
Цикл кн. Выставок и 

мероприятий 

дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

 «Юбилейная мозаика»  Цикл выставок к 

юбилеям писателей 

(всего 15 выставок) 

разнород. чит. 

ауд. 
Библиотека 

№5 
1- 4 кв. 

«Книги-юбиляры» 
Цикл книж. Выставок 

(6) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№6 
1-4 кв. 

«Пантеон русской славы» Цикл иллюстративных 

выставок к 

знаменательным датам 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№7 1-4 кв. 

 «Далекий близкий космос» Познавательная медиа 

программа 

Дети Библиотека 

№7 
апрель 

«Великий государь» - к 350-

летию со дня рождения 

Петра I 

Час истории 

(новое) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10,  

учебные 

заведения  

2 кв. 

 

«Война. Победа. Память» Цикл мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Победы 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10,  

учебные 

заведения  

2 кв. 

«Писатели юбиляры» Цикл книжных 

выставок и викторин 

(21) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

1-4 

квартал 

«Писатели-юбиляры» Выставки- просмотры 

(10) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

1-4 кв 

 

2018 – 2027 - Десятилетие - Цикл игровых Дети  Библиотека 2 кв. 
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детства в России. программ (5) № 12 

Цикл «Исторический 

хронограф» 

Книжные выставки (8) разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

1-4 кв. 

«Русь героическая» 
Выставка-просмотр ко 

Дню героев Отечества 

Разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 12 
4 кв. 

ИСТОРИЯ. ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ 

«Наше историческое 

наследие» 

14 мероприятий. В том 

числе: 

  «Люблю тебя Петра 

творенье…» (Пётр I и 

Петербург) 

  «Пётр I и его время» 

Цикл мероприятий разнород. чит. 

ауд. 

 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

 

 «Школа хороших манер» 

9 мероприятий  

Цикл мероприятий 

 

юн-во 

дети 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

 

 «Мир в книгах». 

(Памятные даты 2022 г.: 

люди и события). 

 «Пути духа» 

Постоян. действ. 

ежемесячный цикл кн. 

выставок 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

«Великие исторические 

персоны» 

 

Цикл кн. выставок и 

мероприятий 

 

Новые – 4 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ;  

Центр соц. 

помощи; 

колледжи 

.1–4 кв. 

2.Этнографический диктант  
разнород.  

чит. ауд 
ЧЗ 

1 кв. 

март 

3. «Жизнь пишется без 

черновика. Моя 

родословная» 

Семейная летопись молодежь ЧЗ 4 кв. 

4. День славянской 

письменности и культуры 

Цикл кн. выставок и 

мероприятий 

Новые – 1 

разнород.  

чит. ауд   
ЧЗ 2 кв. 

«По фольклорным 

островам»: к Единому Дню 

фольклора (18 июля) 

Литературное 

путешествие 
Дети и 

подростки 
ЦДБ 

Июнь, 

июль 

К 350-летию со дня 

рождения Петра I 
    

«То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник 

…» 

Исторический 

хронограф Все категории  ЦДБ 
В течение 

года 

«Когда Пётр Великий был 

маленьким»:  

час любознательного 

чтения 
Дети  ЦДБ июль 

«Города России – города 

Петра»:  

выставка - инсталляция 

(в рамках проекта 

«Окно в библиотеку) 

Все категории ЦДБ 
В течение 

года 

«Что я знаю о Петре I»: в 

рамках проекта «На углу 

библиотеки» 

Акция 

Все категории ЦДБ май 

Проруби «Окно в Европу»:  Исторический квест Дети  ЦДБ август 

«На златом крыльце России» Конкурс видеороликов 

к 55-летию 

Дети и 

подростки 
ЦДБ 1-2 кв.  
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туристического маршрута 

«Золотое кольцо России» 

«Стены древнего Кремля» 

(3)  

(к 535 -летию)  

Книжные выставки - 2 

Исторический час - 1 

Все категории ЦДБ 3 квартал 

«Ручей хрустальный языка 

родного» (7) (международный 

день родного языка) 

Онлайн викторины, 

игры, ребусы – 6 

Познавательный час - 1 

 

Все категории 

ЦДБ 1 квартал 

«Позови меня, Родина!» (3) Онлайн-викторины, 

игры - 2 

Конкурсная программа 

- 1 

 

Все категории 

ЦДБ 1 квартал   

«Самоцветное слово» (5) 

(День славянской 

письменности и культуры) 

Книжные выставки - 2 

Онлайн викторина – 1 

Познавательные игры - 

2 

 

Все категории 

ЦДБ 2 квартал 

«Я б в отличники пошел…» 

(2) (1 сентября – День 

знаний) 

Книжная выставка – 1 

Познавательный час 

(онлайн-история) - 1 

Все категории ЦДБ 3 квартал 

«Сквозь ярость бурь» (2) 

 

Познавательные часы 

(онлайн-история) - 2 

Все категории ЦДБ 1, 3 

квартал 

«Вехи истории России в 

зеркале книжной культуры» 

(8) 

Книжные выставки - 4 

Обзоры литературы - 4 

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Традиции живая нить» 

(народные праздники - 5) 

 

Книжные выставки – 3 

Викторины, игры - 2 

Все категории ЦДБ 1 -4 

квартал 

«Их жизнь – сюжеты для 

романов»   (12) 

Книжные выставки - 6  

Медиапрограммы - 6 

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«История русской доблести» 

(8) 

Книжные выставки – 

портреты - 8  

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«На космической орбите» (6) Книжные выставки – 4 

Познавательные 

программы - 2 

Все категории ЦДБ 1 - 2 

квартал 

«Час исторической книги» 

(4) 

Книжные выставки Младший и 

средний 

школьный 

возраст  

ЦДБ 1-4 

квартал 

«Государственные символы 

России»  

Постоянно 

действующая выставка  

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

цикл книжных  

выставок 

(10 ) 

 разнородная      

читательская  

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Вехи истории России в 

зеркале книжной культуры» 

Цикл мероприятий: 

бесед (5), час истории 

(5) 

 

разнородная      

читательская  

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Великий император России 

– Пётр Первый: эпоха, 

личность, реформы»  

 

час истории юношество 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Люблю тебя, Петра беседа у книжной юношество, Библиотека 2 кв. 
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творенье»  выставки взрослые № 1 

«Петр I в литературных 

произведениях»  

викторина юношество Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Не для себя тружусь, а для 

будущей пользы 

государства»  

историческая игра 

 

юношество 
Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Православный календарь» книжно-

иллюстративные 

выставки (6), 

бесед (6) 

взрослые, 

 юношество Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Язык родной, дружи со 

мной»  

цикл мероприятий: 

книжная выставка, 

беседа, онлайн-  

публикация 

 

разнородная 

читательская 

аудитория 
Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«Что мы знаем о славянской 

письменности» 

цикл мероприятий к 

Дню славянской 

письменности и 

культуры (24.05) 

книжные выставки,  

 познавательный час, 

беседа, онлайн-

публикация 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Да не погаснет в душах 

свет» 

цикл духовно-

нравственных 

публикаций в группе 

ВК 

юношество,  

взрослые Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Флаг державы – символ 

славы!» 

акция к Дню 

государственного флага 

России 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Русская изба»; 

«Как жили в старину»; 

«Живая и поныне старина» 

интерактивные 

программы в интерьере 

экспозиции «Красный 

угол русской избы»,  

всего - 20 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 
1-4 кв. 

Православный клуб «Родник» 

«Традиции. Духовность. 

Возрождение» 

часы  

православия (20) 

взрослые 

 

Библиотека 

№ 1 
1,2,4 кв. 

     

«Из глубины седых веков» Цикл книжных выставок 

и бесед (25) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«В гостях у вежливости» Познавательная – 

игровая  медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Апрель 

«История одежды» Познавательная – 

игровая  медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Июнь 

«Веселые науки без скуки» Познавательная – 

игровая   программа 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Август 

«Доброта приносит радость» Познавательная – 

игровая  программа 

Дети Библиотека 

№2 

Ноябрь 
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(новое) 

«Как хлеб к нам в дом 

пришел» 

Познавательная медиа-

программа  

Дети Библиотека 

№2 

Октябрь 

 «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

(к 350-летию со дня рождения 

Петра I) 

Час – портрет Разнород. чит. 

ауд. Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Россия молодая» (к 350-

летию со дня рождения Петра 

I) 

Историческая игра дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Что ты знаешь о Петре I» Уличная акция Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2  кв. 

«Великий государь – великое 

государство» (к 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

Видео-презентация дети 
Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Пасхальные фантазии» Час потехи дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Полёт неизведанному» Космическая игра - 

путешествие 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Мир планеты» урок-презентация дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Сыны голубой планеты» беседа с элементами 

игры 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Яблочные забавы» Литературно-игровая 

программа 

Разнород.чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

3 кв. 

«Белый, синий, красный!» Час интересных 

сообщений 

дети Библиотека 

№3 

3 кв. 

«Национальный праздник 4 

ноября: историческая память 

об освобождении России» 

Информационный урок дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Подвиг во имя России. 

Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский» 

Урок истории дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Истории, от которых не 

оторваться» 
Цикл книжных выставок 

Разнородная 

аудитория 

Библиотека 

№4 
1-4 кв. 

«Через тернии к звездам» 

С.П. Королев 
Познавательный час дети 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

январь 

«Томас Эдисон – история 

успеха гениального 

изобретателя» 

Час истории взрослые 

Библиотека 

№4 
1 кв. 

февраль 

«Православная книга-символ 

русской культуры» 

День православной 

книги 
взрослые 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

март 

«Дорога к просторам 

Вселенной» (День 

космонавтики) 

Познавательная 

программа 
дети 

Библиотека 

№4 
2 кв. 

апрель 

«Остров веры, корабль 

надежды, гавань любви» (К 

Международного дню семьи) 

Медиа-программа  взрослые 

Библиотека 

№4 
2 кв. 

май 

 «Великий государь великого 

государства» (Петр 1) 

Час исторического 

портрета 

Взрослые 

юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

«Эпоха славных дел» Информационный час юношество 
Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 
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«Сыскное бюро»  
Интеллектуальная игра 

по истории 
дети 

Библиотека 

№4 

2 кв.  

июнь 

«Образ матери в поэзии, 

живописи, скульптуре» 
Урок нравственности дети 

Библиотека 

№4 

3 кв.  

сентябрь 

«Подаривший миру 

телевидение» (В. Зворыкин) 
Познавательный час юношество 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«Великие изобретатели и их 

изобретения» 

Интеллектуально-

познавательная игра 

юношество 

 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«Победа, сохранившая 

святую Русь» (День 

народного единства) 

Патриотический час 
юношество 

 

Библиотека 

№4 
4 кв. 

ноябрь 

«Образ матери в поэзии, 

живописи и скульптуре» 
Урок нравственности дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Возьми себе в пример 

Героя» 
Исторический час 

юношество 

дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

декабрь 

К 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Познавательные часы 

(2) 
дети 

Библиотека 

№5 

Июнь, 

сентябрь 

 

«Я -путешественник» 
Познавательные часы 

(3) 

Взрослые и 

дети 

Библиотека 

№5 
1-4 кв. 

«Вокруг печки»: еда, 

рукоделие, сказки и истории, 

мифы и традиции 

Цикл познавательных 

часов (4) 

дети Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

«Есть имена, и есть такие 

даты»» 

Цикл книж. 

выставок-4 

Юношество 

Взрослые 

Библиотека 

№6 

1-4 кв. 

«Это сказочное Рождество»» Фольклорные 

посиделки 

Дети 

Юношество 

Библиотека 

№6 

Январь 

«Христианские праздники» Цикл книж. выставок-6 Взрослые 

 Дети 

Библиотека 

№6 

1-4кв. 

«Что ты знаешь о космосе» Викторина 

 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№6 

Апрель 

 «Из жизни русского 

алфавита» 

Познав. час к Дню 

славянской 

письменности 

Юношество Библиотека 

№6 

Май 

«Великий царь - реформатор» Час истории Юношество Библиотека 

№6 

Июль 

«Наша память, наша слава» Цикл медиапрограмм 

исторического 

просвещения(4), из них  

«Имена России: Пётр 

Первый» 

Медиа программа(н) 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Портрет на фоне 

поколения» 

Цикл иллюстративных 

выставок 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Искусство жить вместе» Цикл выставок в 

рамках Года  народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов(4) 

 

Взрослые 

ЮношествоДет

и 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 
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«Пасха в литературе» Выставка к Пасхальной 

неделе 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Апрель 

«Подвижники просвещения» Выставка ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Май 

«История изломанных 

судеб» 

Выставка ко Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

Взрослые Библиотека 

№7 

Октябрь 

«История России достойна 

уважения» 

Цикл книжных выставок 

(12) и мероприятий (7) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Исторические портреты в 

книжном интерьере» 

Цикл книжных выставок 

(4) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Это нашей истории строки» Цикл часов истории (4) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

 

«Единство разных» - ко Дню 

толерантности 

Интерактивная 

программа  

 

Дети, 

юношество 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения  

4 кв. 

 

«Позывные истории» Мероприятия по 

истории страны в 

рамках программы 

«Гордись страной, будь 

патриотом!» (13) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10,  

учебные 

заведения  

1-4 кв. 

 

8 марта – День весенний, 

день радости и красоты 

КВН (для девочек) 

(новое) 

Дети 

 

Библиотека 

№11 

март 

«Есть в марте день особый» Час поэзии Дети Библиотека 

№11 

март 

«Чудесный ларец» Фольклорная полянка 

(новое) 

дети Библиотека 

№11 

Сентябрь  

 «Русская изба» Познавательный час дети Библиотека 

№11 

Октябрь  

«Встречаем Масленицу» Час православной 

культуры 

Дети Библиотека 

№ 12, 

школы 

1 кв. 

 

«Хочу всё знать!»  Интеллектуальная игра 

ко Дню российской 

науки (новая) 

Дети Библиотека 

№ 12, 

школы 

1 кв. 

 

2022 – 350-летие Петра 1: 

«Когда Петр 1 был 

маленьким» (новый); 

«Галерея Петра 1» 

Час интересных 

сообщений; 

Выставка-портрет 

Юношество, 

взрослые, 

дети 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Леонардо да Винчи: 

универсальный гений эпохи 

Возрождения» 

Выставка- просмотр к 

570-летию со дня 

рождения 

Юношество, 

взрослые, 

дети 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«У истоков славянской 

письменности» 

Выставка-просмотр с 

элементами 

практических заданий 

Дети, 

юношество 

Библиотека

№ 12 

 

2 кв. 

«Истоки и корни русской 

культуры» 

 

Цикл книжных 

выставок и обзоров (2):  

 

Все чит. 

группы 

Библиотека

№ 12 

 

2 кв. 
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«Погружение в космос» Час интересных 

сообщений  

Дети,  

юношество 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

 

«О чае и чаепитии» Час полезных советов Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

 

2 кв. 

«Путешествие в прошлое: 

назад в СССР»  

Историческая мозаика 

к 100-летию со дня 

образования 

Советского Союза 

(новое) 

Дети Библиотека 

№ 12, 

школы 

4 кв. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Читаем детям о войне» 

участие в 

Международной акции 

(чтение книг о войне) 

дети 
Все 

библиотеки 

2 кв. 

май 

 «Вехи памяти и славы». 

12 мероприятий 

Цикл уроков-реквиемов разнород. чит. 

ауд. 

 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

 

«Из пламени Афганистана» Диско лекция разнород. чит. 

ауд. 

 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1 кв. 

«День защитника Отечества. 

История праздника»  

Тематич. час к 23 

февраля 

разнород. чит. 

ауд. 

 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1 кв. 

«Отечества служители – 

солдаты всех времён» 

Цикл книжных выставок 

(4) 

разнород. чит. 

ауд. 

 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

 

«Поклонимся великим тем 

годам…» (К 77-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне). 

Устный журнал – 1 

Новый 

разнород.  

чит. ауд 
ЧЗ ЦГБ 2 кв. 

«Символы величия и духа».  

 

Цикл кн. выставок и 

мероприятий 

Новые – 1 

юношество 
ЧЗ ЦГБ,  

колледжи 
2,3 кв. 

 «Российский флаг – 

державы символ» 

Стрит-акция – 1 

Новая 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ,  

Парк 

Экскаваторо

строителей 

3 кв. 

«Россия и Крым – мы 

вместе!»  

 

Исторический экскурс 

(Новый) 

 

разнород.  

чит. ауд 
ЧЗ ЦГБ 1 кв. 

«Могила неизвестного 

солдата» (2) (к 55-летию 

зажжения Вечного Огня у 

Кремлевской стены (1967г.) 

Книжная выставка – 

плакат – 1 

Онлайн-история - 1 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 2 квартал 

«От Руси до России» (5) 

 

Книжные выставки – 3 

Исторический час - 1 

Познавательный час - 1 

Все категории ЦДБ 1-4 квартал  

«Русь героическая» (6) 

 

Книжные выставки – 4 

Исторический час - 2 

Все категории ЦДБ 1-4 квартал  

«Эхо памяти» (9) (Дни 

воинской славы России) 

Книжные выставки – 7 

Час мужества – 1 

Исторический час - 1 

Все категории ЦДБ 1-4 квартал  
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«Я только слышал о войне» 

(8) 

 

Книжные выставки – 4 

Час мужества – 1 

Мультимедийный 

исторический час – 2 

Марафон военной 

книги - 1 

Все категории ЦДБ 1-4 квартал 

«Память пылающих лет»: 

битвы Великой 

Отечественной (8) 

 

Книжные выставки - 8 Все категории ЦДБ 1-4 квартал 

«Мой дом – Россия» (3) 

 

Книжные выставки - 3 

Исторический час с 

мультимедиа - 1  

Конкурсная программа - 

1 

Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

«Горькой памяти свеча» Онлайн - акция  Все категории ЦДБ Май  

«О героях былых времен…» 

(5) 

Книжные выставки - 5 

Исторический час – 1 

Час мужества - 1 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 1-4 квартал  

«Имена Россиян на картах 

Земли, Луны и звёздного 

неба»  

Онлайн - проект  Все категории ЦДБ 1-4кв 

«Подвиг великий и вечный» цикл книжных выставок 

ко  Дню Победы 

(3) 

 разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

 

«Журавлик памяти - символ 

бессмертного полка» 

акция в библиотеке  

 

разнородная 

 читательская  

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Дней прошлых гордые 

следы» 

цикл книжных выставок 

(10) 

взрослые, 

юношество 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Сила России в единстве» медиа-программа 

 ко Дню народного 

единства 

дети 
Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

 

«Даты памяти и славы!» Цикл книжных выставок 

и бесед (10) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Зови же память снова в 45-й» Урок мужества  Дети Библиотека 

№2 

Май 

«Память вечного огня» Урок мужества Дети Библиотека 

№2 

Июнь 

«Стоит на страже Родины 

солдат»   

беседа молодежь Библиотека 

№3 

1кв. 

 «Солдатская удаль»  Игровая программа(4) дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

 «Наша Армия родная» Час русской славы дети Библиотека 

№3 

1кв. 

«Отечество гордиться ими» викторина дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«А завтра была война» Час мужества Разнород.чит. 

ауд 

Библиотека 

№3 

2 кв. 

«О подвиге расскажет книга» Час героя /3/ 

(новое) 

дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 
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«Три символа родной 

державы» (к Дню России) 

Час информации Разнород.чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Кого ты считаешь героем 

Отечества» 

Блиц-опрос Разнород.чит. 

ауд 

Библиотека 

№3 

2 кв. 

«И решили судьбы мира 

битвы этих дней»  

Цикл программ 

(3) 

Разнород.чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2-4кв. 

«Великие исторические 

персоны» 

Цикл программ 

(3) 

Разнород.чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2-4 кв. 

«Они сражались за Родину» Медиа - презентация молодежь Библиотека 

№3 

2кв. 

«У войны не детское лицо» Медиа - презентация дети Библиотека 

№3 

2кв 

«День оружейника» Час истории дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Есть в памяти мгновения 

войны» (война глазами 

художников) 

Патриотический час 
юношество 

дети 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 

«Легендарный Маресьев» Патриотический час юношество 
Библиотека 

№4 

2 кв.  

апрель   

«Они ковали оружие 

Победы» 
Устный журнал взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

май 

«Великие награды великой 

страны» 
Познавательный час юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

 май 

«Тот самый первый день» 

(210 лет со дня начала 

Отечественной войны 1812 

г.) 

Час исторической 

памяти 
взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

 

«Память на все времена» 

(День солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

Урок мира 
юношество 

дети 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

сентябрь 

«От Челюскина» до 

Гагарина» (Н.П. Каманин) 
Патриотический час юношество 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«Победа, сохранившая 

Святую Русь» (День 

народного единства) 

Патриотический час юношество 
Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Три символа на фоне 

истории» 
Медиа - программа 

Дети 

юношество 

Библиотека 

№4 
декабрь 

«Во славу Отечества» 
Цикл познавательных 

часов (4) 

дети Библиотека 

№5 
1-4 кв. 

 «Победители – мои родные» 

(фото, документы, рассказы 

читателей о родных  

участниках ВОВ) 

 Выставочный проект   Разнородная 

аудитория 

Библиотека 

№5 

Май-

июнь 

 «Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

Встреча поколений 

(воспитанники ДОУ, 

школьники, родители и 

ветераны) 

Разнородная 

аудитория Библиотека 

№5 

май 

«900 дней и ночей 

Ленинграда» 

Урок мужества Дети 

юношество  

 

Библиотека 

№6 

Январь 

«День защитника Отечества» 

 

Праздничная 

программа 

юношество Библиотека 

№6 

Февраль 
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«Воинская слава» Мастер-класс Дети Библиотека 

№6 

Февраль 

«Прочти книгу о войне- стань 

ближе к подвигу» 

Громкие  

чтения 

юношество Библиотека 

№6 

Май 

«Мы – великой России 

частица» 

Час истории Дети 

юношество 

Библиотека 

№6 

Июнь 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

 

беседа Дети 

юношество 

Библиотека 

№6 

Август 

«Праздник белых журавлей» Урок мужества Дети 

юношество 

Библиотека 

№6 

Октябрь 

«Города воинской славы» Познават. час Дети 

юношество 

Библиотека 

№6 

Декабрь 

«Русский солдат умом и 

силой богат!» 

 

Праздничная 

программа ко Дню 

защитника Отечества 

Начальная 

школа 

Библиотека 

№7 

Февраль 

«Чернобыль – боль общая» Познавательная 

медиапрограмма  

  

Юношество Библиотека 

№7 

Апрель 

«Мы были вместе – дети 

войны» 

Медиапрограмма  Начальная 

школа 

Библиотека 

№7 

Май 

«Память пылающих лет: 

Великая Отечественная 

война в живописи и 

графике» 

Арт- день Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Май 

«Моя страна – Россия» Познавательная 

программа 

Дошкольники Библиотека 

№7 

Июнь 

«Войны жестокие следы» Медиа программа ко 

Дню памяти и скорби 

Школьники Библиотека 

№7 

Июнь 

«Праздник, рожденный из 

песни» 

Медиапрограмма   ко 

Дню Белых журавлей 

Школьники Библиотека 

№7 

Октябрь 

 «Герой – это звучит гордо» Урок мужества ко Дню 

героев Отечества 

Школьники Библиотека 

№7 

Декабрь 

«О Войне расскажут книги» Громкие чтения в 

рамках 

Международной акции 

«Читаем детям о 

войне» 

Дети Библиотека 

№10 

2 кв. 

 

«Их имена Россия не 

забудет» 

Цикл книжных выставок 

(9) и мероприятий (6) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

города 

1-4 кв. 

 

«Рубежи славы» Цикл выставок, 

посвященных Дням 

воинской славы России 

(6) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Далекому мужеству 

верность храня» 

Мероприятия, 

приуроченные к Дням 

воинской славы в 

рамках программы 

«Гордись страной, будь 

патриотом!» (6) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

города 

1-4 кв. 



22 
 

«Героические страницы 

истории» 

Цикл выставок (6) Для всех Библиотека 

№11 

1-4 кв 

«Служит Родине солдат!» Патриотический час дети Библиотека 

№11 

февраль 

«Фронтовое письмо» Час памяти Дети Библиотека 

№11 

апрель 

«Живы навсегда» Урок-реквием Дети Библиотека 

№11 

Май  

«Что мы знаем о России» Историко-

патриотический час 

Дети  Библиотека 

№11 

июнь 

«Гордый символ России» Информационный час Для всех Библиотека 

№11 

август 

Дни воинской славы  Уроки мужества (3) 

 

Дети,  

юношество 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

1 - 4 кв. 

 

«Мой прадед Советской 

державы солдат» 

Вечер-портрет ко Дню 

Победы 

 

Дети Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

«Отечество мое - Россия»; 

«День независимости» 

Книжные выставки и 

викторины (2) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

2, 4 кв. 

 

«Русь героическая» Выставка-просмотр ко 

Дню героев Отечества 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

«Войне – нет!» (новый) Урок мира ко Дню 

мобилизации против 

угрозы ядерной войны 

Дети, 

юношество 

 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

1 кв. 

 

«Ад фашистской неволи» 

(новый) 

Исторический час ко 

Дню освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

Юношество Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

«Последние залпы Великой 

войны» (новый) 

Урок мира ко Дню 

окончания Второй 

мировой войны  

Дети,  

юношество 

 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 

«Гордо реет триколор» Цикл мероприятий ко 

Дню Флага РФ (3) 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 

«У священного огня» Книжная выставка  ко 

Дню Неизвестного 

солдата 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

«Слово о матери» Медиа-программа разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

март 

ноябрь 

«Всё начинается с мамы» Медиа-программа дети Абонемент 

ЦГБ 

март 

ноябрь 

«Счастье быть вместе» 
Акция (Новая) 

 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Парк 

Экскаваторо

строителей 

3 кв. 

«Дружим с книгой всей 

семьей» (6) 

Книжные  выставки - 4 

Акция к 

Всероссийскому дню 

семьи – 1 

Конкурсная программа - 

Все категории 

 

ЦДБ 1-4 квартал 
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1 

«Я родился! Я читаю!» (8) Книжные выставки – 

совет - 4 

Обзор - 4 

Взрослые  ЦДБ 1-4 квартал 

«4 сезона семейного чтения» 

(8) 

 

Книжные выставки – 

совет - 4 

Обзор - 4 

Все категории 

 

ЦДБ 1-4 квартал 

«Весь мир наш ею обогрет» 

(3) (к Дню матери) 

Театрализованная 

программа - 1 

Онлайн – спектакль  - 1 

Конкурсная программа 

- 1 

Все категории ЦДБ Ноябрь  

«Выставка - настроение» (2)  Книжная выставка - 

совет – 2 

 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 1-4 квартал 

 «Святая история Петра и 

Февронии» 

Книжная выставка – 1 

Мультимедийная  

программа - 1 

Все категории ЦДБ Июль  

«Ну, и чем мы не 

принцессы»: (2) (11 ноября: 

Международный день 

девочек) 

Книжная выставка – 1 

Игровая программа - 1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ Ноябрь  

«Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» (4) 

Мастер-классы - 4 Все категории ЦДБ 14 квартал 

«Самый лучший папа» (3) 

(19 июня - День отца; 3 

ноября - Всемирный день 

мужчин)  

Книжная выставка – 2 

Онлайн-викторина - 1 

Все категории ЦДБ Июнь 

ноябрь  

«Под семейным зонтом» цикл кн. выставок 

(4) 

взрослые Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Мир начинается с детства» цикл кн. выставок 

(4) 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Венец всех ценностей - 

Семья» 

цикл кн. выставок 

(3) 

взрослые,  

юношество 

Библиотека 

№ 1 

2-4 кв. 

«День семейного селфи в 

библиотеке» 

акция разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

Семейный клуб «Подрастай-ка» 

«Территория добра и 

творчества» 

 

цикл познавательных 

часов (20) 

новые мероприятия 

семьи 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

 «Детские руки творят 

чудеса» 

Мастер-классы  

 (20) 

новые мероприятия 

семьи 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

     

«Сами с руками» Семейный клуб 

выходного дня (мастер – 

классы) – (4) 

Родители с 

детьми 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Дарующие жизнь» 

(художники о семье) 

Мультимедийная 

презентация 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2,4 кв. 
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«Из жизни знаменитых 

семей» 

Час интересного 

сообщения 

Разнород. чит. 

ауд 

Библиотека 

№3 

2,4 кв. 

День семьи, любви и 

верности  

Акция  Дети и 

родители 

Библиотека 

№5 

июль 

«Прощание с АЗБУКОЙ» Праздник Дети и 

родители 

Библиотека 

№5 

февраль 

«Самое главное слово – 

семья» 

Цикл книж. выставок (4) Взрослые Библиотека 

№6 

1-4 кв. 

«Во имя любви и верности» Викторина Взрослые 

Дети 

Библиотека 

№6 

Июль 

Участие в родительских 

собраниях  

Беседы и обзоры Взрослые Библиотека 

№7 

Май 

Октябрь 

«Праздник милых дам: 

бабушек, сестренок, мам» 

Праздничная 

программа 

Школьники Библиотека 

№7 

 

Март 

«Остров семейных 

сокровищ» 

Игровая программа ко 

Дню семьи 

Дети Библиотека 

№7 

Май 

«Разноцветные страницы 

детства» 

Выставка к 1 июня Дети Библиотека 

№7 

Июнь 

«Петр и Феврония: любовь и 

верность» 

Медиа программа к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

Разнород. чит. 

ауд 

Библиотека 

№7 

Июль 

«Шаг к гармонии» Выставка ко Дню 

пожилого человека 

Взрослые Библиотека 

№7 

Октябрь 

«Говорите мама нежные 

слова» 

Праздничная 

программа ко Дню 

матери 

Дети Библиотека 

№7 

Ноябрь 

«Новогодний переполох» Квест Дети и 

родители 

Библиотека 

№7 

Декабрь 

«Женский силуэт на фоне 

истории» - ко Всемирному 

женскому дню 

Выставка-портрет Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1 кв. 

 

«Русский дом: жизнь и 

судьба» 

Литературный вернисаж Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

2 кв. 

 

«Дела домашние» Цикл внутриполочных 

книжных выставок (12) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Свидетелями вашего союза, 

являются и небо, и земля…» 

- из истории венчального 

обряда к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

Фольклорное 

путешествие 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

3 кв. 

 

«Семья - это сердце, согретое 

счастьем» 

Цикл книжных выставок 

(6) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Под семейным зонтиком» Викторина у книжной 

выставки 

Для всех Библиотека 

№11 

июль 

«Мы за чаем не скучаем» Познавательный час дети Библиотека 

№11 

декабрь 

«С любовью о маме» Цикл книжных 

выставок 

Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

1-4 кв. 

«Сплотить семью поможет 

мудрость книг» 

Книжная выставка к 

Всемирному дню 

родителей 

Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 
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«Взрослые заботы о детском 

чтении» 

Родительское собрание 

(5) 

Родители  Библиотека 

№ 12 

Школа №22 

2-3 кв. 

«Семья – это значит мы 

вместе» 

Книжная выставка ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

 

Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 

«Рядом с бабушкой своей!» Выставка-галерея к 

Международному дню 

пожилых людей 

Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

«Чтение – дело семейное или 

Как стать родителями 

читающего ребенка» 

Беседы с родителями 

(клуб «Росточек»)  

Родители  Библиотека 

№ 12 

МКДОУ № 

53 

4 кв. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 «Правовая консультация»  
Цикл мероприятий: (5) 

Новое – 1 

разнород.  

чит. ауд 

ПЦПИ ЦГБ 

 
1-4 кв. 

 «Проблема века». Борьба с 

экстремизмом, терроризмом, 

наркоманией, коррупцией. 

Цикл мероприятий (4) 

Новые – 2 

разнород.  

чит. ауд 

ПЦПИ ЦГБ 

 
1- 4 кв 

«Жить здорово. Скажем 

наркотикам – НЕТ!» 

III Антинаркотический 

молодежный форум  
юношество 

ПЦПИ ЦГБ 

 
1 кв. 

«Терроризм – угроза 

обществу и миру на Земле» 

Научно-практическая 

конференция  
юношество 

ПЦПИ ЦГБ 

 
3 кв. 

«О коррупции вслух» 
Правовой урок  

(Новый) 

разнород.  

чит. ауд 

ПЦПИ ЦГБ 

 
4 кв. 

«Уроки правовой 

грамотности» 

Цикл мероприятий (3) 

Новое – 1 

разнород.  

чит. ауд 

ПЦПИ ЦГБ, 

школы, 

колледжи 

1-4 кв. 

 «Юридический компас» 
Цикл мероприятий (6) 

Новое – 1 

разнород.  

чит. ауд 

ПЦПИ ЦГБ, 

школы, 

 

1–4 кв. 

Виртуальное PROFI – 

агенство 

«Выбираю профессию» 

Цикл мероприятий (6) 

Новое – 1 
юношество ПЦПИ ЦГБ 1–4 кв. 

«Закон и правопорядок» 
Цикл мероприятий (3) 

Новое – 1 
юношество ПЦПИ ЦГБ 1–4 кв. 

«Охрана жизни и здоровья» 
Цикл мероприятий (6) 

Новые – 2 

разнород. 

чит. ауд. 

ПЦПИ ЦГБ, 

школы, 

колледжи 

1–4 кв. 

«Декада безопасности» 
Цикл мероприятий (4) 

Новое – 1 
юношество 

ПЦПИ ЦГБ, 

школы, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Жить в мире с собой и 

другими!» 
Час гражданственности юношество ПЦПИ ЦГБ 4 кв. 

«От правил – к праву» (3) 

  

Книжные выставки - 2 

мультимедийный 

познавательный час - 1 

Все категории ЦДБ 4 квартал 

«Государственные символы 

России» (5) 

 

Книжные выставки - 2 

Интеллектуальная игра - 

1 

Познавательный час – 1 

Все категории 

 

ЦДБ 3-4 квартал  
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Интерактивная игра - 2 

«Маршрут скорби» (2) (к 3 

сентября: – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Книжная выставка - 1 

Час мужества - 1 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 3 квартал 

«Потребитель в законе» ко 

Всемирному дню прав 

потребителя  (15.03) 

Книжная выставка разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«Все дети имеют равные 

права» ко Всемирному дню 

ребёнка (20.11) 

Книжная выставка дети 
Библиотека 

№ 1 

4  кв. 

 

«Основной закон страны» ко 

Дню Конституции 

Российской Федерации 

Книжная выставка разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«Терроризм –чума ХХI века» Книжная выставка разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Информационно-правовое 

пространство»  

часы просвещения (10) 

новые мероприятия  

юношество Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Выборы от А до Я»  деловая игра юношество Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«Выборы в Сказочном лесу» познавательная медиа-

игра 

дети Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«О женщинах и 

Международном женском 

дне» 

 познавательно-

правовая медиа-

программа в рамках 

Международного дня 

борьбы за права 

женщин  

Юношество, 

взрослые 

Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«Всемирный день книги и 

авторского права»  

познавательный час разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Я – гражданин России!» правовой диалог, с 

элементами деловой 

игры 

дети 
Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«История избирательного 

права» 

Час правовых знаний 

Новое мероприятие 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Первая встреча с законом» Правовое путешествие 

ко Всемирному Дню 

прав ребёнка 

Дети, 

юношество 
Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Ты – избиратель!» Беседа по правовой 

информации 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Учимся быть терпимыми»  уроки толерантности Дети, 

юношество 

Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«Жить по закону, по 

справедливости»  

Медиа-программа к 

Дню конституции 

Дети,  

юношество 

Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«Знаю свои права» викторина дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Знатоки права» игра дети Библиотека 

№3 

2 кв. 
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«Вам о правах» Правовой час молодежь Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Имеем ли мы право» Деловая игра дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Мой дом – моя крепость» Игровое занятие дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Детство мое - страна 

заветная» 
Правовой час дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

 «Права детей и их 

обязанности» 

Познавательный час дети Библиотека 

№5 

ноябрь 

День выборов в библиотеке 

«За информацией по 

выборам – в библиотеку!» 

 

Цикл 

мероприятий 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

сентябрь 

«В мире закона и права» Цикл книжных выставок  

(4) 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№6 
1-4 кв. 

«Поговорим об 

ответственности» 

День информации (2) Дети,  

юношество 

Библиотека 

№6 
1-4 кв. 

«Я думаю – я действую!» 

Цикл 

информационных 

выставок и акций с 

раздачей листовок и 

буклетов о проблемах 

подростков 

Юношество 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Мат – невинная привычка?» 

Познавательная 

профилактическая 

медиа программа для 

подростков и 

юношества 

Юношество 

Библиотека 

№7 

Февраль 

«От меня зависит многое» 
Выставка ко дню 

молодого избирателя 
Юношество 

Библиотека 

№7 
Февраль 

«Я – потребитель» 

Медиа программа к 

Всемирному дню прав 

потребителя 

Юношество 

Взрослые 

 

Библиотека 

№7 

Март 

«Великий флаг, Российский 

флаг» 

Медиа программа ко 

Дню государственного 

флага 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Август 

«Терроризм: я 

предупреждён» 

Познавательная 

программа ко дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Взрослые 

Юношество 

 

Библиотека 

№7 

Сентябрь 

«Я – ребенок. Я – человек!» Пресс конференция ко 

Дню принятия 

Декларации прав 

ребёнка 

Дети Библиотека 

№7 

Ноябрь 

«Другой. Другая. Другие» 

Интерактивная 

программа с 

элементами тренинга 

ко дню толерантности 

Дети 

Библиотека 

№7 

Ноябрь 

«На страже закона» 

Правовой час ко дню 

оказания правовой 

помощи для 

несовершеннолетних 

Юношество 
Библиотека 

№7 

Ноябрь 
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«Вместе против террора» - 

встреча в формате пресс-

конференции 

Встреча в формате 

пресс-конференции 

Молодежь Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

2 кв. 

 

«Не ошибись, выбирая свой 

путь!» 

Антинаркотический 

тренинг совместно со 

специалистами 

Молодежь Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

2 кв. 

 

«Актуальное право» Цикл книжных выставок 

(12) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1 – 4 кв. 

«Азбука права» Цикл информационных 

выставок-консультаций 

(24) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1 – 4 кв. 

 

«Перекресток мнений» 

Циклы дискуссионных 

площадок, 

ситуационных и 

правовых практикумов, 

интеллектуальных и 

учебно-деловых игр (5) 

Молодежь Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1,2, 4 кв. 

«Разрешено всё, что не 

запрещено законом» 

Цикл часов правовой 

информации в рамках 

программы правового 

просвещения детей и 

юношества «Правовое 

поле» (7) 

Дети, молодежь Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1-4 кв. 

«Будущая профессия в 

ракурсе права» 

Цикл мероприятий (3) Молодежь Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

2,3 кв. 

«Граждановедение для детей и 

юношества» 

Цикл мероприятий (6) Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1-4 кв. 

«Основы потребительских 

знаний для детей»» 

Курс интегрированных 

занятий (11) 

Дети Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1-4 кв. 

Библио - гид Цикл обзоров 

периодических изданий 

социально-правовой 

тематики и изменений 

законодательства в 

СПС КонсультантПлюс 

(12) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1-4 кв. 

«Российской прокуратуре – 

300 лет!» 

День правовой 

информации 

Молодежь Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1 кв. 

 

«Имеем ли мы права?» Деловая игра Дети 

юношество 

Библиотека 

№11 

Август  

«Правовая планета» Поле чудес Дети  Библиотека 

№11 

сентябрь 

«Я – гражданин, а это 

значит…» 

Час информации и 

книжная выставка ко 

дню молодого 

избирателя 

Дети, 

юношество 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Терроризм – угроза 21 

века» 

Книжная выставка Дети, 

Юношество 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 
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«О правах играя и читая» Урок правовой 

информации ко Дню 

защиты прав ребёнка 

Дети  Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Твой выбор» 

8 мероприятий, в том 

числе: 

«Выбор за тобой»  (За 

здоровый образ жизни – 

против наркомании) 

«У опасной черты» (К 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом) 

«Многоликая опасность» 

(О вредных привычках: 

пьянстве и курении) 

Цикл мероприятий  

 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Из истории Олимпийских 

игр» (к открытию зимних 

олимпийских игр) 

Медиа-программа разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1 кв. 

«Азы безопасности» 

10 мероприятий, в том 

числе: 

«Огонь, ты друг или 

враг»  

«Чтоб не ссориться с 

огнем, нужно больше знать о 

нём» 

«Терроризм – угроза 

Миру» 

Цикл медиа-программ 

 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Аргументы в пользу ЗОЖ». 
Библиотечный квилт 

Новый 
юношество ПЦПИ ЦГБ  2 кв. 

Неделя гражданской 

обороны «Спасти и выжить» 

(4 октября – День 

гражданской обороны 

России) 

Выставка-набат, 

Медиа- программа 

(Новая) 

юношество ЧЗ ЦГБ 4 кв. 

«Помоги себе и другим» (6) 

 

Книжные выставки – 3 

Урок безопасности - 2 

Час здоровья - 1 

Все категории. ЦДБ 1-4 квартал 

«В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!» (5) 

 

Книжные выставки - 

адвайзер (консультации) 

- 2 

Конкурсная программа- 

1 

Театрализованное 

представление -1 

Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

 

«Важные правила» (4) Книжные выставки – 2 

Конкурсная программа 

– 1 

познавательный час - 1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 2 - 3 

квартал 
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«Искусство жить вместе»: к 

Международному дню 

толерантности (2) 

Книжная выставка – 1 

Информационный час - 

1 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст  

ЦДБ Ноябрь  

«Передай добро по кругу» 

(3) 

Книжная выставка – 1 

Информационно-

познавательные часы- 2 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 1 – 4 

квартал 

«Здоровое поколение - 

здоровая нация» 

цикл мероприятий: 

книжных  

выставок (3), 

познавательных часов 

(3) 

дети, 

юношество 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Я выбираю жизнь!» 

 

цикл мероприятий к 

Международному дню 

борьбы с 

употреблением 

наркотических средств 

и их незаконным 

оборотом (26.06) 

книжная выставка-1 

познавательный 

 час (1) 

юношество 

 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

июнь 

«Лето красное, безопасное» час безопасности (10) дети Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

 

«100 советов на здоровье» Цикл кн. выставок и 

бесед 

(15) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Чтоб не кашлять, не чихать 

себя нужно закалять» 

Познавательная – 

игровая  медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Февраль 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

Познавательная – 

игровая  программа 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Февраль 

«Знатоки дорожных правил» Познавательная медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Май 

 «Огонь силен, а ты -умен» Интеллектуальный 

марафон (2) 

дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Правила дорожного 

движения достойны 

уважения» 

 Полезный разговор (2) дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Секреты здоровья» 
Цикл книжных  

выставок  

разнородная 

аудитория 

Библиотека 

№4 
1-4 кв. 

«Интернет- мания» Экспресс-беседа 
Юношество 

дети 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

апрель 

«Безопасность в любой 

ситуации» 
Тематическая игра дети 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

«Твори свое здоровье сам» 
Познавательная 

программа 
взрослые 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

сентябрь 

«О спорт, ты Радость!» Медиа викторина дети 
Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 
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«За здоровьем я слежу!» Беседа у книжной 

выставки 

дети Библиотека 

№5 

октябрь 

«Почему это опасно?» Видео обзоры книг на 

страничке ВК (2) 

дети Библиотека 

№5 

Июнь, 

октябрь 

«Интернет и безопасность» Беседа Юношество 

 

Библиотека 

№ 6 

Сентябрь 

«Всем, кто хочет быть 

здоров» 

Игра Дети Библиотека 

№6 

Июнь 

«Не переступить черту» Беседа Дети Библиотека 

№6 

Октябрь 

«Безопасный двор» Акция с участием 

специалистов  

Дети Территория 

около 

библиотеки 

№7 

Май 

Август 

 

«В здоровом теле- здоровый 

дух» 

Семинар-тренинг с 

участием известных 

спортсменов города 

Юношество Библиотека 

№7 

Декабрь 

«Я выбираю жизнь» 

Цикл познавательных 

программ о 

талантливых людях с 

ограниченными 

возможностями с 

целью профилактики 

суицида(4) 

Взрослые 

Юношество 

Библиотека 

№7 
1-4 кв. 

«Я здоров и счастлив» 

 

Интерактивная 

программа к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

с привлечением 

специалиста 

Юношество 
Библиотека 

№7 
Март 

«Я и дорога» 
Познавательная 

программа 
Дети 

Библиотека 

№7 
2 квартал 

«Осторожней будь с огнем 

утром, вечером и днем» 
Тематический час дети 

Библиотека 

№7 
Май 

«Чтобы жизнь не 

превратилась в дым» 

Иллюстративная 

выставка к 

Всемирному дню без 

табака 

Взрослые 

Юношество 

 

Библиотека 

№7 
Май 

«Жизнь стоит того, чтобы 

жить»» 

Видеоинсталляция к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков 

Взрослые 

Юношество 

 

Библиотека 

№7 

Июнь 

«Оставайся на линии жизни» 

Выставка к 

Российскому дню 

трезвости 

Взрослые 

Юношество 

Библиотека 

№7 
Сентябрь 

«ВИЧ – знай и живи! 

Выставка-диалог к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Юношество 
Библиотека 

№7 
Декабрь 

«Не ошибись, выбирая свой 

путь!» 

Антинаркотический 

тренинг совместно со 

специалистами 

Молодежь Библиотека 

№10 

2 кв. 
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«От вредных привычек - к 

здоровому образу жизни» 

Цикл профилактических 

мероприятий (4) 

Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10 

ПЦПИ 

1-4 кв. 

«Всё ли полезно, что в рот 

полезло?» 

Профилактический час  

(новое) 

Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения  

1,3,4 кв. 

«ФизкультУра!» Цикл выставок (7) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

 

«Календарь здоровья» Цикл выставок (5) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

 

«Грамотный пешеход»  Познавательный час в 

рамках школьных 

площадок 

Дети Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

2,4 кв. 

 

«Твоя безопасность в твоих 

руках» 

Профилактический час Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

3 кв. 

«В здоровом теле - здоровый 

дух» 

Цикл книжных 

выставок и викторин(4) 

Для всех Библиотека 

№11 

1-4 

квартал 

«Путешествие в страну огня» Игра-викторина Дети  Библиотека 

№11 

май 

«Поговорим о безопасности 

зимой» 

Час безопасности Дети Библиотека 

№11 

ноябрь 

«Месячник безопасности» Цикл мероприятий (4) Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

 

«Сон лучше лекаря» Урок здоровья Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения (23-29.04): 

- «Правила дорожные - 

друзья надежные» 

Уроки безопасности Дети Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Огонь бывает разным» Час полезных советов 

ко Дню пожарной 

охраны РФ  и 85-летию 

стихотворения 

С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Дети 

(Кружок «Хочу 

все знать!») 

Библиотека 

№ 12 

2, 3 кв. 

 

«Жизнь без сигарет» Цикл кн. Выставок (3) Дети, 

юношество 

Библиотека 

№ 12 

2 – 4 кв. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА 

«Узнай Ковров!» (ко Дню 

города) 

Квизбук разнород. чит. 

ауд. 

ЦГБ, сквер 

Никитина 

сквер 

3 кв. 

«Земли моей минувшая 

судьба» 

10 мероприятий 

 

Цикл медиа-программ разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Люди земли 

Владимирской» 

Цикл медиа-программ  

  

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

1-4 кв. 

 



33 
 

7 мероприятий: 

«М.М. Сперанский: 

взгляд из 21 века» 

«Он жил у Клязьмы» (О 

ковровском поэте-

фронтовике А.П. Шабалине) 

«Я не прошу милости. Не 

ищу сострадания…» (О 

святителе Афанасии 

епископе Ковровском) 

«Жизнь сама по себе» 

(мероприятия, посвящённые 

С.К. Никитину) 

колледжи  

 «Из истории города 

Коврова» 

10 мероприятий 

 

Виртуальные экскурсии разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Крупица подлинной 

жизни» (ко дню рождения 

С.К. Никитина) 

Литературно-

музыкальный портрет 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

октябрь 

«По улицам 

литературного Коврова» 

Виртуальная экскурсия разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

март 

«В старину бывало 

так…» (русские народные 

традиции в Коврове и его 

окрестностях) 

Фольклорные 

посиделки 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

июль 

«Ковровские 

художники»: 

8 мероприятий 

Цикл арт-часов разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

 

1-4 кв. 

 

«Край родной, навек 

любимый…» 

Ежемесяч. цикл кн. 

выставок 

разнород. чит. 

ауд 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 

кв. 

«История театра в Коврове с 

И.Л. Молочковой» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

«Город в зеркале времен и 

судеб» 

Цикл мероприятий: 

(12) 

Новые – 4 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи, 

школы, 

колледжи 

1, 3, 4 кв. 

«Славен город делами, 

славен город людьми» 

Цикл мероприятий: 

 (9) 

Новое – 1 

разнород.  

Чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи, 

школы, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Галерея славы Коврова» 
Цикл мероприятий (3) 

(Новый) 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи, 

школы, 

колледжи 

2, 3, 4 кв. 

«Ковровская летопись 

Победы»  

Цикл мероприятий (3) 

Новое – 1 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи, 

2 кв. 
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школы, 

колледжи 

«Ковров нам дарит 

вдохновенье»  

Час литературного 

краеведения (4) 

 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи, 

школы, 

колледжи 

1-4 кв. 

«Владимирский писатель» Цикл кн. выставок 
разнород.  

чит. ауд 
ЧЗ ЦГБ 2, 3 кв. 

«На златом крыльце России» 

(3) 

Книжные выставки – 4 

Познавательные часы – 

2 

Конкурс видеороликов 

- 1 

Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

 

День города 

 

Праздник  Все категории сквер Сентябрь  

«По лесной тропе родного 

края» (4) 

 

Книжные выставки – 

путешествие - 2 

Познавательный час - 2 

Все категории  ЦДБ 1-4кв. 

«О родной земле с любовью» 

(8) 

 

Книжные выставки – 4 

Литературные часы - 3 

Все категории  ЦДБ 1-4кв. 

«Край мой славен именами!» 

(6) 

 

Книжные выставки – 3 

Познават. часы - 3 

Все категории  ЦДБ 1-4кв. 

«С любовью к Отечеству» (2) 

(к 6 декабря - Единый День 

краеведения)  

Книжная выставка - 1, 

Краеведческий час с 

мультимедиа - 1 

Все категории ЦДБ Декабрь  

«Город, где живет моя душа» цикл книжных  

выставок (4) 

 разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Входите в светлый мир 

моих стихов» 

литературный час, 

посвященных 

творчеству поэта 

Ю.Н. Синицына (1) 

дети 

Библиотека 

№ 1 

1-2 кв. 

март - 

апрель 

«Ковровский поэт –  

Ю.Н. Синицын» 

беседы в мемориальном 

уголке поэта, 

 (10) 

 разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Ковровские писатели –  

детям» 

цикл мероприятий: 

литературные часы (5), 

встреча с детским 

писателем 

дети 

Библиотека 

№ 1 

1-4кв. 

«Свет падучей звезды» Литературный час к 

дню рождения С.К. 

Никитина 

юношество 
Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«ВОЗОК» Музей зайцев: сбор 

экспонатов, экскурсии, 

развитие экспозиции 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

 «Природа Владимирского 

края» медиа-программа 

час краеведения  

 

 разнородная  

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«У русака и беляка жизнь не Медиа-программа дети Библиотека 1-4 кв. 
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проста и не легка» № 1 

«Всё о зайцах, особенно 

ковровских» 

интерактивная 

программа 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«В гостях у Зайки» интерактивная 

программа 

дети Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

Экскурсии в Музее зайцев  разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«По земле Владимирской» Цикл мероприятий о 

Владимирском крае.  

Познавательные часы 

(4), 

Публикации на ВК –(3) 

разнородная  

читательская 

аудитория 
Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«Точка отсчета – родной 

край» 

Краеведческое  

путешествие 

(конкурсы, игры, 

викторины» 

новое мероприятие 

 разнородная  

читательская 

аудитория 
Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Ковров – Город воинской 

славы» 

медиа-программа юношество Библиотека 

№ 1 

3 -4кв. 

«Кузница российского 

оружия»  

 

патриотический час 

 

дети 
Библиотека 

№ 1 

3-4 кв. 

«Славный город твой и мой» Неделя краеведения 

часы краеведения(10), 

экскурсии в Музее 

зайцев 

юношество, 

 дети Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«О той земле, где ты родился» Цикл книжных 

выставок и бесед (18) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Земля Владимирская» Познавательная медиа-

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Август 

«Ковров – город 

оружейников» 

Познавательная медиа-

программа  

Дети Библиотека 

№2 

Сентябрь 

«Мой небольшой, но 

славный городок!» 

Устный журнал (новое) Дети Библиотека 

№2 

Сентябрь 

Эколого – краеведческий  клуб  «Исток» 

«Легенда Великой 

Отечественной - ППШ» 

К 125-ю со дня 

рождения Г. С. 

Шпагина 

Устный журнал (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Сентябрь 

«Экологическая азбука А. Г. 

Чеснокова» 

Медиа – викторина 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Ноябрь 

     

«Ковров город воинской 

славы» 

Постоянно 

действующая книжная 

выставка 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Прогулка по городу» Виртуальное 

путешествие 

дети Библиотека 

№3 

3 кв. 

«Читающий Ковров» фотовыставка Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

3 ,4кв. 
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«Его живая природа»  Книжная выставка (к 

Никитинским дням) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Календарь памятных дат 

Владимирской области» 

Цикл книжных  

выставок  

разнородная  

аудитория 

Библиотека 

№4 
1-4 кв 

«Великий русский 

реформатор: М.М. 

Сперанский» 

Краеведческий час молодежь 
Библиотека 

№4 

1 кв. 

январь 

«Герои земли Ковровской» Памятные листки  взрослые 
Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 

«Союзу писателей – 60 лет!» Краеведческая беседа взрослые 
Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 

«Я просто в жизнь 

и в счастье верю» к 100-ю  

А.П. Шабалина 

Литературный час Взрослые 
Библиотека 

№4 

1 кв. 

март 

«Наш папаша» к 125 – тию 

Г.С. Шпагина 

Урок-экскурс 
юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

апрель 

«Путешествие из Владимира: 

тогда и сегодня» к 200-ю К.Н. 

Тихонравова 

Ретро-путешествие  
юношество 

взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

май 

«Летописец края родного!» к 

55-ю Н.Фролова 
Краеведческий час  взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв 

июнь 

«Меж лесных берегов» к 

110-ю С.В. Ларина 
Литературный час взрослые 

Библиотека 

№4 

3 кв 

сентябрь 

«Мы шагаем по весне» к 60-ю 

А.Г. Чеснокову 

 Литературное 

краеведение 
взрослые 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Загадки старого города» Медиа викторина юношество 
Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Живая старина» (быт, 

обычаи, традиции жителей 

Владимирского края) 

Познавательная 

программа 

Дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

4 кв.  

декабрь 

 «По Владимирской земле»  
Цикл часов – 

путешествий (3) 
Дети  

Библиотека 

№5 

4 кв.  

 

«Невыдуманные истории о 

прошлом» 

Цикл познавательных 

часов (4) 

3-4 кл. Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

«Живем по мудрости 

народной»: к Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия 

народов 

Цикл обзоров и  

выставок в витрине  (5) 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

Экспозиция быта русского 

народа «Наша малая 

Родина» 

Экскурсии по 

экспозиции (4), сбор 

экспонатов 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

День музейного экспоната:  Цикл бесед и обзоров 

(3)  

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

2-4 кв. 

«Краеведческий четверг» 

 

Цикл часов 

краеведения (4) 

Дети Библиотека 

№5 

март 

март 

«Малеевка: знаю, горжусь!» 

 

Фото проект: выставки, 

публикации в 

соц.сетях, презентации, 

часы краеведения (2) 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

1-4 кв. 
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«Никитинские дни» Цикл мероприятий (2) Дети Библиотека 

№5 

Сентябрь

-октябрь 

«Здесь Родины моей начало» Экскурсии -4 Дети 

Взрослые 

Библиотека 

№6 

1-4 кв. 

«Город, в котором я живу» Игра -путешествие Дети Библиотека 

№6 

2-4 кв. 

«Незаслуженно забытые 

книги» 

Цикл книжных 

Выставок-4 

юношество Библиотека 

№6 

Июнь 

«Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Литературный час Дети Библиотека 

№6 

Октябрь 

«Волненье души, 

воплощенное в магию слова» 

Цикл выставок к 

юбилейным датам 

ковровских поэтов и 

писателей 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Жемчужины Золотого 

Кольца» 

Цикл иллюстративных 

выставок 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Живут в провинции поэты» Час поэзии ко Дню 

поэзии 

Школьники Библиотека 

№7 

Март 

«Мой край не обошла война» Медиапрограмма ко 

Дню победы 

Школьники Библиотека 

№7 

Май 

«Учитель. Мастер. Человек» Выставка к 

Солоухинскому 

литературному 

празднику 

Взрослые 

Юношество Библиотека 

№7 

Июнь 

«Наш труд ковал победу над 

фашизмом» 

Медиа программа ко 

Дню оружейника 

Дети 

Юношество  

Библиотека 

№7 

Сентябрь 

«Город на страницах» Иллюстративная 

выставка ко Дню 

города 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Сентябрь 

«Ковров в сиянье славы 

земляков» 

Медиапрограмма ко 

Дню города 

Дети 

Юношество 

Библиотека 

№7 

Сентябрь 

«Несу Родину в душе…» Выставка к 

Никитинскому 

литературному 

празднику 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Октябрь 

Единый день краеведения 

«От истоков до наших дней»  

Медиапрограмма Дети Библиотека 

№7 

Декабрь 

«Товарищ Шпагин, Вы – 

кузнец Победы» - к 125-

летию со дня рождения Г.С. 

Шпагина 

Вечер-портрет 

(новое) 

Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

2 кв. 

«Герой посмертно, слава – 

навсегд»» - к 115-летию со 

дня рождения Н.Ф. Гастелло 

Вечер-портрет 

(новое) 

Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

2 кв. 

«Ковров литературный: 

городские мотивы» - ко Дню 

города 

Литературный 

вернисаж 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

3 кв. 

 

«Особенный праздник 

Коврова» - ко Дню 

оружейника 

Час краеведения Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10, 

учебные 

3 кв. 
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заведения 

«Я радовался тому, что 

отдавал людям» - к 96-летию 

со дня рождения С.К. 

Никитина 

Литературный час Дети,  

молодежь 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

4 кв. 

«Память славных юбилеев» Цикл выставок (14) и 

мероприятий (5) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

1-4 кв. 

 

«В Коврове не было войны, но  

мы огнем ее задеты…» 

Цикл выставок (4) и 

мероприятий (5)  

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

1-4 кв. 

 

«По родной земле иду» Мероприятия в рамках 

программы «Гордись 

страной, будь 

патриотом!», 

приуроченные к 

знаменательным датам и 

юбилеям 

Владимирского края (8) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10, 

учебные 

заведения 

1-4 кв. 

 

«Литературный Ковров» Цикл выставок (3) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

1-4 кв. 

«Имя в истории» Цикл выставок (5) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

1-4 кв 

«М. Сперанский - великий 

реформатор» (новый) 

Исторический час к 

250-летию со дня 

рождения 

Взрослые, 

юношество 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

1 кв. 

 

«Библиотеке – 55 лет!» Выставка-просмотр и 

беседы у выставки 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

 

«В Коврове не было войны, 

но мы ее огнем задеты» 

Краеведческий час ко 

Дню Победы 

Дети  Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

«Творец оружия Победы» Урок мужества к 

юбилею Г. Шпагина 

Дети, 

юношество 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

«Огненный таран» Урок мужества к 115-

летию со дня рождения 

Н. Гастелло  

Дети, 

юношество 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

«Чтоб жили в памяти герои-

земляки» 

Вечер-портрет к 105-

летию со дня рождения 

А. Генералова 

Юношество, 

дети 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

 

«С. Никитину 

посвящается…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция и 

выставка- просмотр 

Юношество Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

«Литературный бенефис» Юбилейные выставки 

(4) 

 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№ 12 

1 – 4 кв. 

 «Краеведческий вестник» Цикл краеведческих 

часов (3) 

дети Библиотека 

№ 12 

1-4 кв. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

«Прикоснись к природе 

сердцем» 

 

Цикл познават. Медиа 

программ (8 

мероприятий) 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ, 

колледжи 

1-4 кв. 

 

«Твои соседи по 

планете» 

цикл кн. выставок 

(4) 

разнород. чит. 

ауд 

Абонемент 

ЦГБ 

 

1-4 кв. 

 

«Уроки Дерсу Узала» (к 150-

летию со дня рождения В.К. 

Арсеньева) 

Квизбук у книжной 

выставки 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

 

сентябрь 

«Во имя жизни…». День 

памяти жертв радиационных 

катастроф 

Выставка-набат 
разнород. 

чит. ауд. 
ЧЗ ЦГБ 2 кв. 

 «Заповедные жемчужины 

России» 

Виртуальный эко-тур 

(2 новых мероприятия) 

разнород. 

чит. ауд. 

ЧЗ ЦГБ , 

Центр соц. 

помощи 

1-4 кв. 

«Экологический вестник» 

(14) 

 

Книжные выставки – 10 

Познавательные часы – 

2 

Игровая программа - 2 

Все категории ЦДБ 1-4 

квартал  

«Голубое украшение земли» 

(5) 

 

Книжные выставки – 3 

Час экологии - 2 

Все категории ЦДБ 1 - 4 квартал 

«Птичка на страничках» (2) 

 

Книжные выставки - 2 

Познавательная игра – 1 

Мастер-класс - 1 

Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

«Природа в зеркале 

искусства» (4) 

Книжные выставки – 4 

Игровые программы - 2 

Все категории ЦДБ 1 и 4 

квартал 

«И все они - создания 

природы» (6) 

Книжные выставки – 5 

познавательные часы – 

2 

Конкурсные 

программы - 2 

Все категории ЦДБ 2  - 4 

квартал 

Родил двенадцать деток год 

(4) 

 

Книжные выставки - 4 

Познавательный час – 1 

Литературный час - 1 

Все категории ЦДБ 1 - 4 квартал  

«Природа – наш общий дом» 

(6) 

 

Книжные выставки - 4 

Познавательный час – 1 

Информационный час - 

1 

Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

«Маленькие чудеса большой 

природы» (10) 

 

Выставка – портрет – 6 

Виртуальные 

путешествия - 3 

Познавательный час - 1 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 2 квартал 

«Через книгу в мир 

природы» (5) 

 

Книжные выставки – 4 

Литературные часы - 4 

Все категории ЦДБ 2  -  3  

квартал 

«Я люблю тебя, Планета!» цикл кн. выставок 

(10) 

 разнородная  

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«От нас природа тайн своих 

не прячет » 

познавательные часы 

(3), игровые 

разнородная 

 читательская 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 
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 программы(3) 

новые мероприятия 

аудитория 

«Тайны неизведанной тропы» Конкурс лесных 

репортажей 

дети Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Он открыл таёжный край 

России»  

беседа разнородная 

 читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

4.10 

«По следам Дерсу Узала»  викторина дети Библиотека 

№ 1 

4.10 

«Писатели – натуралисты» Цикл книжных 

выставок и обзоров (4) 

Дети Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Любить, ценить и охранять» Цикл книжных 

выставок и бесед (25) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Кошки разные бывают» Медиа - викторина 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Январь 

«Красная книга 

Владимирской области» 

Познавательно – 

игровая программа 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Февраль 

«Лесные обитатели нашего 

края» 

Познавательно – 

игровая медиа – 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Март 

«Грачевник» Фольклорные 

посиделки (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Март 

«Мир отражается в капле 

воды» 

Час экологии Дети Библиотека 

№2 

Март 

«Встречай с любовью стаи 

птиц» 

Медиа - викторина Дети Библиотека 

№2 

Апрель 

«Цветы – творенья чудные 

природы» 

Познавательный час 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Май 

«В мире цветочных 

фантазий» 

Квест  Дети Библиотека 

№2 

Июнь 

«Я – рыбак и ты - рыбак» Конкурсно - игровая 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Июль 

«Чудо - овощи» Медиа - 

викторина(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Сентябрь 

«Осень бывает разная: 

зеленая, желтая, красная» 

Познавательно – 

игровая медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Октябрь 

«Домашние животные» Познавательно – 

игровая медиа - 

программа (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Ноябрь 

Клуб  «НашаДача33» 

«Дачные секреты» Цикл  мероприятий 

(часы советов) – (4) 

Взрослые 

 

Библиотека 

№2 

Ежеквартал

ьно 

Клуб «100 тысяч почему»: цикл мероприятий 

«Мир вокруг большой и 

разный» 

Цикл познавательных 

часов (4)  

Дети Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Времена года» Цикл экологических 

часов (4)  

Дети Библиотека 

№2 

В течение 

года 
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«Цветами улыбается земля» Цикл эко уроков /4/ дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Книга нам откроет дверь в 

мир растений и зверей» 

Визитка литературная дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Мир зверей и птиц сходит 

со страниц» 

Угадай - шоу дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«Зовется Зимою, зимой 

ледяною» 

Познавательный час (4) дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«Весна! Весна! Как воздух 

чист!..» 

Викторина (4) дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«У солнышка в гостях» Познавательный час (4) дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

««В нашем саду листопад»» Викторина (4) дети Библиотека 

№3 

3 кв. 

 «В краю некошеных лесов» презентация дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Тайны леса» эрудит – шоу (2) 

новое 

дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Жили-были звери, птицы: 

страницы Красной книги» 
Час экологии   

юношество 

дети 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 

«Эта хрупкая планета» 
Экологическая 

викторина 

дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

март 

«Голубое чудо нашей 

Галактики – планета Земля» 
Игра дети 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

апрель 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
Час экологии дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«Синицы озорницы и другие 

птицы» 

Экологический 

праздник» 
дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Морской бой» Экологическая игра дети 
Библиотека 

№4 

4 кв. 

декабрь 

«Времена года»  Цикл выставок (4) дети Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

«Они писали о природе»  Цикл выставок (4) дети Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

«У нас новая книга» Видео обзоры в соц. 

сети ВК (3) 

дети 

юношество 

Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

«Игра - минутка» Цикл выставок и 

мероприятий (10) 

дети Библиотека 

№5 

1-4 кл. 

«За природу в ответе и 

взрослые, и дети» 

Час экологии Дети Библиотека 

№6 

Март 

«Деревья – украшения 

земли» 

Познават. час Дети  

Юношество 

Библиотека 

№6 

Июнь 

«Из тысячи планет земли 

прекрасней нет!» 

Цикл просветительских 

акций (6) 

Взрослые Библиотека 

№7 

Весь год 

«Умей жить на земле!» Неделя экологических 

знаний  

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

2 квартал  

«Мусор земле не к лицу» 
Экологическая акция Дети Библиотека 

№7 

Март 

«Книжки и кошки» 

Иллюстративная 

выставка 

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Март 
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 «Я слушаю природу» 
Эко-игра Дети Библиотека 

№7 

Апрель 

«Сберечь Земли очарованье» Выставка к 

Международному дню 

Земли 

Взрослые 
Библиотека 

№7 

Апрель 

«В подводном царстве 

Нептуна» 

Познавательная 

программа 

Дети Библиотека 

№7 

Июнь 

«С хлебом на Вы» 
Познавательная медиа 

программа 

Дети Библиотека 

№7 

Октябрь 

«В гостях у художницы 

осени» 

Познавательная 

программа 

Дети Библиотека 

№7 

Октябрь 

«Приглашаю тебя в 

заповедник…» - ко 

Всемирному дню 

заповедников и 

национальных парков  

Выставка-знакомство Разнород. чит. 

ауд. 
Библиотека 

№10 

1 кв. 

 

«Пассажиры корабля по 

имени Земля. Человек в мире 

природы» - ко Дню 

экологических знаний 

Час экологии Разнород. чит. 

ауд. Библиотека 

№10 

2 кв. 

 

«Прогнозы составлять не 

просто - погода так 

изменчива порой» - к 300 - 

летию начала 

систематических 

наблюдений за погодой  

Познавательный 

экологический час 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

2 кв. 

 

«Спасибо, природа»: к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды  

Выставка Разнород. чит. 

ауд. 
Библиотека 

№10 

2 кв. 

 

«С кузовком, с лукошком по 

лесным дорожкам» 

Экологический 

маршрут 

Дети Библиотека 

№10 

2, 3 кв 

«Мир природы в мире слов» Выставка-калейдоскоп Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Времена года» Цикл выставок и 

викторин (8) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

1-4кв. 

«Удивительный мир 

животных» 

Цикл выставок и 

викторин (7) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

1-4 

квартал 

«Здравствуй, птичья страна» Игра – викторина  Дети Библиотека 

№11 

апрель 

«Лекарства с грядки» Экологическая 

викторина 

дети Библиотека 

№11 

август 

«С любовью к Земле» Цикл экологических 

часов и книжных 

выставок к 

экологическим  

праздникам (8) 

Дети Библиотека 

№ 12 

Школа №22 

1 кв. 

«Путешествие с морскими 

великанами» 

Библиодайвинг к 

Всемирному дню кита 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12, 

МКДОУ № 

53 

1 кв. 

«Это все Акимушкин» Экологическая игра Дети, 

 

Библиотека 

№ 12 

 

1 кв. 
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«Лесные секреты» Экологическая игра к 

Международному дню 

лесов 

Дети, 

 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Путешествие с лягушкой» 

(новый) 

Экологическая игра ко 

дню рождения 

В.Гаршина 

 

Дети Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«В гостях у леса» Выставка-галерея к 

190-летию со д.р. И. 

Шишкина 

Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Крылатые герои книг» Выставка-просмотр ко 

Дню птиц 

Дети Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Пернатый символ России» 

(новый) 

Час знакомства ко Дню 

птиц 

Дети, 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Трава – лечебница» Экологическая игра Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Деревья над нами тихонько 

шумят» 

Познавательная игра ко 

Дню дерева 

Дети Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Мой край задумчивый и 

нежный» (новый) 

Интеллектуально-

познавательная игра к 

130-летию со дня 

рождения К. 

Паустовского 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«В. Арсеньев - 

исследователь, 

путешественник» 

Выставка – просмотр к 

150-летию со д.р. 

Взрослые, 

юношество 

Библиотека 

№ 12  

3 кв. 

«День вырезания снежинок» 

(27.12) 

Зимние посиделки Дети Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«По ступеням эстетического 

воспитания» 

Цикл ассорти-

мероприятий (6)  

Разнородная 

читательская 

аудитория 

ЦГБ 
1-4 кв 

 

«Наше культурное 

наследие» 

Цикл ассорти-

мероприятий (12) 

Разнородная 

читательская 

аудитория 

ЦГБ 1-4 кв. 

«Чудеса народных 

промыслов» 

цикл книжных 

выставок 

Разнородная 

читательская 

аудитория 

Абонемент 

ЦГБ 
1-4 кв. 

«Мастера и шедевры» 

Цикл кн. выставок о 

художниках-юбилярах 

– 5.  

Новые – 5 

разнород. 

чит. ауд. 
ЧЗ / Стенд 1 – 4 кв. 

«Пять минут с искусством» 
Цикл мероприятий (5) 

Новые – 3 

Разнород 

 чит. ауд. 
ЧЗ ЦГБ 1-4 кв. 

«Искусство, возвышающее 

душу» (о древнерусском 

искусстве, иконописи) 

Выставка-просмотр, 

Час искусства 

(Новое) 

Разнород 

 чит. ауд. 
ЧЗ ЦГБ 1–4 кв. 

«Необычные музеи мира» Хит-парад  
разнород. 

 чит. ауд. 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи,  

2 кв. 
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колледжи 

Культурно-просветительский Центр ЦГБ 

Выставки работ 

ковровских художников и 

фотографов. 

8 выставок 

Художественные 

выставки 

 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

 

1-4 кв. 

«Военных лет святая память»  Кино-литературный 

марафон 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

май 

"Дерсу Узала" (к 150-летию 

со дня рождения В.К. 

Арсеньева) 

Кинопоказ с 

обсуждением 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

сентябрь 

Массовая работа КПЦ  

 
 Вернисаж (4) 

 Творческая встреча 

(4) 

 Эстетический медиа 

час (5) 

 Экскурсия по 

выставке (58) 

 Виртуальные 

экскурсии – 

приглашения на 

выставку (10) 

 Беседы по выставке 

(100) 

разнород. чит. 

ауд. 

Абонемент 

ЦГБ 

1-4 кв. 

 

     

«Русский сувенир» (8)  Книжные выставки - 4 

Познавательные часы - 4 

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Ярмарочная карусель»  Праздник  Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 4 квартал 

«Песня русской души» Фольклорный 

праздник  
Все категории ЦДБ декабрь 

«По фольклорным 

островам»: к Единому Дню 

фольклора (18 июля) 

Литературное 

путешествие 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 
2-3 

квартал 

Цикл «Многоликая Россия» 

(2) (музыка, танцы) 

Виртуальные 

путешествия - 2 

Все категории  ЦДБ 4 квартал  

«Пойдем в музей» (3) 

 

Книжная выставка - 1 

Познавательный час -1 

Виртуальная экскурсия 

- 1 

Все категории. ЦДБ 1-3 

квартал  

«Художник дарящий сказку» 

(9) 

 

Цикл книжных выставок 

- 5 

Час эстетики – 3 

Все категории ЦДБ  1 – 4 

квартал  

«Да здравствует великий 

аниматор!» (2) 

 

Книжные выставки – 2 

Познавательный час - 1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ  2 – 4 

квартал  

«Память в камне» (4) 

 

Цикл книжных выставок 

- 4 

Все категории ЦДБ  3 – 4 

квартал  
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Эстетический час - 1 

«Галерея художника» (5) 

 

Видеопортреты - 5 Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал  

«Музыкальные истории» (7) 

 

Видеопортреты - 7 Все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

«Искусство призваны 

хранить» (7) 

Эстетические часы – 3 

Виртуальная экскурсия - 

1 

все категории ЦДБ 1 – 4 

квартал 

«Новое имя в литературе» Информ-досье (5) 

 

юношество, 

взрослые 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Детектив идёт по свету» Цикл мероприятий 

Книжные выставки (5), 

информ-досье (5) 

юношество, 

взрослые 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Женские лица российской 

прозы» 

Цикл мероприятий 

Книжные выставки (5), 

информ-досье (5) 

юношество, 

взрослые 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Классики русской поэзии и 

прозы» 

Цикл мероприятий: 

книжные выставки 

(20), беседы (10) 

разнородная 

 читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Листая книжные страницы» 

 

Цикл мероприятий: 

книжные выставки(25), 

беседы(10),игры-

минутки (15) по 

творчеству детских 

писателей 

дети 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Шедевры литературного 

мира» 

цикл мероприятий: 

книжные выставки(20), 

беседы по творчеству 

писателей (10)  

юношество, 

взрослые Библиотека 

№ 1 

1-4кв. 

«Струна, звучащая стихами. 

Исполнители авторской 

песни»  

информ-досье  

(10) 

юношество, 

взрослые 
Библиотека 

№ 1 

1-4кв. 

«Путешествия и  

приключения» 

цикл кн. выставки (5) , 

тематический рейд (5) 

дети Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Мир фантазии и красоты» Цикл мероприятий: кн. 

выставки (5), 

тематический рейд (5) 

разнородная 

 читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1,2,4 кв. 

«В волшебной Пушкинской 

стране» 

Цикл мероприятий: 

Книжная выставка, 

игровая программа, 

викторина, блиц-опрос 

разнородная 

 читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

2 кв. 

«Кто рисует сказку нам» 

(о художниках иллюстраторах 

детских книг)  

цикл кн. выставок 

(5) 

дети 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Сокровища мировой 

культуры» 

Пять минут с 

искусством (5) 

Новые мероприятия 

дети 
Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Будешь читать и поймешь» цикл мероприятий о 

книгах 

познавательные 

часы(10), игровые 

программы(10)  

дошкольн. 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 
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«В библиотеку с радостью» цикл мероприятий о 

книгах и творчестве 

писателей: 

познавательные часы 

(20), литературные часы 

(20), медиа-

программы(20) 

учащиеся 

1-4 кл. 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Фольклорные посиделки» интерактивная 

программа 

дети Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

 

«В гости к дедушке 

Фольклору»  

игра - викторина дети Библиотека 

№ 1 

3 кв. 

«Лоскутные традиции»  мастер-класс по 

изготовлению 

народной куклы 

дети 
Библиотека 

№ 1 

3кв. 

проект «ДНК: Доступно. 

Наглядно. Креативно» 

Онлайн-трансляции(6), 

публикации(20), 

ролики в социальных 

сетях.  

разновозрастна

я читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Книги – юбиляры 2021 

года»  

цикл публикаций в 

социальных сетях(20) 

разновозрастна

я читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

Проект «БиблиоГид» Онлайн – трансляции 

(6) 

юношество Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Путешествие в прекрасное» Цикл книжных 

выставок и бесед (23) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Эта старая добрая сказка» Мультимедийные час 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Июнь 

«Путешествие по 

таинственной стране 

Чукоккала» 

Литературный час 

к 140-ю со дня 

рождения К. Чуковского 

(новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Июнь 

Клуб «Теремок» 

«По тропинкам 

Лукоморья» 

Игра - путешествие Дети Библиотека 

№2 

Июнь 

«Добрый мир любимых 

книг» 

Литературная игра – 

викторина к 75-ю со 

дня рождения Г. Б. 

Остера (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Ноябрь 

«Веселый багаж С. Я. 

Маршака» 

Литературно – игровая 

программа к 135-ю со 

дня рождения С. Я. 

Маршака (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Ноябрь 

«Веселый волшебник» Литературно – игровая 

программа к 85-ю со 

дня рождения Э. 

Успенского (новое) 

Дети Библиотека 

№2 

Декабрь 

 «В сказочном царстве, в 

загадочном государстве». (в 

рамках проведения Единого 

Дня фольклора) 

Час фольклора дети Библиотека 

№3 

3 кв. 

"Из старины глубокой".(в 

рамках проведения Единого 

Фольклорные игры дети Библиотека 

№3 

3 кв. 
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Дня фольклора) 

  «День писателя»  Акция (6) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1-3 кв. 

 «Я — красивая закладка. Я 

нужна вам для порядка. Зря 

страницы не листай - где 

закладка, там читай!» 

(мастер-класс и история 

закладки) 

День закладки 

(новое) 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Книжные мальчики - 

красавчики» 

Галерея портретов 

литературных героев 

(новое) 

дети Библиотека 

№3 

3 кв. 

 «В гостях у русской 

народной сказки» 

День сказки 

(новое) 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Айболит и все-все-все». 

(Рисунки по стихам и 

сказкам К.И. Чуковского) 

Конкурс рисунков дети 
Библиотека 

№3 

1 кв. 

 «Мир сказок Чуковского». Интеллектуально-

познавательная игра 

дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«Путешествие в мир театра» Неделя театра 

новое 

Разнород. чит. 

ауд 

Библиотека 

№3 

1 кв. 

 «Ромашковая поляна 

пожеланий» 

Акция 

новое 

Разнород. чит. 

ауд 

Библиотека 

№3 

3 кв. 

  «Лето книжных открытий» Игровая программа дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Игры наших бабушек» Игровой час (2) 

 (новое) 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Вас обслуживают 

литературные герои» 

Акция (3) Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2-4 кв. 

«В лето на всех парусах» поляна весёлых затей 

(новое) 

Дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Литературная Бухта 

Барахта» 

конкурсная программа 

новое 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«О женщине с любовью»   Литературная гостиная Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1 кв. 

«8 женских имен» Викторина Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

1 кв. 

«И это время называется 

весна …» 

Игра-путешествие дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«День с писателем» (К 

Пушкинскому дню).  

Акция библиотечный 

бульвар (новое) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Королевство сказок 

А.С.Пушкина» 

Игра - викторина (3) 

(новое) 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«И продолжает жить в 

потомках вечный Пушкин» 

Выставка - портрет Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Единственная мама на 

свете» 

Громкое чтение дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Ты вся из света и тепла» Поэтическая страничка 

(новое) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Из тысяч слов Земли и 

Океана у этого - особая судьба 

- мама» 

Литературно – игровая 

программа(3) 

дети Библиотека 

№3 

4 кв. 
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«Книга вам откроет дверь в 

мир животных и зверей» 

Игра «Поле чудес» (3) Дети  Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

"О подвигах хороших и 

плохих" 

Лит. экспедиция 

по произведениям 

В. Осеевой 

(новое) 

Дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Певец русской природы- 

И.С. Соколов – Микитов» 

Библио-салон 

(новое) 

Дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Идём дорогою добра» (К 

дню рождения К. 

Паустовского) 

литературный 

дилижанс 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

«Лучший выдумщик вредных 

советов» 

Бенефис писателя 

Г. Остера 

дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Открываем книжки со 

сказками» 

Цикл викторин (4) дети Библиотека 

№3 

1-4кв. 

««Запах новых страниц» Цикл обзоров (3) Разнород. 

чит. ауд. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

 «Астрид Линдгрен и её 

герои» 

Литературный 

калейдоскоп (2) 

дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«В стране Гулливера» Библио-глобус дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Книга нам откроет дверь в 

мир растений и зверей» 

Лото литературное 

(2) 

(новое) 

дети 
Библиотека 

№3 

2,3 кв. 

«Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть» 

Игровая 

программа 

дети Библиотека 

№3 

1-4 

кв. 

«Галерея знаменитых 

россиянок» 

Историческая 

композиция 

(новое) 

Разнород 

чит. ауд. 

Библиотека 

№3 

1 кв. 

«Ох, уж это 8марта» Познавательная 

беседа 

Разнород 

чит. ауд. 

Библиотека 

№3 

1 кв. 

«Мы кому букет подарим?» Игра - шоу дети Библиотека 

№3 

1 кв. 

«Галерея искусств»  Цикл медиа – 

программ (4) 

Разнород. 

ауд. чит. 

Библиотека 

№3 

1-4 

кв. 

«Школьная пора прекрасное 

время» 

Игровая 

программа 

дети Библиотека 

№3 

3 кв. 

«Образ, бережно хранимый» 

(к дню матери) 

Литературно 

музыкальная 

встреча 

Разнород. 

ауд. чит. 

Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Новый год в гости к нам 

идет» 

Новогодняя 

программа (3) 

дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Читай, выдумывай, твори!» Мастерилка  (10) 

новое 

дети Библиотека 

№3 

1,2 кв. 

«Русская живопись» Цикл книжных выставок  
разнородная 

аудитория 

Библиотека 

№4 
1-4 кв. 

«Искусство, возвышающее 

душу» 

Цикл книжных 

выставок  

разнородная 

аудитория 

Библиотека 

№4 
1-4 кв. 

«В картинах Шишкина 

Россия, ее могучая краса» 
Эстетический час взрослые 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

январь 

«Театр Уголок Дедушки 

Дурова» 
Урок искусства дети 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 
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«Путешествие в мир театра» Виртуальная экскурсия дети 
Библиотека 

№4 

1 кв. 

март 

«Души изменчивой приметы» 

(русские художники) 

Виртуальная галерея 

 

взрослые 

юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

апрель 

«Я поведу тебя в музей» 

Виртуальное 

путешествие по 

Русскому музею 

дети 
Библиотека 

№4 

2 кв. 

май 

«Картинка для конверта» 

 
Час любознательных 

Дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

«Угадай мелодию» Музыкальная игра дети 
Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

«В царстве фольклора» 
беседа у книжной 

выставки 

Дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

июль 

«Я только морем жил» И. 

Айвазовский 
Эстетический час взрослые 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

июль 

«Путешествие по страницам 

русского фольклора» 
фольклорный час взрослые 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

июль 

«Картинки для книжки» Познавательный час дети 
Библиотека 

№4 

3 кв. 

сентябрь 

«Самобытное творчество 

художника» К. Васильев 
Беседа взрослые 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

сентябрь 

«По – русски говоря» Интеллектуальная игра дети 
Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«На воздушном шаре» 
Развлекательная 

программа 
дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

 октябрь 

«Уж полным полна моя 

коробушка» 

 

Познавательная 

программа 

дети  

 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Новый год шагает по 

планете» 
Медиа викторина дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

декабрь 

«Спасибо Вам, любимый 

автор!» 

Цикл литературных 

праздников к юбилеям 

детских писателей (3) 

Разновозр. 

аудитория 
Библиотека 

№5 

Март 

Ноябрь 

декабрь 

«О чем расскажет нам 

картина» 

Цикл арт встреч у 

работ ковровского 

художника В. 

Милованова (5) 

дети 
Библиотека 

№5 

Февраль - 

апрель 

«Книжная радуга»: семь 

недель -семь цветов 

Цикл книжно-

иллюстративных 

выставок с 

творческими 

заданиями  

дети 
Библиотека 

№5 

Апрель - 

май 

«Магия и сила искусства» Цикл арт-часов к 

юбилею художников 

(5) 

дети  
Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

День ручного письма 

 

Выставки, мастер-

классы  

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

23 января 

 «Союз ума и творчества» Продолжить цикл 

выставок и обзоров 

юных читателей (3) 

Разновозр. 

аудитория 
Библиотека 

№5 

2- 4кв. 

«Новогодние картинки» Выставка – панно к 

Новому году на стене 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

декабрь 
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зала и окон  

Продолжить проект 

«Книжки в окошке» 

Книжно-предметные 

выставки (4) 

Разновозр. 

аудитория 

Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

Всемирный день чтения 

вслух 

Выставки, громкие 

чтения, творческие 

задания для детей и 

взрослых 

Разновозр. 

аудитория Библиотека 

№5 

3 марта 

«Библиодворик» Проект: книжные и 

фото выставки, 

творческие задания и 

игры на свежем 

воздухе (4) 

Разновозр. 

аудитория 
Библиотека 

№5 

Май-

сентябрь 

«А ну-ка девочки» Праздничная 

программа 

Дети 

Взрослые 

Библиотека 

№6 

Март 

«Маленькие волшебники» Мастер класс-2 Дети Библиотека 

№6 

Июнь 

«В гости к писателям и их 

героям» 

Викторина Дети Библиотека 

№6 

1-4 кв. 

«Зима – пора чудес» Праздничная 

программа 

Дети 

Взрослые 

Библиотека 

№6 

Декабрь 

«Лестница знаний» Цикл познавательных 

онлайн уроков для 

воспитанников 

Ковровского 

социально-

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних  

(12) 

Дети 
Библиотека 

№7 

Интернет 

платформа 

Скайп: 

live:.cid.7e4c

ed 

322c120576 

1-4 кв. 

«Свидание с талантом» Цикл выставок к 

юбилейным датам 

Взрослые Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Магия цвета» Цикл книжных 

выставок 

Юношество 

Взрослые 

Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Пусть традиции хранятся!» Цикл акций в рамках 

Года народного 

искусства  

Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

3 - 4 

квартал 

 

«По залам Третьяковской 

галереи» 

Выставка – игра Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Январь 

«Приглашение в театр»  Игровая 

познавательная 

программа 

Дети  
Библиотека 

№7 

Февраль 

«Время года – Любовь» Литературно-

иллюстративная                      

выставка- зарисовка 

Юношество 
Библиотека 

№7 

Февраль 

 «Книжные красавицы» Медиапрограмма Взрослые Библиотека 

№7 

Март 

 

 «Фольклорный ларец»  Игровая программа в 

рамках проведения 

Единого Дня 

фольклора 

Дети  

Библиотека 

№7 

Июль 

«Стеклянные чудеса» Иллюстративная Взрослые Библиотека Декабрь 
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выставка работ из 

стекла 

Юношество 

Дети 

№7  

«Славится Россия чудо - 

мастерами» 

Развернутая 

художественно-

прикладная выставка, 

приуроченная к Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов 

Разнород. 

чит. ауд 

Библиотека 

№10 

1-4  

квартал 

«Волшебники приходят к 

людям» 

Калейдоскоп ремесел 

в рамках школьных 

площадок, 

приуроченный к Году 

народного искусства  

Дети Библиотека 

№10 

2, 3 кв 

«Этнограф, писатель, 

следопыт» - к 150-летию со 

дня рождения В.К. 

Арсеньева 

Литературно-

географический 

калейдоскоп 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

3 кв. 

 

«Писатель и время» Цикл книжных 

выставок-персоналий 

(11) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 

квартал 

«Силуэты художников» Цикл выставок-

вернисажей (4) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 

квартал 

«В двери Новый год 

стучится!» 

Цикл новогодних 

эстетических часов 

 

Дети Библиотека 

№10 

4 кв. 

«Новый год в сказку добрую 

зовёт» 

Час загадок и викторин дети Библиотека 

№11 

январь 

«Здравствуй, лето»! Игровая программа Дети Библиотека 

№11 

Июнь  

«Парад головоломок» Турнир знатоков Дети Библиотека 

№11 

Июнь 

«Лукошко вкусных загадок» Развлекательная игра  дети Библиотека 

№11 

Август 

«С днем рожденья, Дед 

Мороз!» 

Праздник  дети Библиотека 

№11 

ноябрь 

«Забавы у новогодней ёлки» Литературные прятки Дети  Библиотека 

№11 

декабрь 

«Понравился фильм - 

понравится и книга» 

Цикл занятий 

объединения «КИНО-

КЛАСС!» (5) 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

1 – 4 кв. 

«Загадай желание» Урок доброты по 

сказке В. Катаева 

«Цветик-семицветик»  

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Заморочки из Пушкинской 

бочки» 

Сказочный лабиринт  Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

1 – 2 кв. 

 

«Сказочные герои А. Милна» Час сказки к 140-летию 

со д.р. писателя 

Дети, 

 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Чудо – сказки К. 

Чуковского» 

Час сказки к 140-летию 

со д.р. писателя 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Золушки 2022» (новый) Конкурсная программа 

ко дню рождения 

Дети Библиотека 

№ 12 

1 кв. 
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Золушки 

«Писательницы Татьяны» Выставка-портрет ко 

Дню российского 

студенчества 

Взрослые, 

юношество 

Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Любителям чтения» Цикл книжных 

выставок к 

Всемирному дню 

писателя ( 3) 

Дети Библиотека 

№ 12 

1 кв. 

«Учимся доброте» Обсуждение рассказов 

В. Осеевой  

Дети Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Старший братец Буратино» 

(новый) 

Сказочный бенефис ко 

Дню рождения 

Пиноккио 

Дети Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Путешествие в мир стихов 

Ю. Мориц» (новый) 

Поэтический праздник 

к 85-летию писателя 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю!» 

Поэтический подиум разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Волшебный сундучок 

домовенка Кузьки» 

Библиолотерея к 50-

летию сказки 

Т.Александровой 

 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Животный мир в 

произведениях Б.Житкова» 

Литературное 

путешествие к 140-

летию со д.р. писателя 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 

 

«Книжка в гости к вам идёт» 

 

Цикл часов сказок, 

литературных 

викторин, громких 

чтений и обсуждение 

произведений (57) 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

Школа № 22 

 

1- 4 кв. 

«Счастливое детство» Обсуждение рассказов 

Л.Воронковой  

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 

«Веселый выдумщик» Поэтическая игра к 75-

летию Г.Остера 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

 

«Как стать большим?» Час вопросов и ответов 

по рассказам 

Е.Пермяка к 120-летию 

со д.р. писателя 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

«Маршак и дети» Час поэзии к 135-летию 

со дня рождения 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

«По сказкам Э. Успенского» Квест- игра к 85-летию 

со д.р. писателя 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

«Фотопанорама 

библиотечных дел» 

Фотовыставка (4) 

 

Дети Библиотека 

№ 12 

1-4 кв. 

«Мастер и его творения» Выставки-галереи (4) 

разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 12 
1-4 кв. 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

«Величие слова 

славянского» 

 

Литературный квест к 

Дню славянской 

письменности 

разнород. чит. 

ауд. 

ЦГБ, сквер 

Никитина 

май 

«Вместе мы большая сила, Игровая площадка Дети, ЦГБ,  июнь 
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вместе мы страна Россия» 

 Мастер-класс (оригами) 

«МЫ» сильнее, чем «Я»  

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Маленькие 

дети в большой стране» 

юношество Парк 

«Патриот» 

 

«Вопросы древности  - 

ответы современности» 

 Гадание на пословицах. 

 «Глаголь!». Дешифрация 

с глаголицы. 

 «Как учились на Руси» 

интерактивный стол 

Интерактивная 

библиотечная 

площадка 

разнород. чит. 

ауд. 

ЦГБ,  

сквер 

Никитина 

май 

 

«Прочитал – отдай другому» 

(Буккросинг) 
Книжный развал 

Разнородная 

читательская 

аудитория 

ЧЗ ЦГБ, 

парк 

Экскаваторо

строителей 

1-4 кв. 

 «Идут века, но Пушкин 

остается» 

Цикл мероприятий (4) 

Новое – 1 

разнород. 

 чит. ауд. 

ЧЗ ЦГБ, 

парк 

Экскаваторо

строителей 

2 кв. 

Проект «Библиотека под 

открытым небом» 

Цикл мероприятий – 10 

 

разнород. 

 чит. ауд. 

ЧЗ ЦГБ, 

парк 

Экскаваторо

строителей 

2-3 кв. 

«Литературные портреты» 

Цикл 

мероприятий (14). 

Новые – 3 

разнород.  

чит. ауд 

ЧЗ ЦГБ, 

Центр соц. 

помощи,  

колледжи 

1-4 кв. 

Тотальный диктант Всемирная акция 
разнород. 

Чит. ауд. 
ЧЗ ЦГБ, 2 кв. 

«Ощути радость чтения!» 
Молодежный 

читательский марафон 
молодежь ЧЗ ЦГБ, 2 кв. 

«Подарю я детям радость» 

(К. Чуковский) 

Онлайн - конкурс 

чтецов 
Дети  ЦДБ 1 кв.  

«Скажем друг другу 

«спасибо» (2) 

Книжная выставка - 1 

Кукольный спектакль - 

1 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 1 квартал 

«Где живет Снеговик?»: 

история Снеговика (3) 

Книжная виртуальная 

выставка - 1 

Интерактивная 

познавательная  

программа - 1; 

викторина - 1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 1 квартал. 

«Поэт целого мира» (3) (6 

июня - Пушкинский день 

России) 

Книжная выставка – 1 

Литературная игра - 1 

Квест - 1 

 

Все категории 

ЦДБ 2 квартал 

«Лицей всему начало 

положил …» (Пушкинский 

день России, день 

Царскосельского лицея) 

Литературный час с 

мультимедиа - 1 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст  

ЦДБ 2 - 3 

квартал 

«Как блестит огнями ёлка…» Книжная выставка - 1 Все категории ЦДБ 4 квартал 
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(2) Онлайн-история  - 1 

 

«Занимательная грамматика» 

(6) 

Книжные выставки – 4 

Викторины, игры - 2 

Все категории ЦДБ 3 квартал 

«По дороге к детству» (2)  

 

Книжная выставка – 1 

Мультимедийный час - 

1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 2 квартал  

«Праздник мыльных 

пузырей» 

Дримфлеш - 1 

 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ 3 квартал 

«Чудеса под Новый год» (9) 

 

Игровые программы – 

4 

Мастер-классы – 4 

Час экологии - 1 

Все категории  ЦДБ 4 квартал 

«Занимательный календарь»  онлайн-проект Все категории ЦДБ 1 -- 4 

квартал 

«Необычные библиотеки 

мира 

онлайн-проект Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Детские художники 

иллюстраторы» 

онлайн-проект Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Путешествуем по городам и 

странам» 

онлайн-проект Все категории ЦДБ 1 -  4 

квартал 

«Безумные истории» онлайн-проект Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Год под знаком детства» 

(10) 

Проекты – 3 

Онлайн-проекты - 5 

Праздник – 1 

Квиз - 1 

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«С книгой по жизни» (2) Литературные акции - 2 Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Открывая книгу, открываю 

мир» (8) 

Игровые программы – 3 

Литературные часы - 5 

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал 

«Поэзия – чудесная 

страна…» (13) 

 

Книжные выставки – 6 

Литературные часы - 7 

Все категории ЦДБ 1-4 

квартал 

«Планета литературных 

сокровищ» (14) (писатели 

юбиляры) 

 

Книжные выставки - 6  

Литературные игры – 4 

Конкурс чтецов – 1 

Праздник – 2 

Квиз - 1 

Все категории ЦДБ 1-4 

квартал 

«Открой книгу, и чудеса 

начинаются» (14) 

(зарубежные писатели 

юбиляры) 

Книжные выставки – 9 

Литературные часы - 4 

Театрализованное 

представление – 1 

Квиз – 1 

Все категории ЦДБ 1-4 

квартал 

«Нескучная классика» (7) Книжные выставки – 5 

Литературные часы - 4 

Все категории ЦДБ 1-4 

квартал 

Неделя детской книги Книжные выставки – 4 

Литературные часы – 3 

Праздник - 1 

Все категории ЦДБ апрель 
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Программа «Книга, здравствуй!» 

«Конь – вороной, сабля – 

светлая, папаха – серая, а 

звезда – красная  

литературный час по 

творчеству А.П. Гайдар 

с презентацией 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Январь  

«Карандаш пришел с 

друзьями»  

 

театрализованная 

программа 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Январь  

«Наш любимый А.С. 

Пушкин»  

 

литературная игра с 

показом мультфильма 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Февраль 

«Лесными тропинками Ю. 

Синицына»  

утренник по творчеству 

писателя 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Март  

«В путь дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!»  -  

театрализованное 

представление 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Апрель  

«Веселые уроки в школе 

Пешехода» -  

 

игровая программа. Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Май  

«Если бросить камень вверх» 

-  

Литературный час по 

творчеству А. Усачева 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Январь  

«Незнайка собирает друзей»  Литературный портрет 

Н. Носова 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Февраль  

«Читаем книги о войне»  Литературный час Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Май  

«Откуда азбука пошла»  Библиотечный урок  Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Май  

«Сказочник из Франции»  Литературный час по 

сказкам Ш. Перро с 

мультимедиа 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Январь  

«Мои питомцы»  

 

Литературный час по 

книгам В.В. Чаплиной 

с презентацией 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Январь  

«Генералы и крокодильчики, 

или большая яичница» 

Литературный час по 

произведениям И. 

Пивоваровой 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Февраль  

«В давние-давние 

времена…»   

Час исторической 

книги – к юбилею С.П. 

Алексеева 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Февраль  

«Лесной театр»   Литературно - 

краеведческая 

программа по 

творчеству Н. Сидоров 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Март  

«Где это видано, где это 

слыхано»  

Литературный портрет 

В. Драгунского 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Март   

«Необычные артисты»  Литературный час по 

книгам Н. и В. Дуровых 

Младший 

школьный 

ЦДБ Апрель  
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с мультимедиа возраст 

«Высеченные в камне»   Час мужества  Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Май  

Программа «Страна Литературия» 

«По следам Белого Кролика, 

или Приключения в Стране 

Чудес»  

Игровая программа (Л. 

Кэрролл) 

Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ Январь  

«Экскурсия по миру 

Средиземья»  

 

Литературная 

программа (Д.Р. 

Толкиен) 

Средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ Февраль  

«Портрет писателя»  Литературный час (В. 

Распутин) 

Средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ Март  

«Бороться и искать, найти и 

не сдаваться!» 

Литературный портрет 

В.А. Каверина 

(Зильбера) (1902-1989) 

Средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ Апрель   

«Шпионские секреты» 

(5октября Всемирный день 

шпионов и Джеймса Бонда) 

Литературный час Средний 

школьный 

возраст 

ЦДБ Октябрь  

«Стань звездой чтения» читательский челлендж 

5 этапов  

новое мероприятие 

 

дети 

Библиотека 

№ 1 

1-2 кв. 

«Читающий чемпион» Библио-кросс дети Библиотека 

№ 1 

2-3 кв. 

«Дарите книги с любовь» Акция к Дню  

книгодарения 

 Мероприятия акции: 

Литературный аукцион 

«Кто больше», игровая 

программа «Мешочек 

счастья», мастер-класс  

дети 

Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«Здравствуй, книжная 

страна!» 

Декада 

(экскурсии по 

библиотеке, 

познавательные часы) 

дошкольники, 

учащиеся  

1-4 кл. 

Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

октябрь 

«Книга ищет друга» Цикл мероприятий в 

дни школьных каникул 

учащиеся  

1-4 кл. 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Литературный календарь» 

Цикл книжных 

выставок и обзоров 

(74) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Вспоминая забытые книги» Акция - рекомендация 
разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Мы у вас в первый раз» Экскурсии – знакомство 

с библиотекой (15) 

Дети Библиотека 

№2 

В течение 

года 

«Книжкин дом и как хорошо 

мы в нем живем» 

Цикл обзоров и бесед  о 

детских писателях и 

поэтах(6) 

дети Библиотека 

№3 

1-4 кв. кв. 

«Литературная рулетка» Игра по книгам – 

юбилярам 

Разнород. ауд. 

чит. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 
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(новое) (3) 

«Нынче Книга – именинница» Выставка-поздравление 

(11) 

Разнород. ауд. 

чит. 

Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Семь чудесных книг» Библиопазл 

(новое) 

дети Библиотека 

№3 

2 кв. 

 «Путешествие по сказкам 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

Интерактивная 

литературная игра 

дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Здравствуй, книжкин дом»» Экскурсия в библиотеку 

(4) 

дети Библиотека 

№3 

1-3 кв. 

«Писатель, путешественник, 

ученый» 

Литературный час Разнород. ауд. 

чит. 

Библиотека 

№3 

3 кв. 

«Путешествие по книгам 

В.К.Арсеньева» 

презентация Разнород. ауд. 

чит. 

Библиотека 

№3 

3 кв. 

«Смех дело для всех» (по 

произведениям 

Э.Успенского) 

Викторина дети Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Чудесные сказки откроем» 

(Е. Пермяк) 

Литературный круиз 

новое 

молодежь Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Литературный календарь» Выставочный проект 
Разнородная 

аудитория 

Библиотека 

№4 
1-4 кв. 

 «Чтение для сердца и ума» 
Цикл книжных 

выставок 

Взрослые 

юношество 

Библиотека 

№4 
1-4 кв. 

«Неподражаемый Диккенс» Беседа-портрет взрослые 
Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 

«Великий французский 

романтик» В. Гюго 
Тематический обзор 

Взрослые 

юношество 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

февраль 

«Необыкновенные истории 

обыкновенных вещей» 

Литературное 

расследование 

Дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

март 

«Жизнь – как открытая 

книга» В. Распутин 
Беседа-обсуждение взрослые 

Библиотека 

№4 

1 кв. 

март 

«И в песнях, и в стихах 

поэтов пусть расцветает край 

родной»  

поэтический лекторий взрослые 
Библиотека 

№4 

3 кв. 

март 

«Два капитана» В.Каверин 
Литературное 

обсуждение 
взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

апрель 

«Резидент Космоса» И. 

Ефремов 
беседа взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

апрель 

«Вопросы древности – 

ответы современности» 

(день славянской 

письменности и культуры) 

Медиа игра 
дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

май 

«Король поэтов» И. 

Северянин 
Час поэзии взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

май 

«Необычные библиотеки 

мира» 
Виртуальная экскурсия 

Дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв.  

июнь 

«Молодежь и книга: 

даешь встречное движение!» 
Литературный нон-стоп юношество 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

«Шелестели страницы 

певучие…» К. Бальмонт 
Литературный час взрослые 

Библиотека 

№4 

2 кв. 

июнь 

«Золотая россыпь стихов» Час поэзии взрослые 

юношество 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

июль 
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«Отдыхай, но и читай!»  библиобульвар 
Взрослые 

юношество 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

июль 

«Кумир 60-х» В. Аксёнов 
Беседа 

взрослые 

 

Библиотека 

№4 

3 кв. 

август 

«Мировой романист, или 

литературная жизнь Джона 

Голсуорси» 

Беседа взрослые 
Библиотека 

№4 

3 кв. 

август 

«Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» М. 

Цветаева 

Литературный час взрослые 
Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«Книга в моей жизни: что она 

значит?» новое 
Урок-размышление 

дети 

юношество 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

октябрь 

«Навигатор в море 

информации» новое 

Библиотечный урок-

конкурс 
дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Жизненные истории от 

Виктории» В. Токарева 
Литературная минутка взрослые 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

ноябрь 

«Такие разные часы» 
Познавательная 

программа 
дети 

Библиотека 

№4 

4 кв. 

Декабрь 

 

«Приглашаем в книжный 

дом, вам уютно будет в нем!» 

 

Цикл познавательно-

развлекательных часов 

(Новый) 

1-6 кл. 
Библиотека 

№5 

март 

«Малевские книгочеи» 

 

Фестиваль детского 

творчества  

Дети  и 

взрослые 

Библиотека 

№5 

Апрель- 

июнь 

«Иллюстраторы книг», (к 

Году народного искусства)  

Библиофорум Младшие 

школьники 

Библиотека 

№5 

Ноябрь-

декабрь 

«Нам книга открывает мир»  Программа 

мероприятий (12) 

 

Дошк. 
Библиотека 

№5 

1-4 кв. 

«Самый читающий класс» творческие задания по 

книгам-юбилярам 

Младшие 

школьники 

Библиотека 

№5 

Январь-

май 

«Летние чтения» Цикл мероприятий 

(Новый) 

разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№5 

июнь 

«Читай всегда, читай везде»» Цикл мероприятий (3) 

 

Дети, 

юношество 

Библиотека 

№6 
1 кв. 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 

Экскурсия-2 Дети Библиотека 

№6 
1-4 кв. 

«День с писателем» Акция под открытым 

небом 

 

дети Территория 

около 

библиотеки 

№7 

6 июня 

«Радостные встречи» Цикл программ    о 

творчестве детских 

писателей (4) 

 

Дети 

Библиотека 

№7 
1-4 кв. 

«Книги века. Книги на века» Цикл книжных 

выставок 

Взрослые Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Книга ищет тебя» Цикл иллюстративных 

выставок 

Юношество  Библиотека 

№7 

1-4 кв. 

«Читай. Отвечай. Побеждай» Летний 

марафон чтения  

Дети 
Библиотека 

№7 

Июнь 

Июль 

Август  
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«Саквояж букиниста» Выставка редких книг Взрослые 

Юношество 

Дети 

Библиотека 

№7 

Октябрь 

«Книга отправляется в 

путешествие» 

Буккросинг Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Каждая строчка затрагивает 

душу» 

Цикл библиотечных 

квилтов (4) 

Разнород. чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Бегущая книга-2023» Ежегодная 

всероссийская 

социокультурная акция 

Разнород. чит. 

ауд. 

Микрорайон 

расположени

я библиотеки 

№10 

2 кв. 

Литературный пантеон 

Цикл бесед, викторин, 

обзоров литературы по 

материалам выставок 

«Книги-юбиляры 2022 

года» (4) 

Разнород чит. 

ауд. 

Библиотека 

№10 

1- 4 кв. 

«Любимые литературные 

герои» 

Цикл выставок и 

викторин (28) 

Разнород чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

1-4 

квартал 

«Книжная страна друзей» Книжная выставка Разнород чит. 

ауд. 

Библиотека 

№11 

июль 

«Жила-была книга…» Библиотечный урок Дети Библиотека 

№11 

сентябрь 

«Библиотека, книжка, я - 

вместе верные друзья» 

Экскурсия  Дети Библиотека 

№11 

Октябрь  

«Мастер улыбки В. 

Драгунский» 

Час смеха Дети Библиотека 

№11 

Ноябрь  

- «Начинается время 

познания»  

- «Азбучные истины»  

Книжная выставка и 

аукционы знаний ко 

Дню знаний (2) 

Дети Библиотека 

№ 12, 

школы 

3 кв. 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!»: 

- «Новогодние традиции 

народов мира» (новый) 

- «Новогодние приключения 

героев книг» (новый) 

- «Дед Мороз и компания» 

Новогодний 

калейдоскоп ко Дню 

рождения Деда Мороза 

и новогоднему 

празднику (6) и 

книжная выставка 

Дети, 

юношество 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

4 кв. 

«Я люблю свой родной 

язык!» 

Лингвистическая игра 

ко Дню русского языка 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12, 

школы 

2 кв. 

«Книжки мы не будем 

обижать!» 

Экскурсии по 

библиотеке (4) 

Дети Библиотека 

№ 12 

1-4 кв. 

«Отдам книгу в хорошие 

руки» 

книгообмен Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

1-4 кв. 

«Если вы не читали - тогда 

мы идем к вам!» (новый) 

Библиотечные 

розыгрыши ко Дню 

начала «Библиотечного 

похода»  

Дети 

 

Библиотека 

№ 12,  

школы 

 

2 кв. 

«Книга ищет читателя» Выставка  забытых 

книг 

Все читат. 

группы 

Библиотека 

№ 12 

2 кв. 

«Первый читатель нового 

учебного года» 

Акция для 

первоклассников 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

3 кв. 

 «Классики ХХ века» Цикл книжных Взрослые Библиотека 1-4 кв. 
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 выставок (12) № 12 

«Откуда пошла книга?» Исторический час о 

книге и библиотеке 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12 

4 кв. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

«СТАРТ в профессию» 

Индустрия профессий 
Выставка – адвайзер юношество ЧЗ ЦГБ 2 кв. 

«Справочное бюро 

абитуриента» 

(Абитуриент и закон) 

Консультации 

с использованием СПС 

Консультант Плюс 

юношество ПЦПИ ЦГБ 1-4 кв. 

«ЖЗЛ» (3) Книжные выставки – 4 

Познавательные часы - 

3 

Все категории  1 – 4 

квартал 

«ШтукиДрюки» (4) Онлайн-трансляции - 4 Все категории ЦДБ  1 - 4 

квартал 

«Путешествие в мир 

профессий» (12)  

Онлайн -проект  Все категории ЦДБ  1 - 4 

квартал 

«Радуга профессий» (3) Информационные 

часы - 3 

Все категории ЦДБ  1 - 4 

квартал 

 «Сегодня школьники – 

завтра учёные» (2) 

Познавательные часы - 

2 

Все 

категории 

ЦДБ 1-2кв 

«Лабиринт профессий»  деловая игра юношество Библиотека 

№ 1 

1 кв. 

«В мире профессий» цикл мероприятий: 

книжная выставка,  

познавательный час(1) 

дети 
Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

«Много профессий хороших 

и важных» 

Познавательно – 

игровая программа 

Дети Библиотека 

№2 

Август 

«Слово о библиотекаре» Познавательный час (ко 

Дню библиотекаря) 

дети Библиотека 

№5 

Май 

«Встреча с профессионалом» Познавательный проект  

(встречи с людьми 

интересных и 

необычных профессий)  

2 встречи (новые) 

дети 

Библиотека 

№5 

1, 4  кв. 

«Какую профессию 

выбрать?» 

Цикл книж. выставок и 

мероприятий -4 

юношество Библиотека 

№6 
2-3 кв. 

«Слагаемые выбора 

профессии» 

Цикл журнальных 

выставок о различных 

профессиях 

Юношество 
Библиотека 

№7 
1 - 4 кв. 

«И каждой профессии – 

слава и честь!». 

Познавательная 

программа 

Дети Библиотека 

№7 
3 кв. 

«В поисках своего 

призвания» 

Цикл выставок (4)и 

мероприятий (4) 

Молодежь Библиотека 

№10 

2, 4 кв. 

«Честь имею!: история 

военного образования в 

России!» 

Час профориентации 

 

Молодежь Библиотека 

№10 

4 кв. 

«Мамина работа» 

(к дню матери) 

Час рисунка дети Библиотека 

№11 

ноябрь 

«Мир профессий» Викторина у книжной 

выставки 

дети Библиотека 

№11 

декабрь 

«Мир профессий глазами 

ребят» 

Профориентационная 

игра 

Юношество Библиотека 

№ 12, 

1 кв. 
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(новый) 

 

Школы 

«О шляпах в шутку и 

всерьез» 

(новый) 

Познавательная игра ко 

Дню головного убора 

Дети  Библиотека 

№ 12,  

школы 

2 кв. 

«Хочу все знать!» Профориентационный 

квест 

Дети 

 

Библиотека 

№ 12,  

школы 

2 кв. 

 

 

МИЛОСЕРДИЕ 

«В душе сохраните свет» 

 

Программа 

мероприятий для людей  

с ОВЗ (5 мероприятий) 

Разнородная 

читательская 

аудитория 

Абонемент 

ЦГБ 
1-4 кв. 

«Твори добро!» 
Цикл мероприятий (3) 

Новые – 2 

пожилые и 

инвалиды 

ЧЗ ЦГБ 

Центр соц. 

помощи 

1-4 кв.  

«Православная книга – 

символ русской культуры» 

(День православной книги) 

Книжная выставка + 

Познавательный час  

(Новый) 

пожилые и 

инвалиды 

ЧЗ ЦГБ 

Центр соц. 

помощи 

1 кв. 

«Кто сказал, что вы не такие» 

(2) 

Книжная выставка - 1 

Медиа программа - 1 

Все категории ЦДБ 2 квартал 

«Мир добра и открытых 

сердец» (2) 

Выставка – вернисаж – 

1 

Медиа программа - 1 

Все категории ЦДБ 4 квартал  

«Мир без границ» мероприятия для 

местного отделения 

ВОС 

праздничные 

программы -2, 

новые мероприятия 

 разнородная 

читательская 

аудитория Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Книга открывает мир»  мероприятия для 

комплексного центра 

социального 

обслуживания 

населения   г. Коврова. 

праздничные 

программы (1), 

игровые программы 

(10), 

познавательные 

программы (10) 

новые мероприятия 

 разнородная 

читательская 

аудитория 

Библиотека 

№ 1 

1-4 кв. 

«Уроки доброты» цикл мероприятий для 

школьников 

всего - 5 

дети 
Библиотека 

№ 1 

4 кв. 

октябрь-

ноябрь 

«Возраст мудрости, тепла и 

доброты» 

Литературно – 

музыкальная программа 

пожилые Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Я на пенсии сижу, время зря 

не провожу» 

Вечер - встреча пожилые Библиотека 

№3 

1,4 кв. 

«Открывая сердца для добра» Час нравственности(2) дети Библиотека 

№3 

3,4 кв. 

«Дайте руку вам пожать» Урок доброты (2) дети Библиотека 

№3 

3,4кв. 
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«Мы все такие разные» Урок доброты (2) юношество Библиотека 

№3 

4 кв. 

«Читаем вместе» Громкие чтения (12) для 

читателей с ОВЗ 

инвалиды Библиотека 

№3 

1-4 кв. 

«Книга с доставкой на дом» Акция Взросл., 

дети 

Библиотека 

№6 

1-4кв 

«От чистого сердца» 

(День пожилого человека) 

Акция Взросл., 

дети 

Библиотека 

№6 

4кв. 

«Без друзей меня чуть – чуть, 

а с друзьями много» 

Урок доброты Дети Библиотека 

№6 
1-4кв 

«Я с книгой открываю мир!» Цикл занятий с 

коррекционной 

группой (6) 

Дошкольники Библиотека 

№7, 

МБДОУ 

№59 

Весь год 

«Открытый мир» Цикл познавательных  

медиа программ для 

воспитанников 

реабилитационного 

отделения Ковровского 

социально-

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних   

(4) 

Дети  

Библиотека 

№7 

Весь год 

«День с пользой» Цикл познавательных 

программ для 

посетителей 

реабилитационного 

отделения  

«Ковровский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» (8) 

Взрослые  

Библиотека 

№7 

Весь год 

 

«Правовые диалоги» 

Цикл бесед для 

посетителей 

реабилитационного 

отделения  

«Ковровский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» (4) 

Взрослые 
Библиотека 

№7 
Весь год 

«Хочу все знать» Цикл познавательных, 

эстетических и лит. 

часов для КСРЦН 

Дети Библиотека 

№10 

1-4 кв. 

«Обо всём на свете» Цикл игровых 

программ (15) 

 

Дети, 

юношество 

 

Библиотека 

№ 12,  

КСРЦН  

2-3 кв. 

КЛУБЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Хочу всё знать» клуб 
взрослые 

Визит-зал 

ЦГБ 
1,2,4 кв. 
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«Мир женщины» Женский клуб 

разнородная 

читательская 

аудитория 

ЧЗ ЦГБ 1-4 кв. 

«Правовой эрудит» 
Клуб по интересам 

для молодежи 
юношество ПЦПИ ЦГБ 1-4 кв. 

«Энтер» 

 

Клуб компьютерной 

грамотности  

60 занятий 

Все категории ЦДБ 1 - 4 

квартал  

«Первоклассные ребята»  

 

Клуб выходного дня 

10 занятий 

Младший и 

средний  

школьный  

возраст  

ЦДБ 1 - 4 

квартал  

«Библиопродлёнка» 20 занятий  Младший 

школьный 

возраст 

ЦДБ 1 - 4 

квартал  

«Методический лабиринт. 

Нить Ариадны» 

Онлайн-клуб Руководители 

детского чтения 

ЦДБ 1 - 4 

квартал  

«Родник» Православный клуб 

разнородная 

читательская 

аудитория 

БСЧ 1, 2, 4 кв. 

«Подрастай-ка» Клуб Родители и дети БСЧ 1-4 кв. 

«Сто тысяч почему» клуб дети ЭБ 1-4 кв. 

«Исток» клуб дети ЭБ 1-4 кв. 

«Теремок» клуб дети ЭБ 1-4 кв. 

«Сами с руками» Семейный клуб 

выходного дня 

Дети и 

родители 
ЭБ 1-4 кв. 

«НашаДача33» клуб выходного 

дня 

взрослые 
ЭБ 1-4 кв. 

«Любители прекрасного» объединение взрослые Библиотека 3 1-4 кв. 

«Северное сияние» объединение взрослые Библиотека 3 1-4 кв. 

«Приятные встречи» Семейный клуб  
Дети и 

взрослые 
Библиотека 3 1-4 кв. 

«Волшебная лестница» клуб 
Дети и 

родители 
Библиотека 5 1,2,4 кв. 

«Почемучка» клуб дети Библиотека 5 1,2,4 кв. 

«Я - путешественник» клуб 
Взрослые и 

дети 
Библиотека 5 1,2,4 кв. 

«Радуга» клуб дети Библиотека 6 1,2,4 кв. 

«Любознайки» Семейный клуб  Взрослые 

Дети 

Библиотека 

7 
1-4 кв. 

«Познай себя»  Клуб общения Взрослые Библиотека 7 1-4 кв. 

«Палитра» Арт-студия  Взрослые 

Дети 

Библиотека 

7 
1-4 кв. 

«Планшет» Мульт-студия  Взрослые 

Дети 

Библиотека 

7 

1 раз в 

квартал 

«Бумажная филигрань» Клуб выходного дня 
разнородная 

читательская 

Библиотека 

10 
1-4 кв. 
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аудитория 

«У камина» клуб дети 
Библиотека 

11 
1-4 кв. 

«Знай и люби свой край» Краеведческий кружок дети 
Библиотека 

12 
1-4 кв. 

«Хочу всё знать!» Кружок для почемучек дети 
Библиотека 

12 
1-4 кв. 

«Школа мудрословия» 

Программа в Проекте 

«Академия необычных 

наук» 

первоклассник

и 

Библиотека 

12 
1-4 кв. 

«Страна Литературия» Литературный кружок Дети 
Библиотека 

12 
1 -4 кв. 

«КИНО-КЛАСС 

отечественной классики» 

Объединение «Живое 

слово» 
юношество 

Библиотека 

12 
1-4 кв. 

«Знай и люби свой край» Краеведческий кружок дети Библиотека 

12 
1-4 кв. 

 

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

Наименование мероприятий 

 

2021 2022 

Число библиотек, получающих и выдающих литературу по 

МБА 

1 1 

Число читателей, получивших литературу по МБА 

 

0  

Количество заказов, посланных библиотекой по МБА в 

другие библиотеки 

0  

Количество литературы, полученной по МБА из областной 

библиотеки 

0  

Количество литературы, полученной по МБА из других 

библиотек 

0  

Книговыдача по МБА 

 
0  

Количество отказов 

 
0  
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V. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

Продолжить работу по регулярному ведению: 

 

- алфавитного и систематического каталогов ЦБ и 

библиотек 

 

все библиотеки 

 

библиографических и жанрово-тематических каталогов и картотек: 

- архив выполненных справок все библиотеки 

- систематической картотеки статей аб. и ч.з. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ,  

библиотеки 4,5, 6, 7, 10, 11, 12 

- краеведческого каталога ч.з. ЦГБ 

- алфавитной картотеки заглавий произведений 

художественной литературы 

ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ 

- адресно-реквизитная картотека м. о. ЦГБ, библиотека 10 

- сводная картотека периодических изданий, 

выписываемых библиотеками города 

м. о. ЦГБ 

- систематическая картотека метод. материалов м. о. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ 

- краеведческая картотека 

 

ЦДБ, БСЧ, ЭБ, библиотеки 3,4,5, 6, 

7,10, 11, 12 

- картотека персоналий ч.з. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ, библиотеки 

4, 12 

- предметная картотека ЦДБ 

- картотека поэзии ЦДБ, БСЧ, библиотеки 3, 5, 12 

- литературоведение Ч.з. ЦГБ, ЦДБ 

- картотека рецензий ЦГБ, БСЧ 

- новых слов и значений БСЧ, библиотеки 3, 4 

- картотека сценариев БСЧ, библиотеки 5, 6, 7, 12 

- «Война в нашей исторической памяти» библиотека 6, 10 

- ведение АК и СК на абонементе ЦГБ ЦГБ 

- по страницам литературных журналов ЦГБ 

- картотека слайдов ЦГБ 

- картотека изографии ЦГБ 

- «Певец земли русской» (С.М. Голицын) ЦДБ 

- «Опасные наслаждения» (профилактика 

вредных привычек) 

ЦДБ 

- «Твоя профессия» Ст. отд. ЦДБ 

- «История России» Ст. отд. ЦДБ 

- «Стихи о маме» Ст. отд. ЦДБ 

- «Оружейники г. Коврова» Ст. отд. ЦДБ 

- «Будь героем» Мл. отд. ЦДБ 

- «Все работы хороши» Мл. отд. ЦДБ 

- «Герои Великой Отечественной войны» Мл. отд. ЦДБ 

- «Это всё кошки» Мл. отд. ЦДБ 

- «Семь Я = СЕМЬЯ» Мл. отд. ЦДБ 

- «Месяц за месяцем» Мл. отд. ЦДБ 

- картотека мультфильмов Медиатека ЦДБ 

- картотека электронных ресурсов Медиатека ЦДБ, ЦГБ 

- детский каталог БСЧ 
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- «Психолого-педагогическая» БСЧ 

- «Всё обо всём» (детский абонемент) БСЧ 

- картотека православной литературы БСЧ 

- «Экология и современность» ЭБ 

- «Почему это опасно» (для руководителей 

детского чтения) 

Библиотека 3 

- «Властители и руководители государства» Библиотека 4 

- «История Отечества в художественной 

литературе» 

Библиотека 4 

- «Сценарии игр и викторин» Библиотека 6 

- СКС «Право, экономика» Библиотека 10 

- «Защита прав потребителей» Библиотека 10 

  

 

 

Редакция каталогов и картотек: 

 

- Сводная картотека периодических изданий – 1 и 3 кв. (ЦГБ); 

- методическая картотека (МО ЦГБ, ЭБ); 

- СКС (чит. зал ЦГБ, абонемент ЦГБ, библиотека 7, библиотека 10, 12); 

- краеведческая картотека (ЦДБ, библиотека 5, 10), 

- алфавитный и систематический каталоги (ЦДБ), 

- картотека заглавий (ЦДБ), 

- картотека персоналий (ЦДБ), 

- алфавитно-предметная картотека статей (ЦДБ), 

-  картотека в помощь школьным предметам (младший возраст) (ЦДБ), 

- тематическая картотека стихов (читальный зал) (ЦДБ), 

- картотека стихов (младший возраст) (ЦДБ), 

- картотека «Все работы хороши» (младший возраст) (ЦДБ) 

- картотека «Певец земли русской» /С.М. Голицын/ ((ЦДБ) 

- картотека «История России» (ЦДБ) 

- тематической картотеки дисков на CD и DVD (ЦДБ) 

- картотека мультфильмов (ЦДБ) 

- картотека настольных игр (ЦДБ) 

- тематическая картотека «Семь + я = Семья» (ЦДБ) 

- тематическая картотека «Будь героем» (ЦДБ) 

- тематическая картотека «Автомобили» (ЦДБ) 

- тематическая картотека «На космической орбите» (ЦДБ) 

- тематическая картотека «Месяц за месяцем» (ЦДБ) 

- картотека электронных ресурсов, созданных в ЦДБ   

- «Науки открывают мир» - (юные исследователи) (ЦДБ) 

- АПУ СК (БСЧ) 

- Краеведческая картотека (ЭБ) 

- «Экология и современность» (ЭБ)  

- картотека «Почему это опасно» (библиотека 3) 

- картотека сценариев (библиотека 6) 

- «Война в нашей исторической памяти» (библиотека 10). 

- алфавитный каталог (библиотека 12). 

 

Создание новых картотек: 

 

- Тематическая картотека «Заячьи истории» (ЦДБ) 
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- Тематическая картотека «Динозаврики» (ЦДБ) 

- Тематическая картотека «Это все кошки» (ЦДБ) 

- Тематическая картотека «Для малыша и малышки» (ЦДБ) 

- «Русский сувенир» - (народные промыслы) (ЦДБ). 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

оперативное выполнение справок, с учётом координации с 

библиотеками других систем и ведомств 

 

все библиотеки 

оказание помощи в организации и ведении справочно-

библиографического аппарата всем библиотекам ЦБС 

Гл. библиограф ЦГБ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

Выпуск бюллетеня новых поступлений литературы в 

единый фонд ЦБС 

Гл. библиотекарь ОК 

ЦГБ 

Весь год 

Выпуск сводного бюллетеня периодики, 

выписываемой библиотеками города 

Гл. библиотекарь ОК 

ЦГБ 

1,3 кв. 

Дни информации ЦГБ, ЦДБ, БСЧ В течение 

года 

День библиографии (1) ЦДБ В течение года 

Бюллетень «Новинки экологической литературы» ЭБ 4 кв. 

Абоненты групповой информации ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ, 

библиотека 12 

Весь год 

Абоненты индивидуальной информации ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, ЭБ, 

библиотека 12 

Весь год 

Библиотечные уроки Все библиотеки Весь год 

Экскурсии по библиотеке Все библиотеки Весь год 

Онлайн-квест «Тайна старого профессора» (11) БСЧ 2-4 кв. 

Презентации новых книг  ЦГБ, БСЧ, 

библиотеки 7, 10, 11, 

12 

Весь год 

Рекомендательные списки литературы Все библиотеки Весь год 

Буклеты  Все библиотеки Весь год 

Цикл библиографических уроков для студентов и 

старшеклассников (4) 

Ч.з. ЦГБ Весь год 

«Коротко о разном» (3) Информационные часы ЦДБ В течение года 

«Библиогастроли» (18) цикл мероприятий ЦДБ В течение года 

Программа по информационной грамотности (20) 

библиотечные уроки 

 

ЦДБ В течение года 

«Дегустация литературных новинок» (4) Библиофреш ЦДБ В течение года 

«Лидеры летнего чтения» Стрим ЦДБ В течение года 
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«Новые имена в литературе» (4) Библиотечный 

репортаж 

ЦДБ В течение года 

Серии методико-библиографических памяток: 

«Экологический календарь» - 1 

«Животные – символ года» - 1 

ЭБ  

Весь год 

Оформление стенда «Спутник читателя» аб. ЦГБ Ежемесячно 

Оформление стенда информации ч.з. ЦГБ, ЦДБ, БСЧ, 

библиотеки 3, 4, 5, 10 

Ежемесячно 

Оформление стенда «Наш родной микрорайон» Библиотека 6 В течение года 

Оформление стенда «Уголок читателя» ЭБ, библиотека 7, 12 Ежемесячно 

Оформление стенда «Теремок информации» Библиотека 11 Ежемесячно 

Оформление стенда информации «Семья. Чтение. 

Книга» 

Библиотека 12 В течение года 

Неделя первоклассника БСЧ, библиотека 7 сентябрь 

Ведение тематических папок Все библиотеки В течение года 

Выставление материала на портал 

«PRO.Культура.РФ» 

ЦГБ, ЦДБ, БСЧ В течение года 

Виртуальные книжные выставки на сайте ЦБС ЦГБ Весь год 

Выставление информационных материалов на сайте 

ЦБС 
Все библиотеки В течение года 

Администрирование сайта библиотеки ЦГБ, ЦДБ, 

библиотека 1 

В течение года 

Администрирование страниц библиотек в соц. сетях Все библиотеки В течение года 
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VI. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ФОНДА ЦБС 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Работа по комплектованию книжных фондов будет осуществляться 

с учетом финансирования, выделенного ЦБС на 2022 год и за счет 

внутренних резервов. 

2. Отдел комплектования продолжит оказывать методическую и 

практическую помощь библиотекам по следующим вопросам: 

– комплектование фондов; 

– проверка книжных фондов. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ И УЧЕТУ КНИЖНОГО ФОНДА 
 

В настоящее время библиотеки являются важным звеном, как в 
информационной цепи, так и в сфере охраны национального и мирового 
культурного наследия. Благодаря библиотекам опубликованная информация 
становится общедоступной.  

Достичь этого библиотека может благодаря качественно 
сформированному фонду. Библиотечный фонд – основа деятельности 
библиотеки. Деятельность библиотеки должна быть направлена на 
удовлетворение информационных, культурных и досуговых потребностей 
своих читателей, следовательно, при комплектовании необходимо: 

1. Использовать «Картотеку докомплектования», заявки в которую 
поступают из библиотек системы. 

2. Учитывать при комплектовании направление и специфику 
работы профильных библиотек. 

3. Особое внимание уделять комплектованию фондов библиотек, 
обслуживающих детей. 

4. Использовать новые возможности цифровой среды (книжные 
блоги, буктрейлеры, контент ведущих издательств, социальные 
сети). 

5. Учитывать современные модели комплектования (участие 
читателей в комплектовании «комплектование, управляемое 
пользователем. 

При оформлении подписки на периодические издания  учитывать 
профиль библиотек, а также потребности в информации различных групп 
читателей. Привлекать заведующих библиотеками к редактированию 
подписки в связи с ограниченностью  финансирования. 

Редактирование «Сводной картотеки периодических изданий» 
проводить в 1 и 3 кв. 2022 г. (отв. Г.Ю. Куделькина) 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЕДИНОГО ФОНДА ЦБС, 
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ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И СОХРАННОСТЬ 

 
Анализ использования библиотечного фонда с целью 

установления соответствия между содержанием документов, имеющихся в 
фонде, и  информационными потребностями в зависимости от типа и вида 
библиотеки, ее задач, читательского профиля, а также их соответствия 
читательским запросам для корректирования качества комплектования и 
рекомплектования документов, уже имеющихся в библиотеке и поэтому 
подлежащих исключению из фонда называется вторичным отбором. 

Для осуществления этого важного процесса формирования 
библиотечного фонда отделу комплектования и обработки в 2022 году 
необходимо провести следующие мероприятия: 

– анализ состава, формирования и использования книжного фонда 
ЦБС (таблица) – январь (отв. Гончарова Н.А., Морунова Е.А.); 

– статистический анализ состояния книжного фонда библиотек на 
01.01.2022 г. – январь (Гончарова Н.А., Морунова Е.А.); 

– работу с актами ЦГБ и библиотек ЦБС на выбывшие издания 
(исключение из учетных документов) – в течение года (отв. Гончарова Н.А., 
Морунова Е.А., Куделькина Г.Ю.); 

– анализ поступлений по источникам комплектования – январь 
(отв. Г.Ю. Куделькина); 

– составить итоговую таблицу по ЦБС постановки на учет (2021) 
периодических изданий – январь (Куделькина Г.Ю.); 

– заполнение книг УБФ ч.1 (1-4кварталы) – отв. Морунова Е.А.; 
– заполнение книг УБФ ч.2-3 (4квартал) – отв. Морунова Е.А.; 
– сверка итогов года по книгам УБФ (4 квартал) – отв. Морунова 

Е.А.; 
– сверка итоговых данных по книгам УБФ со структурными 

подразделениями ЦБС (январь) – отв. Гончарова Н.А. 
– в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», документы, 

поступающие в централизованную систему маркировать по возрастным 

категориям знаком информационной продукции – (отв. Гончарова Н.А., 
Морунова Е.А.). 

– в целях предотвращения массового распространения 
экстремистских материалов, сотрудниками отдела необходимо осуществлять 
регулярную сверку поступающих или имеющихся в фондах 
централизованной системы документов с «Федеральным списком 
экстремистских материалов» –(отв. Гончарова Н.А., Морунова Е.А.). 

 
РАБОТА С КАРТОЧНЫМИ КАТАЛОГАМИ ЦБС И ЦГБ. 
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1. Отредактировать паспорта к каталогам ЦГБ (январь) – Гончарова 
Н.А. 

2. Проводить редактирование Учетного каталога: вводить новые 
разделители, увеличивать количество ящиков (в течение года) – отв. 
Гончарова Н.А. 

3. В течение года проводить работу с Генеральным алфавитным 
каталогом, в том числе с выбывшими изданиями – отв. Гончарова Н.А., 
Морунова Е.А., Куделькина Г.Ю. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ЦБС 
 
Ведение каталогов процесс сложный и непрерывный. Появление и 

непрерывное обновление технологий приводит к непрерывному изменению 
правил каталогизации. К тому же современное оформление документов 
иногда далеко от идеала, так как книгоиздательством подчас занимаются 
коммерсанты. Это, безусловно, прибавляет каталогизаторам проблем. 

Решить эти проблемы помогают библиотечные системы 
корпоративной каталогизации основными целями создания и 
функционирования которых являются: 

1. Сокращение затрат на каталогизацию. 
2. Обеспечение информационной и лингвистической 

совместимости ЭК и баз данных библиотек для реализации полноценного 
доступа к библиотечным ресурсам, как отдельных стран, так и мирового 
сообщества. 

3. Достижение высокого качества библиографического описания 
документов в ЭК библиотек. 

4. Повышение эффективности обслуживания пользователей, в том 
числе через систему электронной доставки документов (ЭДД). 

 
Основными направлениями работы по автоматизации 

библиотечных процессов в 2022 году будут: 
1. Корпоративная каталогизация  на все виды текущих 

поступлений документов (книги, диски, аудиоиздания). 
2. Регулярное пополнение СКБВО и собственного электронного 

каталога согласно технологии заимствованием в объеме не менее 400 
записей в месяц до окончания полной ретроконверсии карточных каталогов. 

3.Участие в проектах Национального информационно-
библиотечного Центра «Либнет»: «Сводный каталог библиотек России» – 
через представление в Центр БИСС информации об изданиях, описания на 
которые отсутствуют в СКБР с целью его пополнения. 

4. Вносить изменения о новых поступлениях в БД «Периодика» 
(отв. Г.Ю. Куделькина). 
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5.Обучение сотрудников ЦБС корпоративным методам работы 
БИСС. 

6.Обучение сотрудников библиотек обслуживанию пользователей 
с использованием Электронного каталога «МБУК ЦБС г. Коврова»; 

7. Предоставлять в Центр статистические и иные отчетные данные 
в конце каждого квартала (до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря). 

8. Публиковать материалы специалистов библиотеки в прессе не 
реже 1 раза в год. 

9. Ежемесячно представлять информацию о своем учреждении в 
электронном виде в Центр корпорации для ведения на сайте ГУК 
«Владимирская областная научная библиотека» информационных страниц 
Участников БИСС. 

10. Сопровождение сайта – в течение года; 
– обновление информации на сайте – ежедневно; 
– сбор сведений о планируемых и прошедших в библиотеках 

мероприятиях. 
– разработка новых рубрик с целью более эффективной работы 

сайта. 
11. Контроль за распространением информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, распространяемом посредством сети 
«Интернет». 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ 

 

1. В организации обслуживания, укрепления и упорядочения сети библиотек: 

- ведение картотеки сети библиотек города и картотеки библиотечных работников 

(гл. библиотекарь ЦГБ); 

- ведение картотеки сети детских и школьных библиотек города – зав. метод. 

сектором ЦДБ; 

- оказание помощи в организации работы библиотекам № 2, 4, 5, 6, 11. 

2. В работе по пропаганде книги: 

- посещение библиотек № 2, 6, 11, 12 с целью оказания помощи в организации 

работы по пропаганде книги; 

- оказание помощи в работе Культурно-просветительского центра ЦГБ; 

- анализ читательских анкет (МО ЦГБ). 

 

Выпустить методические пособия: 

Методический отдел ЦГБ: 

- КЗПД на 2023 год – 3 кв.; 

- цикл методических разработок «Идеальный пост для социальных сетей» - 

ежеквартально; 

- редактирование календаря «Праздники, памятные дни» – 4 кв.; 

- серия информационных буклетов «Год народного творчества» - ежеквартально. 

Методический сектор ЦДБ: 

Проект «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»: «Легенды и были земли 

Владимирской» интерактивная карта по историческим и литературным местам 

Владимирской области 

- Проект Краеведение «Вопросики - ответики» в формате «квиз стори»  

- Проект «Внимательный читатель» 

- Проект «Интерактивные пазлы» 

- Подготовка методических материалов в помощь библиотекарям, работающих с 

детьми: Создание интерактивных материалов в рамках организации летних чтений (работа 

с детскими оздоровительными лагерями); создание календаря знаменательных и памятных 

дат для детских и школьных библиотек на 2023 год. 

Продолжить работу по регулярному ведению: 

- картотека методических материалов (ЦГБ, ЦДБ); 

- «Сводная картотека периодических изданий» - 1, 3 кв. (Гл. библиотекарь); 

- методико-библиографическое пособие «Наш край» (постоянно обновляющаяся 

электронная версия) - ЦДБ; 

- библиографическое пособие для руководителей детского чтения «Современные 

писатели – современным подросткам» (постоянно обновляющаяся электронная версия) - ЦДБ. 

Регулярно знакомить библиотекарей с новыми методическими пособиями. 

По мере необходимости размножать методические пособия других библиотек. 

3. В организации информационной и справочно-библиографической работы: 

- оказать помощь библиотекам № 2, 5, 6, 11, в текущей работе с каталогами и 

картотеками; 

4. В помощь комплектованию, изучению, организации и использованию 

книжных фондов: 

- продолжение исследования «Анализ детского чтения» (методист ЦДБ); 

- проведение буккроссинга (все библиотеки, в течение года); 

Совместно с ОК ЦГБ организовать: 

- методическую помощь библиотекам, в которых будет проводиться проверка 

фонда (библиотеки № 2 5, 6, 11). 

5. В организации труда, постановке учёта, отчётности и планировании: 
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- проведение плановой проверки работы библиотек по организации работы, учёту и 

отчётности; 

- анализ годовых планов и отчётов о работе библиотек ЦБС.  

- Сообщение о результатах на совещании зав. библиотеками; 

- постоянный контроль за постановкой учёта работы в подразделениях ЦБС; 

- регулярное обновление материалов «Стенда информации» в методическом 

кабинете. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОПЫТА 

 

- Изучение библиотековедческой литературы; 

- Изучение и обобщение деятельности подразделений ЦБС, библиотек города, других 

регионов с целью выявления и изучения передового опыта; 

- Посещение массовых мероприятий, проводимых в библиотеках ЦБС; 

- Организация посещения библиотек ЦБС с целью обмена опытом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1. В системе повышения квалификации работников ЦБС провести семинары: 

- «Основные тренды социальных сетей в 2022 году» - 1 кв. 

- «Осваиваем онлайн платформу для дизайна Canva» - 2 кв. 

- «Идеальный анонс для портала Культура.РФ: пишем текст, подбираем фото» - 4 кв. 

- «Планирование работы библиотек на 2023 г.» – 4 кв. 

2. Практикумы: 

– «5 лайфхаков для комплектования библиотек» (1 пол. 2022 г. отв. Гончарова 

Н.А.); 

– «Копирайтинг в работе библиотеки» (2 полуг. 2022 г. отв. Морунова Е.А.); 

- «Востребованность новых газет и журналов в библиотеке» (1 пол. 2022 г. отв. 

Куделькина Г.Ю.). 

 

3. Провести семинары на базе ЦДБ: 

- «Онлайн инструменты для создания интерактивных»: цикл семинаров - 

практикумов для руководителей детского чтения: 

 Kanva.com 

 LearningApps.org 

 Jigsawplanet.com 

 Genial.ly 

- «Анализ успешности работы в соц. сетях – востребованность опубликованного 

материала: социологические исследования в библиотеке с использованием табличных 

редакторов»: семинар - практикум для библиотекарей, работающих с детьми и 

подростками на примерах работы с анкетами пользователя библиотеки модельного 

стандарта – февраль. 

- Успешные методы привлечения читателей в библиотеку»: семинар для библиотекарей, 

работающих с детьми – Март. 

- «Чтение детей и подростков: приоритеты и выборы»: День информации для 

преподавателей русского языка и литературы» - Ноябрь 

- Цикл обучающих мероприятий совместно с ИМЦ УО г. Коврова для руководителей 

детского чтения - в течение года. 

 

4. Регулярное информирование на планёрках руководителей библиотек по текущим 

вопросам комплектования фондов – (отв. Гончарова Н.А.). 
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5. Проводить занятия в системе повышения квалификации сотрудников 

библиотек. 

6. Методическое совещание по работе ПЦПИ (Шиленко Е.В., 1 кв.). 

 

КООРДИНАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

БИБЛИОТЕКАМ ГОРОДА 

 

- Консультационная работа; 

- Оказание методической помощи библиотекам других ведомств; 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ. РАБОТА С КАДРАМИ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦБС 

 

На основании Устава ЦБС: 

Разработать: годовой план работы ЦБС на 2023 год, Анализ работы ЦБС за 2022 год; 

Составить: Свод главных показателей работы ЦБС, статистическую форму 6-НК, 

Листок оперативной информации о работе ЦБС, тематические планы работы ЦБС по 

запросам МКУ г. Коврова «УКиМП»; тематические отчёты по результатам работы ЦБС 

по запросам МКУ г. Коврова «УКиМП», отчёт по результатам работы ЦБС в корпорации 

БИСС. 

Собирать отчёты о работе библиотек ЦБС, контролировать выполнение плановых 

показателей, подводить итоги работы, результаты докладывать на совещаниях зав. 

библиотеками. 

 

 

IX. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

- Проведение регулярных производственных планёрок с заведующими 

структурными подразделениями ЦБС по текущим вопросам; 

- Участие работников ЦБС в учёбе и семинарах, проводимых областными 

курсами повышения квалификации и областными библиотеками; 

- постепенный переход с бумажной трудовой книжки на сведения о трудовой 

деятельности в электронном виде; 

- внесение изменений в должностные инструкции с введением профстандарта. 

 

 


	Основные направления и содержание работы:
	РАБОТА С КАРТОЧНЫМИ КАТАЛОГАМИ ЦБС И ЦГБ.
	- ведение картотеки сети детских и школьных библиотек города – зав. метод. сектором ЦДБ;


