1. Цели и задачи, основные направления деятельности
1.1. Миссия, цели, задачи в деятельности МБУ «Сухоложская ЦБС»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Сухоложская
централизованная библиотечная система»» видит свою миссию в
обеспечении равного доступа к культурным ценностям и информации всех
слоев населения.
Основная цель деятельности МБУ «Сухоложская ЦБС» направлена на
сохранение, создание, распространение культурных ценностей в различных
формах и видах.
Для достижения поставленной цели МБУ «Сухоложская ЦБС» решает
следующие
задачи:
 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотек.
 Оказание помощи пользователям в процессе образования,
самообразования, формирования личности, развитии творческих
способностей и воображения.
 Формирование информационной культуры и культуры чтения
пользователей.
 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности.
 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотек с
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
 Создание общего справочно-поискового аппарата МБУ «Сухоложская
ЦБС»: системы каталогов на традиционных и электронных носителях.
 Участие в реализации местных, региональных и федеральных
программ информационного обслуживания различных социальных
групп населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров,
этнических групп.
 Организация системы повышения квалификации работников МБУ
«Сухоложская ЦБС», предоставление возможности повышения
квалификации сотрудникам учреждения на курсах, семинарах,
конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими
учреждениями, организациями.
1.2. Наиболее значительные события в деятельности библиотек на
планируемый период.
Всё важное в жизни библиотек МБУ «Сухоложская ЦБС» в 2020 году
обуславливается главными событиями в стране, значимыми явлениями в
регионе и значительными фактами общественного бытия обслуживаемой
территории.
 Десятилетие детства

 2020 год – Год памяти и славы в Российской Федерации; Год
народного творчества
 2020 год – Год Евгения Родыгина в Свердловской области
 Год Героев в городском округе Сухой Лог
 200 открытия Антарктиды
 150 лет со дня рождения русского писателя И. А. Бунина
 Международная акция «Читаем детям о войне»
 Всероссийская акция «Библионочь – 2020»
 Региональная акция «День чтения 2020»
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные нормативноправовые акты, оказывающие влияние на деятельность библиотек
Вся социально-культурная деятельность Сухоложской ЦБС текущего
года с учетом реальных возможностей будет направлена на реализацию
основных положений и требований:
 Федерального закона «О библиотечном деле»;
 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;
 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
 Федерального закона «О защите персональных данных»;
 Федерального
закона
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»;
 Указа Президента РФ В. В. Путина от 29 мая 2017 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства".
1.4. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определяющие работу библиотек
Важными ориентирами для развития библиотечной отрасли были и
остаются приоритеты долгосрочного развития российской и национальной
культуры:
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 гг.
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 гг.)»
 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы"
 Национальная программа поддержки и развития чтения (2007 –
2020гг.)
 Программа «Развитие культуры в Свердловской области» до 2020г.
 Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг.

 Указ Губернатора Свердловской области № 643-УГ от 6.12.2019 «Об
объявлении 2020 года Годом Евгения Павловича Родыгина в
Свердловской области»
 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в
городском округе Сухой Лог до 2020 года» (Подпрограмма
«Организация деятельности развития культуры и искусства»).
 Муниципальная программа «Молодежь Свердловской области на
территории городского округа Сухой Лог до 2020 года»
(Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа
Сухой Лог до 2020 года»; Подпрограмма «Развитие деятельности в
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
городском округе Сухой Лог»; Подпрограмма «Патриотическое
воспитание молодежи на территории городского округа Сухой Лог
2014-2020гг.»).
 Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения городского округа Сухой Лог до 2021
года» (Подпрограмма «Пожарная безопасность в городском округе
Сухой Лог»; Подпрограмма «Гражданская оборона, предупреждение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение безопасности людей на водных объектах»; Подпрограмма
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма»;
Подпрограмма
«Обеспечение
общественной
безопасности,
профилактика
преступлений и правонарушений»; Подпрограмма «Гармонизация
межнациональных отношений и профилактика экстремизма»).
 Постановление Главы городского округа Сухой Лог №1476-ПГ от
09.11.2018г «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка
и развитие чтения на территории городского округа Сухой Лог на 20182021гг.».
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Сухоложская
централизованная библиотечная система» является важным элементом
единой инфраструктуры информационного, культурного, сервисного
обслуживания жителей городского округа Сухой Лог.
Муниципальное бюджетное учреждение «Сухоложская ЦБС» объединяет
13 библиотек в т. ч. 3 городские: Центральная районная библиотека им. А. С.
Пушкина, Детская библиотека им. А. П. Гайдара, библиотека пос. СМЗ и 10
сельских библиотек-филиалов:
 Алтынайская сельская библиотека им. К. А. Некрасовой
 Курьинская сельская библиотека
 Талицкая сельская библиотека
 Новопышминская сельская библиотека
 Филатовская сельская библиотека им. Г. Н. Веговой







Сергуловская сельская библиотека
Знаменская сельская библиотека
Рудянская сельская библиотека
Светловская сельская библиотека
Заимская сельская библиотека
Центральная районная библиотека осуществляет функции по
обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных
фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных
баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности,
популяризации литературы и чтения.
Миссия детской библиотеки — приобщение детей к чтению и книге,
ценностям мировой и отечественной культуры; удовлетворение
потребностей в духовном и интеллектуальном росте, образовании и
самообразовании; обеспечение равного доступа к информации; создание
комфортных условий для общения и творческого развития.
Библиотеки - структурные подразделения занимаются информационнобиблиотечным обслуживанием населения своих территорий.
3. Основные статистические показатели
3.1. Плановые показатели деятельности МБУ «Сухоложская ЦБС» на
2020 год
Наименование
показателей
Число пользователей
Число
документовыдач
Число посещений

Выполнение
плана 2019 I кв.
11827
6720
344744
95585

План 2020г.
II кв. III кв. IV кв. год
2277
1077 1753
11827
85157 47754 116248 344744

91400

21786

4. Организация
пользователей

и

23691

содержание

13984 31939

библиотечного

91400

обслуживания

4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения городского округа.
Библиотечное обслуживание пользователей в 2020 г. выстраивается в
соответствии с государственными программами по культуре и образованию.
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки», рекомендованным органам государственной власти субъектов

Российской Федерации и органам муниципальной власти (документ
утверждён 31 октября 2014 г.), в современных условиях общедоступные
библиотеки должны развиваться по трём направлениям:
 Библиотека как культурно-просветительский центр.
 Библиотека как активный информационный агент.
 Библиотека как хранитель культурного наследия.
4.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
К 2020 году разработаны программы, по которым сотрудники библиотек
будут работать используя разные формы и методы:
Программы, кружки, клубы
Программа по эстетическому
развитию для молодежи
«Мировая художественная
культура»
Программа «Далёкое близкое», для молодежи.
История России во время
Великой Отечественной
войны.
Программа по продвижению
чтения для молодежи
«Юбиляры мировой
литературы»
Программа краеведческого
клуба «Сухоложье – край
родной»
Программа по работе с
пенсионерами и людьми с
ограниченными
возможностями здоровья
«Золотой возраст»

Программа по экологическому
просвещению «Синичкин
календарь», для дошкольного
и младшего школьного
возраста
Программа «Азбука
безопасности», для младшего
школьного возраста
Программа развивающего
чтения «Писатели нашего
детства», для дошкольного и

Формы мероприятий
Познавательные часы

Место проведения
Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог

Срок
I-IV
кв.

Познавательные часы,
уроки мужества

Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог

I-IV
кв.

Беседы, громкие чтения,
обсуждения

Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог

I-IV
кв.

Экскурсии,
познавательные часы,
вечера - воспоминания
Беседы, праздники,
информационные и
познавательные часы,
литературные
путешествия,
литературномузыкальные
композиции, громкие
чтения
Эко-беседы, экопутешествия,
краеведческие,
познавательные часы,
эко-шоу
Познавательные часы,
беседы, часы
безопасности

Центральная
районная библиотека
им. А. С. Пушкина
Центральная
районная библиотека
им. А. С. Пушкина.
Общество слепых

I-IV
кв.

Детская библиотека
им. А. П. Гайдара
Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог
Детская библиотека
им. А. П. Гайдара
Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог
Детская библиотека
им. А. П. Гайдара
Образовательные

I-IV
кв.

Литературные
путешествия

I-IV
кв.

I-IV
кв.

I-IV
кв.

младшего школьного возраста

учреждения г. Сухой
Лог
Детская библиотека
им. А. П. Гайдара
Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог
Детская библиотека
им. А. П. Гайдара
Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог
Детская библиотека
им. А. П. Гайдара
Образовательные
учреждения г. Сухой
Лог
МАОУ СОШ №5

Программа «В гостях у
маркиза Этикета», для
дошкольного и младшего
школьного возраста

Познавательные часы,
беседы, игры

Программа «Подари себе
жизнь», для учащихся 5-9
классов (ЗОЖ)

Познавательные беседы,
беседы-рассуждения,
дискуссии

Программа по
патриотическому воспитанию
«Это твои люди, Россия!», для
учащихся 5-8 классов

Познавательные беседы,
уроки мужества, обзоры
тематических выставок

Программа
«С книгой по жизни» для
младших школьников
Программа «Земля Отечества
родного». Клуб «Ирбитчанка»
для людей пенсионного
возраста

Литературные часы,
уроки-путешествия,
игры
Поэтические,
тематические вечера;
литературные,
историко-краеведческие
часы; праздничные
посиделки; часы
интересных сообщений

Программа клуба общения
«Вдохновение»

Познавательные
тематические вечера,
литературные гостиные,
круглые столы

Программа «Радостное
чтение», для дошкольников и
младших школьников

Громкие чтения, беседы, МАОУ СОШ №4
МАДОУ №36
викторины
«Теремок»
с. Курьи
Познавательные беседы, МАОУ СОШ №4
уроки мужества
с. Курьи

I-IV
кв.

Громкие чтения и
обсуждения,
литературные
викторины,
выставки книг,
творческие часы: лепка,
рисование.
Беседы, познавательные
часы

I-IV
кв.

Программа «Патриот России»,
для младших школьников
Программа «Сказки - добрые
друзья!», для старшей группы
детского сада

I-IV
кв.

I-IV
кв.

I-IV
кв.

I-IV
кв.

Алтынайская
сельская библиотека

I-IV
кв.

Курьинская сельская
библиотека

I-IV
кв.

МБДОУ №27
«Росинка»
с.Новопышминское

I-IV
кв.

Программа литературной
гостиной «ВЕГОВЦЫ», для
любителей поэзии

Посиделки, обзоры
выставок книг, газет,
журналов определенной
тематики. Просмотр
презентаций, фильмов.
Фольклорные
праздники, посиделки,
вечера, часы
интересных сообщений,
обзоры
Экскурсии, онлайн путешествия
литературные игры,
конкурсы , викторины,
творческие занятия
Экскурсии, праздники,
викторины, онлайнпутешествия, квесты,
познавательные часы,
беседы
Интеллектуальные
игры, литературные
часы, беседы

Филатовская
сельская библиотека

I-IV
кв.

Филатовская
сельская библиотека

I-IV
кв.

МБДОУ № 45
«Ромашка»
с. Филатовское

I-IV
кв.

МБДОУ № 45
«Ромашка»
с. Филатовское

I-IV
кв.

Филатовская
сельская библиотека

I-IV
кв.

Экскурсии, беседы

Сергуловская
сельская библиотека

I-IV
кв.

Инсценировка сказок,
громкие чтения,
викторины
Беседы, практические
занятия

МБДОУ №23
«Ромашка»
с. Знаменское
Знаменская сельская
библиотека

I-IV
кв.

Программа по
профориентации с детьми
дошкольного возраста «Кем я
стану, когда вырасту?»

Информационные часы,
игры, громкие чтения

I-IV
кв.

Программа «Россия-Родина
моя», для младших
школьников

Познавательные часы,
информационные часы,
беседы, игры

Программа «Путешествие по
сказкам», для дошкольников

Громкие чтения,
обсуждения, творческие
часы

МБДОУ №3
Структурное
подразделение
детский сад «Золотой
ключик»
МБОУ ЗСОШ №8
Структурное
подразделение
«Светловская
начальная
общеобразовательная
школа». с. Светлое
МБОУ ЗСОШ №8
Структурное
подразделение
«Светловская
начальная
общеобразовательная
школа». с. Светлое

Программа «Пусть осень
жизни будет золотой» для
людей пенсионного возраста,
посещающих кружок
«РЯБИНУШКА»
Программа «ФИЛИПОК»,
для детей старшей и
подготовительной групп
детского сада
Программа
«ЭКО-ЗНАЙКА», для детей
старшей и подготовительной
групп детского сада
Программа «ПИСАТЕЛИ ЮБИЛЯРЫ 2020года», для
детей кружка «Школа
Мальвины» 7-9 класс
Программа по краеведению
«Музей народного быта ХIХ
– ХХ веков»
Программа «Сказки - добрые
друзья», для детей
дошкольного возраста
Кружок «Чудеса своими
руками», для детей 8-14 лет

I-IV
кв.

I-IV
кв.

I-IV
кв.

Программа клуба общения
«Заимчаночка»

Познавательные,
развлекательные часы,
беседы, обсуждения,
мастер-классы

Заимская сельская
библиотека

I-IV
кв.

4.3. Культурно-просветительская деятельность.
Сотрудники библиотек в 2020 году продолжат
уделять внимание
культурно - просветительской работе по всем направлениям деятельности
библиотек. В просветительской работе библиотекари используют как
проверенные временем, так и внедряют новые подходы, направления и
формы культурно-массовой работы, а именно:
 критико-аналитические способы: диспуты, обсуждения книг, вечера
вопросов и ответов, «круглые столы», читательские конференции по
книгам;
 положительно-иллюстративные способы: вечера-встречи, вечерапортреты, тематические вечера, литературные вечера, тематические
экскурсии по страницам книг;
 рекомендательно-информационные способы: презентации книг,
устные журналы, тематические библиографические обзоры и
обзоры лекции, открытые просмотры литературы, литературные,
исторические чтения.
Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России
В рамках реализации государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" в
библиотеках пройдут мероприятия, посвященные 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, памятным и юбилейным датам российской
истории.
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
Цикл мероприятий «Сквозь года звенит
январьДБ им. А. П. Гайдара
Победа», посвященный 75-летию Победы в
май
Великой Отечественной войне (марафоны,
конкурсы, акции)
Книжная выставка «Блокада Ленинграда»
Цикл мероприятий «В каждой семье есть свой январь Рудянская сельская
герой». Беседы, информационные часы
май
библиотека
Час истории «Сухой Лог в Великой
в течение ДБ им. А. П. Гайдара
Отечественной войне»
года
Книжная выставка-инсталляция «Вклад
январьДБ им. А. П. Гайдара
сухоложцев в Победу»
май
Книжная выставка «Поклонимся великим тем в течение ЦРБ им. А.С. Пушкина
годам: вклад Сухого Лога в Победу в Великой года
Отечественной войне»
Час памяти «Освенцим – лагерь смерти» к 75- январь
Екатеринбургский
летию освобождения узников фашистского
экономикоконцлагеря Советскими войсками
технологический колледж

(филиал)
Беседа «Власть высоты» к 100-летию со дня
январь
Уральский промышленнорождения Валентины Степановны
экономический техникум
Гризодубовой, летчика, командира
(филиал)
авиационного полка, Героя Советского Союза
ко Дню снятия блокады города Ленинграда
Урок мужества «И победили человек и город» январь
МБОУ «СОШ №3» пос.
Алтынай
МБОУ ООШ №11, музей
с. Филатовское
Литературный вечер «Я забыть никогда не
январь
Алтынайская сельская
смогу»
библиотека
Час мужества: «Несломленный,
январь
Уральский промышленнонепобеждённый…»
экономический техникум
(филиал)
Урок мужества «Незатихающая боль
январь
МБОУ ЗСОШ № 8
блокады...»
с. Знаменское
Урок памяти «Летопись блокадного
МБОУ ООШ №9
январь
Ленинграда»
с. Рудянское
Исторический час «Блокадный дневник Тани
январь
Заимская сельская
Савичевой»
библиотека
Выставка - презентация «Народный подвиг»,
январь
Знаменская сельская
посвященная УДТК
библиотека
Беседа «Сибирский сокол» - ко дню
март
Уральский промышленнорождения Александра Ивановича
экономический техникум
Покрышкина
(филиал)
Час истории «Знамя над Рейхстагом» – к 75апрель
Екатеринбургский
летию водружения Советскими
экономиковоинами Знамя Победы над рейхстагом в
технологический колледж
Берлине (30 апреля 1945 г.)
(филиал)
Беседа «Герои неба, герои войны»
апрель
МБОУ «СОШ№3»
пос. Алтынай
Интеллектуальная игра «Мозговой штурм» к
Рудянская сельская
апрель
75-летию Великой Победы
библиотека
ко Дню защитника Отечества
Акция «Сильные духом: Читаем о разведчиках февраль
Библиотеки ЦБС
и партизанах»
Тематический час «Женские судьбы разведки.
Зоя Воскресенская»
Устный журнал «Я люблю жизнь»!
Акция «Достойные потомки великой страны» февраль
МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай
Час памяти «Ода солдатскому треугольнику»
февраль
МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай
Беседа-рассказ «Во славу Отечества» (ордена
февраль
Алтынайская сельская
и медали Великой Отечественной войны,
библиотека
военная символика)
Беседа «Лиза Биневская» (малоизвестные
февраль
Алтынайская сельская
герои войны)
библиотека
Армейский интеллектуальный марафон
февраль
МБОУ «СОШ №3»
«Название»
пос. Алтынай

Урок памяти «Уральский лётчик-истребитель»

февраль

Информационный час «День памяти юного
героя-антифашиста»
Беседа «Окопный генерал» к 120-летию со
дня рождения Маршала Советского Союза
В.И. Чуйкова

февраль

Час истории «Афганистан - дни, ушедшие в
вечность» - ко дню вывода советских войск из
Афганистана (1989)

февраль

Книжная выставка ко Дню защитника
Отечества «Солдат, защитник, победитель»
Поэтический вечер «Они ушли на рассвете».
Книжная выставка «Их закаты не догорели»
Вечер памяти «Нашим защитникам
посвящается!»
Викторина «Солдатская смекалка»
Выставка детского рисунка «Парад военной
техники»
Книжная выставка «Для вас, мальчишки!»
Книжная полка «Шел по городу солдат»
Патриотический час «Наша армия сильна»
Литературный час
«Им рано пришлось повзрослеть»»
Книжная выставка «На страже Родины»

февраль

ЦРБ им. А.С. Пушкина

февраль

Алтынайская сельская
библиотека
ЦРБ им. А. С. Пушкина

Спортивно-игровой час «Защитники Отечества».
Книжная выставка «Защитники земли русской»
Видеокруиз «Современные солдатские будни»

февраль

Конкурсная программа «Пограничная
застава». Книжная выставка «Отвага,
мужество и честь»
Исторический час «Белый, синий, красный
цвет-символ славы и побед!»
Конкурс чтецов «Стихи о малой Родине»

февраль

Беседа «Флаг, герб, гимн России»

сентябрь

Час истории «Блицкриг по-советски» - к 75леиют со дня подписания акта о
безоговорочной капитуляции Японии и
окончания Второй мировой войны 1939-1945
гг.
Беседа «Стратег победы» - к 125 лет со дня
рождения военачальника А.М. Василевского

сентябрь

Час памяти «Молодогвардейцы»,

сентябрь

февраль

февраль

МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж
(филиал)
Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)

февраль

Светловская сельская
библиотека

февраль

ДБ им. А. П. Гайдара

февраль
февраль

Библиотека пос. СМЗ
Филатовская сельская
библиотека
Знаменская сельская
библиотека
КСО «Гармония»
с. Новопышминское
Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
Светловская сельская
библиотека

февраль

февраль

июль
июль

сентябрь

Заимская сельская
библиотека
Новопышминская
сельская библиотека
Филатовская сельская
библиотека
Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж
(филиал)
Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)
Екатеринбургский

посвящённый присвоению посмертно Звания
Героя Советского Союза руководителям
подпольной организации «Молодая гвардия»
Книжная выставка «С войной покончили мы
счеты…»
Литературный час поэзии
«Праздник Белых журавлей»
Акция «День Белых журавлей»
Час истории «Символ несгибаемой воли…» - к
130 лет со дня рождения Дмитрия
Михайловича Карбышева

сентябрь

экономикотехнологический колледж
(филиал)
ЦРБ им. А.С. Пушкина

октябрь

Библиотеки ЦБС

октябрь

Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж
(филиал)
Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж
(филиал)
Рудянская сельская
библиотека
Новопышминская
сельская библиотека
Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж
(филиал)
Филатовская сельская
библиотека

Час истории «Держатель земель русских» – к
670-летию со дня рождения Великого князя
Московского Д.И. Донского

октябрь

Беседа «Традиции наших предков»

октябрь

Книжная выставка «Революционные события
1917г»
Час истории «Нюрнбергский эпилог» – к 65летию с начала Нюрнбергского процесса
руководством фашисткой Германии

октябрь
ноябрь

Беседа «Легендарный Калашников», к 101-й
ноябрь
годовщине со дня рождения М. Т.
Калашникова
Литературный звездопад «Солдат
ноябрь
Филатовский ДК
трагической эпохи», к 100-летию со дня
рождения К. М. Симонова
«День народного подвига» по формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Отечественной войны»
Урок мужества «Крепка броня»; «Подвиг
март
Библиотеки ЦБС и МОУ
Урала»
Информационный час «Они сражались за
Родину»
Информационный час «Танковый корпус
сверх плана!»
Час истории «Подвигом славны твои земляки»
Урок мужества «Прошёл с боями грозными
наш корпус боевой»,
ко Дню воссоединения Крыма с Россией. 18 марта
Выставки: «Крым – это Россия», «Теперь он
март
Библиотеки ЦБС и МОУ
наш Великий Крым»
Час путешествия «Край синих холмов»
(Коктебель-уголок Крыма)
Беседа «Россия и Крым: сила в единстве»
Виртуальное путешествие – «По курортным
местам Крыма»
Информационный час «Крым и Россия:
прошлое и настоящее»
Час истории «Крым - наш!»

Информационный час «Наш Крым –
жемчужина России»
Видео журнал «Одна страна, один народ»
ко Дню космонавтики. 12 апреля
Книжная выставка «Удивительный космос»,
апрель
Новопышминская
«Человек, вселенная, космос», «Первые в
сельская библиотека
космосе»
ЦРБ им. А. С. Пушкина
ДБ им. А. П. Гайдара
Познавательный час «Путешествие в космос»
апрель
Клуб с. Светлое
Выставка детского рисунка ко дню
космонавтики «К неведомым звёздам»
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
Конкурс «Этих дней не смолкнет слава»
май
ДБ им. А. П. Гайдара
Книжная полка «75»: «75 лет Победы в
апрельДБ им. А. П. Гайдара
Великой Отечественной войне»; Война.
май
Народ. Победа»
Беседа «Жизнь отданная небу» - к 100-летию
май
Уральский промышленносо дня рождения летчика, трижды героя
экономический техникум
Советского Союза И.Н. Кожедуба
(филиал)
Час мужества «Маленькие герои большой
май
МБОУ «СОШ№3»
войны»
пос. Алтынай
Библиографическая игра «По фронтовым
май
МБОУ «СОШ№3»
дорогам»
пос. Алтынай
Литературно-музыкальный вечер «Когда поют май
ГБУ «Алтынайский
солдаты…»
специальный дом
интернат»
Информационный час «75 лет Великой
май
МАОУ СОШ №4
Победе!»
с. Курьи
Информационный час «Москва – город-герой» май
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Праздничный альманах «Сухой Лог
май
ЦРБ им. А.С. Пушкина
героический»
Обзор «О войне написано не все…» Писатели- май
Екатеринбургский
участники Великой Отечественной войны
экономикоКнижная выставка «Была война…Была
технологический колледж
победа»
(филиал), Сухоложский
многопрофильный
техникум
Беседа «Годы великого мужества»
май
Библиотека пос. СМЗ
Патриотический час «Животные-помощники в май
Библиотека пос. СМЗ
годы войны»
Час истории о пионерах-героях «Зина Портнова».
май
Новопышминская
Книжная выставка «Бессмертный книжный полк»
сельская библиотека
Цикл мероприятий к 9 Мая:
май
Мемориальный комплекс
Митинг «Поклонимся великим тем годам»
в память о войнах,
Обзор выставки «В книжной памяти
погибших в годы
мгновения войны». Фото - выставка
Великой Отечественной
«Труженики тыла нашего села». Конкурс
войны с. Светлое
детского рисунка «День Победы глазами
детей!»
Вечер «Война в поэзии и прозе»
май
Филатовский ДК

Историческая викторина «Победу нужно
помнить!»
Праздник «Давно закончилась война…»
Исторический час «Георгиевская ленточка –
символ Победы»
Круглый стол по творчеству Б. Васильева
«Честный труженик военной прозы»
Акция «Читаем детям о войне»

май
май
май
май
май
04.05

МБОУ ООШ №9
с. Рудянское
Сергуловская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека
Библиотеки системы,
образовательные
учреждения ГО Сухой Лог

Фотовыставка «На защите Родины»
май
Знаменская сельская
Акция «Примите поздравления»
библиотека
ко Дню независимости России. 12 июня
Рудянская сельская
Игровая программа «Россия - Родина моя!»
июнь
библиотека
Праздничная программа «Россия - родина
июнь
МБУ КДО Дом Культуры
моя! »
с. Знаменское
Урок мужества «Страна, что названа
июнь
Филатовская сельская
Великой». Обзор книжной выставки «Я
библиотека
люблю эту Землю»
ко Дню памяти и скорби. 12 июня
Акция «День памяти и скорби
июнь
Филатовский ДК,
(Совместно с ДК)
Филатовская сельская
библиотека
День памяти и скорби «В этот день июньский
июнь
Алтынайский ДК,
на рассвете»
Алтынайская сельская
библиотека
ко Дню народного единства
Час истории «День народного единства»
ноябрь
Библиотеки ЦБС
«В единстве наша сила», «Стальная воля двух
героев смогла большую рать собрать»,
«Единством славиться Россия», «Когда мы
едины - мы непобедимы»
ко Дню Героев Отечества
Час истории «Маршалы победы»
декабрь
Уральский промышленноЧас истории «Имя твое неизвестно, подвиг
экономический техникум
твой бессмертен»
(филиал)
Экскурс в историю «Вехи истории», 640 лет
Филатовская сельская
Куликовской битве и 670-летие со дня
библиотека
рождения Д. Донского
День неизвестного солдата :
Акция «Зажги свечу». Литмонтаж. Обзор
книжной выставки «По аллее живой памяти»
Выставка рисунков, творческих работ «Салют
во имя Победы!»

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
Познавательная беседа «Право за вами»
в течение ДБ им. А. П. Гайдара
года
Информационный час «Знай и соблюдай!»,
апрель
МАОУ СОШ №4
для младшего школьного возраста
с. Курьи
Информационный час «Права и обязанности
апрель
МАОУ СОШ №4
ребёнка 12-14 лет»
с. Курьи
Познавательный час «Детство мое страна
июнь
Алтынайская сельская
заветная», для младшего школьного возраста
библиотека
Беседа «Флаг, герб, гимн России»
сентябрь
Филатовская сельская
библиотека
Правовой час «Как важно знать свои права»
октябрь
Библиотека пос. СМЗ
Познавательно-игровой час «Азбука правового ноябрь
МБОУ «СОШ№3»
пространства», для среднего школьного
пос. Алтынай
возраста
Литературная игра «В страну закона, права и
ноябрь
Заимская сельская
морали». Выставка-просвещение «Тебе о
библиотека
праве»
Викторина «Знаешь ли ты свои права?», для
ноябрь
МАОУ СОШ №4
среднего школьного возраста
с. Курьи
Интерактивная игра «Главная книга страны»,
декабрь
МБУ КДО Дом Культуры
для старшего школьного возраста
с. Знаменское
Информационный час «Поступок и
декабрь
МАОУ СОШ №4
ответственность», для старшего школьного
с. Курьи
возраста
Книжная полка «Символы государства
декабрь
Новопышминская сельская
Российского»
библиотека
Блиц опрос «Конституция. Мои права и
декабрь
Филатовская сельская
обязанности»
библиотека

Экологическое просвещение
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
Книжная выставка к 200-летию открытия
в течение ДБ им. А. П. Гайдара
Антарктиды
года
Информационно-познавательный час
январь
МАОУ СОШ №4
«Удивительное из жизни растений», для
с. Курьи
среднего школьного возраста
Книжная выставка «Край чудес» ко Дню
январь
ЦРБ им. А.С. Пушкина
заповедников и национальных парков
Онлайн выставка «Хиросима. Нагасаки»

январь

Книжная выставка «Кошки разные бывают»
Фотовыставка «Мягкие лапки, а в лапках
царапки» к всемирному дню кошек
Книжная выставка «Вода – наша жизнь» к

февраль
март
март

Филатовская сельская
библиотека
ДБ им. А. П. Гайдара
Знаменская сельская
библиотека
ЦРБ им. А.С. Пушкина

Всемирному Дню воды
Книжная выставка «Братья наши меньшие»

март

Всемирный день водных ресурсов и лесных
угодий: Кинопоказ «Неисчерпаемые богатства
России»
Книжная выставка «Путешествие в страну
Экологию»
Познавательный час «Земля у нас одна» к
всемирному дню Земли, для младшего
школьного возраста
Международный день птиц:
Минуты радостного чтения «Пернатые,
хвостатые». Слайд – шоу «Берегите птиц!»
Час интересных сообщений «Их стихия –
небо». Книжная выставка «Пернатые друзья»
Беседа «Земля – наш общий дом»

март

Брей ринг «Экологический калейдоскоп» ко
Дню экологических знаний
Выставка « Яркое царство пернатых»

апрель

Игровой вечер «Люби и охраняй природу»,
для младшего школьного возраста
Игра-прогулка «Лекарственные растения», для
младшего школьного возраста
Экологическая игра – путешествие «Ромашка»

июнь

День эколога: Беседа «Мозаика
природоохраняемых профессий»
Игра по экологии по станциям
«Экологическая кругосветка»

июнь

Эко-путешествие «Через море-океан плывёт чудовеликан!», к Всемирному дню защиты морских
млекопитающих (день кита)
Экологическая викторина «Жить в согласии с
природой»
Экологический турнир « Тропой натуралиста»
ко Дню охраны окружающей среды

июнь

Книжная выставка « Полна природа чудесами»
Игра – викторина «Прогулки по лесу», для
младшего школьного возраста
Экологическая игра «Давайте хранить
планету»
Эко путешествие «Вечно славный Байкал»

июнь
июль

Обзор книжной выставки «Через книгу – в
мир природы», для младшего школьного

сентябрь

март
апрель
апрель
апрель
апрель

апрель

июнь
июнь

июнь

июнь
июнь

июль
август

Новопышминская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека
Светловская сельская
библиотека
МБОУ ЗСОШ № 8
с. Знаменское
Филатовская сельская
библиотека, МБДОУ №45
«Ромашка»
Светловская сельская
библиотека
Сергуловская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Алтынайская сельская
библиотека
Алтынайская сельская
библиотека
МБУ ЗСОШ № 8
Структурное подразделение
Светловская школа
Филатовская сельская
библиотека
МБУ ЗСОШ № 8
Структурное подразделение
Светловская школа
КСО «Гармония»
с. Новопышминское
Рудянская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
ЦРБ им. А.С. Пушкина
Знаменская сельская
библиотека
Библиотека пос. СМЗ
Заимская сельская
библиотека
Знаменская сельская
библиотека

возраста
Экологический час «Всемирный День моря»
Громкое чтение «День озера Байкал», для
младшего школьного возраста
Экологический урок «О братьях наших
меньших» к Всемирному дню защиты
животных, для младшего школьного возраста
Экологический час для детей «Это ходит,
бродит Осень»
Всемирный день Черного моря:
Беседа «В мире дельфина и осьминога»
Беседа «Дикие и домашние – все такие
важные»
Экологическое ассорти «Пушистый лекарь,
или животные-терапевты», для младшего
школьного возраста
Интеллектуальная игра «Мозговой штурм»
(тема «Экология России»)
Экологическая викторина «Береги свою
планету», для младшего школьного возраста
Экологический час «Страшилища 21 века»,
для младшего школьного возраста
К 200-летию со дня рождения А. А. Фета:
Литературный круиз «В гармонии с природой»

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

ДБ им. А. П. Гайдара
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МБОУ ЗСОШ № 8
с. Знаменское
Светловская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека
ЦРБ им. А.С. Пушкина,
Рудянская сельская
библиотека
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Рудянская сельская
библиотека
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Филатовская сельская
библиотека

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
Выставка - рекомендация «Мамина беседка»
январь Филатовская сельская
март
библиотека
Семейный вечер «Под семейным зонтиком»
январь
Курьинская сельская
библиотека
Круглый стол «Роль книги в семейном
февраль
Курьинская сельская
воспитании»
библиотека
Познавательный час «Семья всему начало»
март
Курьинская сельская
библиотека
Литературный час «Как на книжкины
март
Заимская сельская
именины собрались мы всей семьёй» к 65библиотека
летию книги А. Линдгрен «Малыш и
Карлсон»
Фотовыставка «Читаем всей семьёй»
к Международному женскому дню
Праздник «Светлый праздник – мамин день»
март
Клуб с. Светлое,
Выставка детского рисунка «Подари улыбку
Светловская сельская
маме»
библиотека
Литературно – музыкальная композиция
март
Филатовский ДК,
«Женщина года». Книжная выставка. Обзор
Филатовская сельская
«И взгляд и стан, и локон золотистый - все о
библиотека
любви мне говорит»

Книжная выставка «А ну-ка, девчонки!»
март
Познавательный час для детей и родителей
апрель
«Откуда взялась книжка?»
к Международному дню семьи
Семейный вечер «Самая дружная семья»
май
Книжная выставка «Читаем всей семьей»
Памятка для родителей «Чтение в семье»
Познавательный час «Роль семейных
май
традиций в жизни ребёнка»
Семейный праздник «Семья согретая
май
любовью, всегда надёжна и крепка»
Час громких чтений «Моя семья, моя радость»
Выставка - рекомендация «Папина
мастерская»

май
январь март

ДБ им. А. П. Гайдара
Курьинская сельская
библиотека
Алтынайская сельская
библиотека
Курьинская сельская
библиотека
Клуб с. Светлое,
Светловская сельская
библиотека
Библиотека пос. СМЗ
Филатовская сельская
библиотека

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
Час духовности «Покровители любви и
июль
Новопышминская сельская
верности – Петр и Феврония»
библиотека
Акция «Письмо моей семье»
июль
Библиотека пос. СМЗ
Детский сад «Золотой
Семейный вечер «Семейные ценности»
июль
ключик» с. Рудянское
ко Дню матери в России
Праздничная развлекательная программа
ноябрь
Знаменская сельская
«Материнское счастье», для людей
библиотека
пенсионного возраста
Праздничная программа «Спасибо вам мамы,
ноябрь
Клуб с. Светлое,
за то, что мы есть». Выставка рисунков «Моя
Светловская сельская
мама самая, самая»
библиотека
Выставка-просмотр « Есть на земле святое
ноябрь
Заимская сельская
имя мама»
библиотека
Рудянская сельская
Конкурс чтецов «Мамы лучше нет на свете»
ноябрь
библиотека
Медиа беседа «Нет ничего превыше слова «мама» ноябрь
КСО «Гармония»
с. Новопышминское
Бенефис семейного формуляра:
ноябрь
Филатовская сельская
Диалог поколений «А я советую прочесть!»
библиотека
Беседа «Со словом «мама» в мир приходит
ноябрь
Библиотека пос. СМЗ
доброта»
Обзор журналов для семейного чтения
декабрь
Филатовская сельская
«Сколько б книг не прочитал, нет новее, чем
библиотека
журнал»
Досуг
Познавательная программа
март
Знаменская сельская
«В гостях у самовара»
библиотека
Игровая танцевальная программа
апрель
МБУ КДО Дом Культуры
«Танцевальный марафон»
с. Знаменское
День защиты детей
июнь
Филатовская сельская
Квест - игра «Книжное ассорти»
библиотека
Игровая программа «Работник за семерых». А. июнь
Сергуловская сельская
С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его
библиотека
Балде»

Развлекательно – познавательная игра
«Весёлая мозаика»

июнь

Праздник «Книжка на лужайке, игры тоже не
июль
забыли и с собою прихватили»
Обзор книжной выставки «Загадочный мир
август
цветов». Выставка цветов «Цветочный
хоровод»
Интеллектуальная познавательная игра
сентябрь
"Следствие ведут знатоки"
День знаний :
сентябрь
Видеопросмотр «Владеющий информацией
управляет миром». Выставка. Обзор
«Книжное ассорти : Юбиляры -2020года»
День учителя :
октябрь
Слайд путешествие «Выдающиеся учителя
России»
Новый год
Интеллектуальная игра «Новогодний
декабрь
калейдоскоп»
Беседа «Русские новогодние традиции»
декабрь
Театрализованное представление «Как-то раз
под Новый год...»

Декабрь

Книжная выставка «Новогоднее чудо»

декабрь

МБУ ЗСОШ № 8
Структурное подразделение
Светловская школа
Сергуловская сельская
библиотека
Клуб с. Светлое,
Светловская сельская
библиотека
Знаменская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Дом-интернат для
пенсионеров и инвалидов с.
Новопышминское
Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
Новопышминская сельская
библиотека

Содействие формированию культуры межнационального общения,
толерантного отношения к людям, противодействие экстремизму
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
Познавательно - развлекательна программа
июнь
площадка у Заимской
«Счастье, солнце, дружба - вот что детям
сельской библиотеки
нужно»
Час памяти «Мы помним тебя, Беслан»
сентябрь
МБОУ «СОШ№3»
пос. Алтынай
Информационный час «День солидарности в
сентябрь
МАОУ СОШ №4
борьбе с терроризмом»
с. Курьи
Познавательный час «Приёмы эффективного
сентябрь
МАОУ СОШ №4
общения»
с. Курьи
Беседа «Мир без тревоги и слез»
сентябрь
Сухоложский
многопрофильный техникум
Час информации «Мы против терроризма»
сентябрь
Библиотека пос. СМЗ
День национального гостеприимства:
сентябрь
МБОУ ООШ №11, музей
Познавательная беседа «Азбука
с. Филатовское
гостеприимства». Слайд-шоу «Радуга
дружбы»
Выставка-предупреждение «Наш мир-БЕЗ
сентябрь
Заимская сельская

террора». Час памяти «В память о тех, чьи
мечты не сбылись»
Беседа «Терроризм - зло против
человечества». Выставка книг «Мир без
насилия»
Информационно-познавательный час
«Профилактика и разрешение конфликтов»
Познавательный час «Мы против насилия и
экстремизма»
Презентация «Достопримечательности
республики Татарстан»

библиотека
сентябрь
октябрь
декабрь
декабрь

МБОУ ООШ №9
с. Рудянское
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Светловская сельская
библиотека

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально
незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными
возможностями здоровья
Планируя
работу
по
духовно-нравственному
воспитанию,
библиотекари делают акцент на мероприятиях, воспитывающих бережное
отношение к окружающим, доброту, терпимость, чувство долга, чести и
достоинства, уважения к старшим, сострадания, милосердия.
Наименование мероприятий
Срок
Культурно-просветительские мероприятия
Час-размышление «Добро и милосердие», для
январь
младшего школьного возраста
Беседа «Порядочность и честность», для
февраль
младшего школьного возраста
Беседа «Вирус сквернословия», ко дню борьбы с
февраль
ненормативной лексикой
Праздник для детей «Любовь с первого взгляда». февраль
Книжная выставка «Любовь не на устах, а в
сердце обитает»
Урок вежливости «Спасибо и пожалуйста,
февраль
волшебные слова»
Встреча-игра «Ежели вы вежливы», для
март
младшего школьного возраста
Познавательный час «Преданья старины
апрель
глубокой» (о народных суевериях»), для
старшего школьного возраста
Познавательный час «Что предметы старины
апрель
рассказать тебе должны», для младшего
школьного возраста
Фольклорный час «Читаем устное народное
апрель
творчество», для младшего школьного возраста
Познавательно – развлекательная игра «От
июнь
улыбки хмурый день светлей»
Конкурсная программа «День мечты»

июнь

Место проведения
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МБОУ ООШ №9
с. Рудянское
Клуб с. Светлое,
Светловская
сельская библиотека
Заимская сельская
библиотека
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МБУ ЗСОШ № 8
Структурное
подразделение
Светловская школа
МБУ ЗСОШ № 8
Структурное
подразделение

Познавательный час «Культура общения», для
младшего школьного возраста
Беседа «Планета доброты и милосердия»

сентябрь

Час общения «Попробуй стать волшебником»,
для среднего школьного возраста
Урок добра «Спешите творить добро», для
среднего школьного возраста
День милосердия «Дорогою добра», для среднего
школьного возраста
День инвалидов:
Конкурсная программа «Кулинарный поединок»
Литературная дуэль. Акция «Принеси книгу и
она найдет своего читателя»
Выставка творческих работ «Мы все можем»
Масленица
Книжная выставка «Веселая Масленица»
Народные гуляния «Масленица Веселуха»

ноябрь

Праздничная программа «Душа ль ты моя.
Масленица»

март

Цикл мероприятий:
«Широкая Масленица»

март

Праздник «Масленица пришла»

март

ноябрь

ноябрь
декабрь
декабрь

февраль
март

Светловская школа
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Библиотека пос.
СМЗ
МБОУ« СОШ №3»
пос. Алтынай
Знаменская сельская
библиотека
Знаменская сельская
библиотека
Филатовская
сельская
библиотека,
Филатовский ДК
ДБ им. А. П. Гайдара
Территория около
дома культуры
с. Знаменское
Клуб с. Светлое,
Светловская сельская
библиотека
Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
Клуб д. Сергуловская,
Сергуловская
сельская библиотека

Пасха
Книжная выставка «Пасха светлая, пасха
красная»

апрель

Светловская сельская
библиотека, ДБ им. А.
П. Гайдара

День славянской письменности
Международный день родного языка
февраль
Урок эпистолярной грамотности
Информационный час «День славянской
май
письменности и культуры», для среднего
школьного возраста

МБОУ ООШ №11
С. Филатовское
МАОУ СОШ №4
с. Курьи

Беседа «От Руси до России»

Рудянская сельская
библиотека

май

День пожилых людей
Праздничная развлекательная программа «Нас
октябрь
старость дома не застанет»
Тест-игра «Какой ты друг», для среднего
школьного возраста
Культурно-развлекательная программа «Главное
- душою не стареть»

Знаменская сельская
библиотека

октябрь

МАОУ СОШ №4 с. Курьи

октябрь

Клуб с. Светлое,
Светловская сельская
библиотека

Вечер - уважение «В этот день октябрьский»

октябрь

Неделя добра:
Беседа «Живи добрей, страдай неприхотливей!»

октябрь

Филатовская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомания, алкоголизм, курение).
Популяризация здорового образа жизни, безопасность
жизнедеятельности
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
Познавательно-игровой час «Правила дорожные
январь
МАОУ СОШ №4
знать каждому положено», для младшего
с. Курьи
школьного возраста
Беседа «О режиме учащегося», для среднего
февраль МАОУ СОШ №4
школьного возраста
с. Курьи
Час безопасности «Кошкин дом», для
февраль Библиотека пос. СМЗ
дошкольников
Акция «За здоровье и безопасность наших
февраль- МАОУ СОШ №4
детей», для младшего школьного возраста
апрель
с. Курьи
Акция «За здоровье и безопасность наших детей» февраль Филатовская сельская
Познавательная беседа «Мои: Режим дня,
библиотека
гигиена, питание»
Презентация «Знакомство со страной Здоровья»
Интеллектуально-спортивная игра «Пожарный Рудянская сельская
февраль
герой, он с огнем вступает в бой»
библиотека
Беседа «Твоя безопасность – в твоих руках», для март
МАОУ СОШ №4
среднего школьного возраста
с. Курьи
Игровая программа «Дорога не тропинка»
март
Светловская сельская
библиотека
Книжная выставка «А лучше не болеть!»
апрель
ЦРБ им. А.С. Пушкина
Час информации «Алкоголю скажем – нет!», для апрель
МБУ КДО
старшего школьного возраста
Дом Культуры
с.
Знаменское
Книжная выставка. Обзор «Секреты здоровья»
апрель
Филатовская сельская
Квест игра «Путешествие по станциям Здоровья»
библиотека
Выставка рисунков «Играть с огнём опасно,
апрель
Заимская сельская
любому это ясно»
библиотека
Интеллектуально-спортивная игра «Наша цель Спортзал
апрель
здоровым быть»
с. Рудянское
Игровой час «Если хочешь быть здоров», для
апрель
Библиотека пос. СМЗ
дошкольников
Информационный час «День пожарной охраны
апрель
МАОУ СОШ №4 с. Курьи
России», для среднего школьного возраста
Викторина «Азбука здоровья», для младшего
апрель
МАОУ СОШ №4 с. Курьи
школьного возраста
Книжная выставка «В здоровом теле - здоровый дух» апрель
Новопышминская сельская
библиотека
Тематическая программа «Быть здоровым - жить апрель
Клуб с. Светлое,

в радости!»
Выставка-просмотр «Ключи к здоровью»

апрель

Конкурсная программа «Знайте, дети всей земли
– пожары людям не нужны». Выставка детского
рисунка «При пожаре выход один – позвони 01»
Книжная полка «Всемирный день борьбы с
туберкулезом», для взрослых пользователей
Беседа-напоминание «Безопасное поведение на
воде», для младшего школьного возраста
Час безопасности «Путешествие в страну
дорожных знаков», для дошкольников

апрель

Беседа «Курить не модно»

май

Акция «За здоровье и безопасность наших детей»

май

Акция «Меняем сигарету на конфету»

май

Беседа, презентация: «Брось курить – вздохни
свободно»

май

Выставка рисунков «Мир без табачного дыма»

май

Выставка-рекомендация «Книга и газета вместо
сигареты»
Блиц - турнир «В стране дорожных знаков»
Выставка - рекомендации «Правила дорожные
детям знать положено»
Книжная выставка «Есть выбор: жизнь без
наркотиков»
Квест - игра «Пешеходные науки»
Выставка рисунков и творческих работ
Выставка-призыв «Пусть всегда будет завтра» о
вреде алкоголя, наркомании
Игра-путешествие «Мы идем по городу»; выпуск
информационного листа памятки по
безопасности ПДД, для младшего школьного
возраста
Познавательный час «Правила пожарной
безопасности» Выпуск памятки «Самые простые
и важные правила пожарной безопасности», для
младшего школьного возраста

май

Беседа-игра «Будь осторожен, пешеход!»

июль

Утренник «Огонь добрый, огонь злой»
Выставка рисунков и творческих работ
Урок безопасности
«Правила дорожные детям знать положено», для
дошкольников

Светловская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Светловская сельская
библиотека

апрель

Библиотека пос. СМЗ

май

МАОУ СОШ №4 с. Курьи

май

Библиотека пос. СМЗ

июнь

Рудянская сельская
библиотека
КСО «Гармония»
с. Новопышминское
МБОУ ООШ №11
с. Филатовское
Сухоложский
многопрофильный
техникум
Светловская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека

июнь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

июнь

Филатовская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Алтынайская сельская
библиотека

июнь
июль

июль

Алтынайская сельская
библиотека

Детский сад «Золотой
ключик» с. Рудянское
июль
Филатовская сельская
библиотека, МБДОУ №45
«Ромашка»,
сентябрь МБДОУ детский сад
«Ромашка»
с. Знаменское

Беседа «Не ломай свою судьбу» (алкогольная
зависимость)
Брейн - ринг «Чтение + спорт»
Путешествие на поезде «Здоровье», для
младшего школьного возраста
Беседа-игра «Основы здорового образа жизни»
(День здоровья в Свердловской области), для
среднего школьного возраста
Игра «Верить! Жить! Творить!»

сентябрь Сухоложский
многопрофильный
техникум
сентябрь Филатовская сельская
библиотека
сентябрь МБОУ «СОШ №3
пос. Алтынай
сентябрь МАОУ СОШ №4
с. Курьи
ДБ им. А. П. Гайдара
сентябрь ЦРБ им. А.С. Пушкина

Информационный час «11 сентября –
Всероссийский день трезвости», для старшего
школьного возраста
Книжная полка «Всемирный день трезвости», для
взрослых пользователей
Спортивно - развлекательный праздник «День
здоровья»
Информационный час «Не играй с огнём», для
среднего школьного возраста
К 65-летию журнала «Здоровье»:
Онлайн - путешествие по страницам журнала
«Секреты здоровья»
Познавательный час «Наши помощники –
электричество и газ», для младшего школьного
возраста
Беседа «Курильщик, сам себе могильщик», для
старшего школьного возраста
Познавательно-игровая программа «Знатоки
пожарной безопасности»
Беседа «Выбери жизнь» (Всемирный день
СПИДа), для старшего школьного возраста
Беседа-викторина «Всемирный день борьбы со
СПИДом», для старшего школьного возраста
Информационный стенд «Знать сегодня, чтобы
жить завтра» о СПИДе

сентябрь Курьинская сельская
библиотека

Акция «Молодежь против СПИДа»:
Квест, электронный альманах

декабрь

Выставка «Молодежь против СПИДа»
Беседа «Это должен знать каждый!» по
профилактике ВИЧ/ СПИД

декабрь

сентябрь Библиотека пос. СМЗ
сентябрь Светловская сельская
библиотека
октябрь МБУ КДО Дом Культуры
с. Знаменское
октябрь Филатовская сельская
библиотека
октябрь

МАОУ СОШ №4 с. Курьи

ноябрь

МБУ КДО Дом Культуры
с. Знаменское
КСО «Гармония»
с. Новопышминское
МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай
МАОУ СОШ №4 с. Курьи

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

декабрь

Заимская сельская
библиотека, Библиотека
пос. СМЗ
Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
ДБ им. А. п. Гайдара
Рудянская сельская
библиотека

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов
Мероприятия художественно-эстетической направленности будут
посвящены Году народного творчества, юбилеям композиторов, музыкантов,
художников, а также памятным и юбилейным датам в области искусства.
Наименование мероприятий
Срок
Культурно-просветительские мероприятия

Место проведения

Музыкально – игровая композиция
«Ой, Маслена – краса!»
Библиотечный час «Кто для нас рисует книги»
(художники-иллюстраторы)
Нескучный понедельник «Человек-песня» к 120летию со дня рождения поэта М.В. Исаковского

январь

Музыкальная мозаика «С песней по жизни» к
120-летию со дня рождения композитора И.О.
Дунаевского

январь

К 120-летию со дня рождения М. В. Исаковского:
Информ досье «Окрыленная песней душа»
К 130-летию со дня рождения Б. Пастернака:
Музыкально поэтическая слайд мистерия «Путь
золотой и крылатый»
Музыкальный бенефис «Обыкновенный
волшебник Геннадий Гладков» к 85-летию со
дня рождения композитора Г.И. Гладкова
Арт-салон «Фантазий полёт и рук творенье»
(прикладное искусство)
Тематический час «История русской игрушки»

январь

Вечер-ностальгия «Мистер Георг Отс» - к 100летию со дня рождения советского и эстонского
певца Г.К. Отса
Познавательная беседа «День народных
промыслов»

март

в течение года
январь

февраль

Филатовская
сельская библиотека
Детская библиотека
им. А.П. Гайдара
ЦРБ им. А.С.
Пушкина
ЦРБ им. А.С.
Пушкина

Филатовская
сельская библиотека
Филатовская
сельская библиотека

февраль

ЦРБ им. А.С.
Пушкина

март

Заимская сельская
библиотека
Новопышминская
сельская библиотека
ЦРБ им. А.С.
Пушкина

март

апрель

Видеосалон «Произведения русских классиков на апрель
театральной сцене»
Нескучный понедельник «Живой мелодии
май
творец» к 180-летию со дня рождения
композитора П.И. Чайковского
Музыкально-поэтический вечер «Песня остаётся май
с человеком» 105 лет со дня рождения поэта Е.А.
Долматовского
Арт-час «Россия глазами Глазунова» к 90-летию июнь
со дня рождения художника И.С. Глазунова

МБДОУ
детский сад №45
«Ромашка»
с. Филатовское
Филатовская
сельская библиотека
ЦРБ им. А.С.
Пушкина
ЦРБ им. А.С.
Пушкина
ЦРБ им. А.С.
Пушкина

Онлайн путешествие «С книжной эпохи на
холст»

июль

Филатовская
сельская библиотека

Тематический час «Праздник русского платка»

август

Творческий портрет «Кино – это судьба» к 100летию со дня рождения режиссера, актера С.Ф.
Бондарчука
Час русского фольклора (о возникновении
пословиц, поговорок…), для среднего школьного
возраста

сентябрь

Заимская сельская
библиотека
ЦРБ им. А.С.
Пушкина

сентябрь

МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай

Беседа «Герои русского народного эпоса», для
младшего школьного возраста
Игра-путешествие «За золотом Жар-птицы»
(Хохлома), для младшего школьного возраста
Интерактивная игра «Угадай мелодию», для
школьников
Беседа «Душа-певица» к 120-летию со дня
рождения певицы Л.А. Руслановой
Вечер классической музыки «Наш Чайковский»
(к 180-летию со дня рождения), для старшего
школьного возраста
Онлайн экскурсия «Мозаика народов России»

сентябрь

Беседа «Рассказы о художественных промыслах»,
для школьников

декабрь

Вечер-элегия «Поединок с судьбой» к 250-летию
со дня рождения немецкого композитора
Людвига ван Бетховена

декабрь

К 100-летию со дня рождения Ф. Абрамова
Беседа «О деревне с любовью и болью»
Онлайн демонстрация спектакля Омского
академического театра «Пряслины»
Книжная выставка «Здесь русский дух…здесь
Русью пахнет»

декабрь

Филатовская
сельская библиотека

в течение года

Алтынайская
сельская библиотека

сентябрь
октябрь
октябрь

МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай
МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай
Библиотека пос.
СМЗ
Общество слепых

ноябрь

МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай

ноябрь

Филатовская
сельская библиотека
Библиотека пос.
СМЗ
ЦРБ им. А.С.
Пушкина

Работа в помощь профориентации
Наименование мероприятий
Срок
Культурно-просветительские мероприятия
Познавательный час «Забытые профессии»
в течение года

Место проведения
Детская библиотека
им. А.П. Гайдара
МБОУ «СОШ №3»
пос. Алтынай

Познавательный час практикум «В сфере модных
интересов», для среднего и старшего школьного
возраста
Книжная выставка-подсказка «Профессий
вереница на книжных страницах», для старшего
школьного возраста

апрель
апрель

Знаменская сельская
библиотека

Азбука профессий:
Познавательная беседа «Это выбор отважных»
Просмотр отрывков из фильма «Улицы разбитых
фонарей». Выставка - совет.
Познавательная беседа «Люди искусства»
Познавательная беседа «Есть такая профессия –
Родину защищать». Онлайн презентация «Ум,
честь и совесть»
Познавательная беседа о профессии
криминалиста. Просмотр документального
фильма «Современная криминалистика»

июнь - июль

Филатовская
сельская библиотека

Познавательная беседа о профессии врача
Презентация «Вехи истории медицины»
Познавательная беседа о профессии кинолога
Просмотр фильма «Пограничный пес Алый»
Познавательный час «Путешествие по
профессиям». Выставка-ознакомление «Много
профессий хороших и разных»
Информационный час «В мире профессий», для
старшего школьного возраста
Познавательно-игровой час «Угадай
профессию», для младшего школьного возраста
Игра – путешествие в мир профессий
«Калейдоскоп профессий»
Видео прогулка «Знакомьтесь – профессия»
(знакомство с профессиями сферы
обслуживания)
Познавательный час «Радуга профессий»
Круглый стол «Приём на работу», для старшего
школьного возраста
Тематический час «Как выбрать профессию?»,
для старшего школьного возраста

июль

Заимская сельская
библиотека

сентябрь

МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Светловская
сельская библиотека
Библиотека пос.
СМЗ

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Новопышминская
сельская библиотека
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
МАОУ СОШ №4
с. Курьи

4.4. Продвижение книги и чтения
Одно из актуальных и приоритетных направлений деятельности
современной библиотеки – продвижение книги и чтения. С этой целью в 2020
году в библиотеках пройдут мероприятия, посвященные юбилеям писателей
и книг-юбиляров.
Наименование мероприятий
Срок
Место проведения
Культурно-просветительские мероприятия
К 150-летию со дня рождения И.А.Бунина :
В течение МБОУ ООШ №11,
Литературный час «Он был аристократ
года
Филатовская сельская
литературы». Книжная выставка. Обзор
библиотека
«Бунинская звонкая строка». Экспресс
викторина «Тебе, Родина сложил я песню ту».
Эссе «Неутомима и безмерна моя жажда жизни»
Выставка - досье «Разочарованный странник»
Литературная викторина «Читаем «Горе от ума», январь
МАОУ СОШ №4 с. Курьи
для старших школьников
январь
ЦРБ им. А.С. Пушкина
Беседа «Боги и роботы» к 100-летию со дня
рождения американского писателя – фантаста,
ученого А. Азимова
Литературный час «Антон Чехов – доктор
человеческих душ» к 160-летию со дня рождения
А.П. Чехова
Литературный компас «Пока душа жива, я знаю
Чехов с нами». Видеокруиз «Он звал потомков

январь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

январь

Филатовская сельская
библиотека

землю украшать»
Литературная викторина «Персонажи рассказов
Чехова», для старших школьников
К 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова:
Бенефис произведений А. С. Грибоедова «Я
целый мир создам, обширный
новый»
Слайд альбом «Усадьба Грибоедовых: Хмелита»
Книжная выставка. Обзор «Человек
ослепительных способностей»
К 82-летию со дня рождения В. Высоцкого:
Круглый стол «Поющий нерв нашей эпохи»
Литературный час «Природа глазами Николая
Сладкова» к 100-летию со дня рождения писателя
Книжная выставка «Лесные тайнички»
Игра-путешествие по творчеству Н. Сладкого
«Иду я по лесу…», для младших школьников
Час поэзии «Что в имени тебе моем?» ко дню
памяти А. С. Пушкина, 183 года со дня смерти
Интеллектуально-познавательная программа
«В гостях у сказки» (по сказкам А. С. Пушкина),
для людей пожилого возраста
Час громких чтений «Знакомство с Куприным»
Литературный час «Мир Бориса Пастернака» к
130-летию со дня рождения поэта, прозаика и
переводчика Б.Л. Пастернака
Литературный час «Мой Федор Абрамов» к 100летию со дня рождения писателя Ф. А. Абрамова
Беседа «Родниковое слово» к 100-летию со дня
рождения писателя Ф.А. Абрамова
Литературный час «По следам Лягушки –
путешественницы» к 165-летию В. М. Гаршина»
Литературно-познавательная игра «Путешествие
по сказкам Андерсена», для младшего и среднего
школьного возраста
Беседа «Он шёл своею дорогой» к 220-летию со
дня рождения поэта Е.А. Баратынского
К 80-летию со дня рождения И.А. Бродского и
всемирному Дню поэзии. Слайд – путешествие
«Я всегда твердил, что судьба – игра»
К 100-летию со дня рождения М. Ю. Нагибина :
Литературный час «Трудно ступать по сердцу»
Квест-игра «Найди книгу», для младшего и
среднего школьного возраста
Литературно-поэтический микс «Если был бы я
поэтом»
Литературная игра «Кто хочет стать знатоком
сказки» (205 лет со дня рождения П. П. Ершова),
для младшего и среднего школьного возраста
Библио-бар «Стихи/песни/проза» к Всемирному
дню поэзии, для всех категорий пользователей

январь

МБОУ ООШ №11
МАОУ СОШ №4 с. Курьи

январь

Филатовская сельская
библиотека

январь

Филатовская сельская
библиотека
Новопышминская
сельская библиотека

январь

январь

Библиотека пос. СМЗ

февраль

ЦРБ им. А.С. Пушкина

февраль

Знаменская сельская
библиотека

февраль
февраль

Библиотека пос. СМЗ
ЦРБ им. А.С. Пушкина

февраль

КСО «Гармония»
с. Новопышминское
Общество слепых

февраль
февраль
март
март
март
март
март
март
март
март

Заимская сельская
библиотека
МБОУ «СОШ№3»
пос. Алтынай
Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)
Филатовская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека
Алтынайская сельская
библиотека
Новопышминская
сельская библиотека
Алтынайская сельская
библиотека
Знаменская сельская
библиотека

Всероссийская акция Библиосумерки
Квест игра «День великого сказочника», к 215летию со дня рождения датского писателя ГансаХристиана Андерсена, для младшего и среднего
школьного возраста
К 100-летию со дня рождения Ю. М. Нагибина
Информационный час «На старую тему со
свежей болью»
Беседа «О грешной славе рассуждайте сами» 100
лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина

апрель
апрель

Библиотеки ЦБС
Знаменская сельская
библиотека

апрель

Филатовская сельская
библиотека

апрель

Беседа «Господин сочинитель» к 100-летию со
дня рождения американского писателя А. Хейли

апрель

Познавательный час «2 апреля – Международный
день детской книги», для младшего школьного
возраста
Познавательный час «Творчество Даниеля
Дефо», для среднего школьного возраста
Квест «Путешествие на необитаемый остров» по
книге Д. Дефо «Робинзон Крузо», для среднего
школьного возраста
Праздник книги «Добро пожаловать в
библиотеку!», для младшего и среднего
школьного возраста
К 110-летию со дня рождения О. Бергольц:
Комильфо вечер «Я говорю с тобой под свист
снарядов»
Час поэзии «Муза блокады» к 110-летию со дня
рождения поэтессы О.Ф. Берггольц
Устный журнал «»115 лет со дня рождения
писателя М.А. Шолохова

апрель

Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)
Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)
МАОУ СОШ №4
с. Курьи

Час поэзии «Поэзия как судьба» к 80-летию со
дня рождения поэта, драматурга,
переводчика И.А. Бродского
К 115-летию со дня рождения М. Шолохова:
Выставка – портрет «Певец степей донских»
Электронный альманах «Талант могучий и
народный»
Познавательный час «Творчество Эдуарда
Веркина», для среднего школьного возраста
Видеоэкскурсия «Военный корреспондент» к
110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского
Обзор книжной выставки «То время в памяти
храня»
Библиолужайка «Библиотека на траве» (зона
отдыха для детей с книгами, играми,
конкурсами), для младшего школьного возраста
Информационный час «Пушкинский день
России» для дошкольников и школьников
Квест-игра «По дорогам сказок А. С. Пушкина»

апрель
апрель

МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Библиотека пос. СМЗ

май

Алтынайская сельская
библиотека

май
май

Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
ЦРБ им. А.С. Пушкина

май

ЦРБ им. А.С. Пушкина

май

Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)

май

Филатовская сельская
библиотека

май

МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Филатовская сельская
библиотека

июнь

июнь

Алтынайская сельская
библиотека

июнь

Курьинская сельская
библиотека
Заимская сельская

июнь

Литературный час «Я в гости к Пушкину спешу»
К 115-летию со дня рождения Г. Н.
Троепольского: Круглый стол по фильму «Белый
Бим - черное ухо». Видео показ фильма «Белый
Бим – черное ухо»

июнь
июнь

библиотека
Библиотека пос. СМЗ
Филатовская сельская
библиотека

Поэтический марафон «Бесконечные дороги
Пушкина», посвящённый Пушкинскому дню
России к 221-му году со дня рождения русского
поэта и писателя А.С. Пушкина

июня

ЦРБ им. А.С. Пушкина

Вечер-портрет «Стихи, вместившие судьбу» 110
лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского

июнь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

Беседа «Загадка де Сент-Экзюпери» к 120-летию
со дня рождения французского писателя А. де
Сент-Экзюпери

июнь

Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)

Интерактивная игра «Все сказки в гости к нам»
Игра-путешествие «Маршак-детям», для
младшего школьного возраста
Акция «Читаем Вагнера»
Литературный час «О Чехове - детям», для
младшего школьного возраста
Библиопикник « Чтение-вот наше предпочтение»

июнь
июль

Акция «Книжка на ладошке»
Марафон по творчеству И. А. Бунина «Чаша
жизни Ивана Бунина»
Познавательный час «Творчество Альберта
Лиханова», для среднего школьного возраста

август
сентябрьдекабрь
сентябрь

Библиотека пос. СМЗ
Алтынайская сельская
библиотека
Библиотеки ЦБС
Алтынайская сельская
библиотека
Площадка у Заимской
сельской библиотеки
Библиотеки ЦБС
ДБ им. А. П. Гайдара

Беседа «Великий мечтатель» к 100-летию со дня
рождения американского писателя-фантаста Р.
Бредбери

сентябрь

Вечер-портрет «А.И. Куприн: непарадный
портрет» 150-летие со дня рождения писателя,
переводчика А.И. Куприна

сентябрь

Уральский промышленноэкономический техникум
(филиал)

Беседа «Нереальная реальность Александра
Грина» к 140-летию со дня рождения писателя
А.С. Грина

сентябрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

Конкурс видеороликов «Мой Бунин» к 150летию со дня рождения писателя И.А. Бунина

Сентябрь- ЦРБ им. А.С. Пушкина
октябрь

Нескучный понедельник «Леди детектив» к 130летию со дня рождения английской
писательницы А. Кристи
Час поэзии «... Мне в душу грусть вошла...» к

сентябрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

октябрь

Сухоложский

июль
июль
июль

МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Сухоложский
многопрофильный
техникум

125-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина
Литературный час «Литературное домино» к
140-летию со дня рождения поэта Саши
Чёрного и писателя Андрея Белого
Беседа-обзор «По страницам лейтенантской
прозы» к 100 лет со дня рождения писателя В.Л.
Кондратьева и 110-летию со дня рождения Е.З.
Воробьева

октябрь

многопрофильный
техникум
ЦРБ им. А.С. Пушкина

октябрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

Вечер-портрет «Музыка прозы Ивана Бунина» к
150-летию со дня рождения писателя И.А.
Бунина

октябрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

К 125-летию со дня рождения С. А. Есенина:
Виртуальная экскурсия «В этом мире я только
прохожий». Книжная выставка. Обзор «России
стихотворная душа»
Литературный вечер «Я сердцем никогда не лгу»
(юбилею С. А. Есенина), для всех категорий
пользователей
Онлайн-путешествие «По Бунинским местам»

октябрь

Филатовская сельская
библиотека

октябрь

Алтынайская сельская
библиотека

октябрь

Литературно-музыкальная композиция «Вернись
на Родину, душа»! (юбилею И. А. Бунина), для
старшего школьного возраста
Урок-путешествие «Времена года» к 150-летию
И. Бунина

октябрь

КСО «Гармония»
с. Новопышминское
МБОУ «СОШ№3»
пос. Алтынай

октябрь

Заимская сельская
библиотека

Беседа «Войди в мой мир, и ты его полюбишь».
150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича
Бунина
Познавательный час «Творчество Ивана Бунина»,
для среднего школьного возраста
Областная акция «День чтения»
К 140-летию со дня рождения А. Блока:
Беседа «Не может сердце жить покоем»

октябрь

Сергуловская сельская
библиотека

октябрь

К 105-летию со дня рождения К. Симонова:
Вечер поэтического настроения «Солдат
трагической эпохи»
Познавательный час «Творчество Марка Твена»,
для младшего школьного возраста

ноябрь

МАОУ СОШ №4
с. Курьи
Библиотеки ЦБС
Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
Филатовский ДК,
Филатовская сельская
библиотека
МАОУ СОШ №4
с. Курьи
ЦРБ им. А.С. Пушкина

октябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
Беседа «Жизнь, унесённая ветром» к 120-летию
со дня рождения американской писательницы М.
Митчелл
Час поэзии «Звонкая строка Александра Блока» к 140-летию со дня рождения поэта А.А. Блока
Час поэзии «Душа в поэзии нетленна» к 200летию со дня рождения поэта А.А. Фета
Познавательный час «Творчество Редьярда

ноябрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

декабрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

декабрь

МАОУ СОШ №4

Киплинга», для младшего школьного возраста
Книжные выставки
«Книги – юбиляры 2020 года. Юбилейное
в течение
ожерелье»
года
«Писатели юбиляры»
в течение
года
к юбилею И. А. Бунина «Я вижу, слышу,
в течение
счастлив. Все во мне»
года

с. Курьи
Алтынайская сельская
библиотека
ДБ им. А. П. Гайдара
ДБ им. А. П. Гайдара

«Великий Чехов»

январь

Книжная полка «75»:
75 лет «В краю дедушки Мазая» М. М. Пришвин
Книжная выставка по творчеству Аркадия
Гайдара «80 лет книге «Тимур и его команда»»
«100 лет со дня рождения Н. И. Сладкова»
Книжная полка «75»:
75 лет «Стальное колечко» К. Г. Паустовский
Книжная полка «120 лет со дня рождения Ларри
Я. Л.»
«Объединил поэзию и прозу» по творчеству В.
Пастернака

январь

Рудянская сельская
библиотека
ДБ им. А. П. Гайдара

январь

ДБ им. А. П. Гайдара

январь
февраль

ДБ им. А. П. Гайдара
ДБ им. А. П. Гайдара

февраль

ДБ им. А. П. Гайдара

февраль

Библиотека пос. СМЗ

мартапрель
март

Рудянская сельская
библиотека
ДБ им. А. П. Гайдара

март

ДБ им. А. П. Гайдара

март

ЦРБ им. А.С. Пушкина

апрель

ЦРБ им. А.С. Пушкина

апрель

ЦРБ им. А.С. Пушкина

апрель
май

ДБ им. А. П. Гайдара
Заимская сельская
библиотека

«155 лет книге «Алиса в Стране чудес» Кэрролл
Л.»

май

ДБ им. А. П. Гайдара

«В сердцах и книгах память о войне»

май

Выставка «Пушкинский альбом»

июнь

«Летом не скучай – книгу почитай»

июнь август
июнь

«У сказок нет каникул»
«215 лет со дня рождения Андерсена Г. Х.»
«185 лет книге «Дюймовочка» Андерсен Х. К.»
Книжная полка «75»: 75 лет «Сын полка» В. П.
Катаев
«Порохом пропахшие страницы» к 100-летию со
дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка
«Дорогой человек» к 110-летию со дня рождения
писателя Ю.П. Германа
«Мастера французской прозы»180-летию со дня
рождения французских писателей Э. Золя, А.
Доде и 170-летию со дня рождения Ги де
Мопассана
«Веселые истории»
Выставка-портрет «Читаем Шолохова вместе» к
115-летию М. А. Шолохова

Книжная выставка «75 лет книге «Пеппи
Длинный чулок» Линдгрен А.»
«Сказочный мир Пушкина»

июнь

Рудянская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
ДБ им. А. П. Гайдара
ДБ им. А. П. Гайдара
Рудянская сельская
библиотека

«Семейная сага» к 180-леию со дня рождения
английского писателя Т. Гарди

июнь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

Выставка-эстафета «Книжное лето»

июньиюль
июль
июль

Библиотека пос. СМЗ

июль

ДБ им. А. П. Гайдара

август

ДБ им. А. П. Гайдара

август

ДБ им. А. П. Гайдара

«55 лет книге «Незнайка на Луне» Носов Н. Н.»
«Мастер советского детектива» – к 100-летию со
дня рождения писателя А.Г. Адамова
Книжная полка «75»: 75 лет «Маленькие тролли
и большое наводнение» Т. Янссон
Книжная полка 90 лет книге «Вот, какой
рассеянный» Маршак С. Я.»
Книжная полка «75»:
75 лет «Василий Теркин» А. Твардовский

ДБ им. А. П. Гайдара
ЦРБ им. А.С. Пушкина

Рудянская сельская
библиотека
Филатовская сельская
библиотека

«Под алыми парусами», по творчеству А. Грина

август

К 125-летию со дня рождения М. Н. Зощенко:
Выставка – досье. Обзор «Замаскирован смехом»

август

«Прикосновение к Бунинской строке» к 150летию со дня рождения писателя И.А. Бунина
«120 лет со дня рождения русского языковеда,
составителя «Толкового словаря русского языка»
Сергея Ивановича Ожегова»
Книжная полка «75»:
75 лет «Первоклассница» А. Барто
«Надо только любить жизнь», «Поединок с
самим собой», «Куприн – талант яркий,
здоровый» к 150-летию со дня рождения А. И.
Куприна
Обзор выставки-воспоминания «Моя
писательская жизнь…», к юбилею И.А. Бунина
Виртуальная книжная выставка «Живописец
слова» к юбилею И. А. Бунина
«Лишь слову жизнь дана…», по творчеству И.
Бунина
К 150-летию И. А. Бунина «Страницы судьбы и
творчества»
«В мире Сергея Есенина» к 125-летию со дня
рождения
Книжная полка «75»:75 лет «Кладовая солнца»
М. Пришвин
«80 лет со дня рождения русского поэтапесенника, детского писателя-сказочника М. С.
Пляцковского»
Книжная полка «75»:75 лет «Четвертая высота»
Е. Ильина
«Новогодняя история»
Выставка – инсталляция «Мастерская Деда
Мороза»

сентябрьдекабрь
сентябрь

ЦРБ им. А.С. Пушкина

сентябрь

ДБ им. А. П. Гайдара

сентябрь

Знаменская, Филатовская,
Светловская сельские
библиотеки

сентябрь

Библиотека пос. СМЗ

октябрь

октябрь

Алтынайская сельская
библиотека
Рудянская сельская
библиотека
Светловская сельская
библиотека
Знаменская, Светловская
сельские библиотеки
ДБ им. А. П. Гайдара

ноябрь

ДБ им. А. П. Гайдара

ноябрь

ДБ им. А. П. Гайдара

декабрь
декабрь

ДБ им. А. П. Гайдара
ДБ им. А. П. Гайдара

октябрь
октябрь
октябрь

ДБ им. А. П. Гайдара

Весенний переполох на книжных страницах (Неделя детской книги)
Наименование мероприятий
Игра-путешествие по сказкам «В гости к
сказочным героям»
Весёлый час общения «Загадай, мы отгадаем»
Игровая программа «Вам знатоки истории»
КВЕСТ-игра «Путешествие по сказкам
Андерсена». Выставка-викторина «Волшебная
страна Г. Х. Андерсена» к 215-летию
Поэтический понедельник
Загадочный вторник
Сказочная среда
Художественный четверг
Открытие
Литературный дилижанс «В стране героев
Андерсена»
В гостях у сказки :
Сказочная дуэль
День юных интеллектуалов:
Квест игра «Поиграем, угадаем»
День закладки :
Беседа. Мастер – класс по изготовлению закладок
Закрытие:
Онлайн путешествие по страницам детских книг
«Двери закрываются, поезд отправляется»
Выставка рисунков, творческих работ.
Неслучайная встреча. В. Катаев. «Цветиксемицветик» (1940). Половодье весеннее Н.
Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы» (1870).

Срок
март

Место проведения
Знаменская сельская
библиотека

март

Заимская сельская
библиотека

март

Светловская
сельская библиотека

март

Филатовская
сельская
библиотека,
детский сад №45
«Ромашка», школа
№11

март

Сергуловская
сельская библиотека

4.5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Наименование мероприятий
Сотрудничество со средствами
массовой информации
Совместные мероприятия со
школами и детскими садами
Размещение информации на
сайте МБУ «Сухоложская ЦБС»,
в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники»
Рекламно-информационная
деятельность
«Приходите в книжкин дом!»

Форма мероприятия
Репортажи, статьи
Договоры о
сотрудничестве
Анонсы, пресс-релизы

Буклеты, визитки,
закладки, памятки; акции
Экскурсии

Место
проведения
Все
библиотеки
Все
библиотеки
Все
библиотеки
Все
библиотеки
Все
библиотеки

Срок
1-4 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.

5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей

Наименование мероприятий
Урок просвещение «Выбрать книжку научиться значит в мудрый путь спуститься»

Срок
февраль

Место проведения
Заимская сельская
библиотека

Выставка-портрет «Юбилей писателя-праздник для
читателя»

в течение
года

Заимская сельская
библиотека

Выставка «Читая страницы твои в юбилей» к юбилею в течение
книги
года

Заимская сельская
библиотека

Выставка – приглашение «Галерея книжных
новинок»

в течение
года

Заимская сельская
библиотека

Выставка-совет «Энциклопедия современной
женщины»
Книжная выставка-совет «Дачный калейдоскоп»

март

Внеклассное чтение «Лето с книгой»
Выставка-настроение «Уж небо осенью дышало…»

июньавгуст
октябрь

Выставка-витрина «Рукотворная старина…»

ноябрь

Выставка «Листайте нас, читайте нас, и мы всему
научим вас» (энциклопедии, словари)

ноябрь

Курьинская сельская
библиотека
Новопышминская
сельская библиотека
Заимская сельская
библиотека
Курьинская сельская
библиотека
Курьинская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека

Выставка-воспоминание «Глагол несовершенного
вида»
Обзор периодики «Классные журнальчики»

декабрь

Отгадывание чайнвордов по журналам «Простоквашино»

июль

Экскурсия в библиотеку «Знакомство с русским народным
фольклором»

сентябрь

апрель

июнь

Курьинская сельская
библиотека
Школа №10
с. Новопышминское
Школа №10
с. Новопышминское
Новопышминская
сельская библиотека

Краеведческая деятельность библиотек
Наименование мероприятий
Час истории «Сухой Лог в ВОВ» к 75летию Победы в ВОВ
Всемирный День писателя :
Круглый стол «С книгой назначена
встреча». (Встреча с местной поэтессой
Л.М. Качусовой)
Беседа «Сухой Лог: история нашего
города»
Час истории «Город, в котором я живу»

Срок
в течение года

Место проведения
ДБ им. А. П. Гайдара

январь

Филатовская сельская
библиотека

январь
январь

Рудянская сельская
библиотека
Библиотека пос. СМЗ

Вечер – размышление «Напев об уральской
рябине» о жизни и творчестве композитора
Евгения Родыгина
Познавательный час «Рядом с настоящим –
прошлое» к международному дню
памятников
Поэтическая горница «И это все о ней» Г.
Н. Вегова

февраль

Общество
Слепых

апрель

Заимская сельская
библиотека

апрель

Филатовская сельская
библиотека

Виртуальная прогулка «Улицы моего села»
Конкурс детского рисунка «Моё село
родное»
Информ-час «85 лет «Уральскому
следопыту» - по страницам журнала
Праздничный альманах «Сухой Лог
героический» посвящённый 75-летию
Великой Победы
Литературная карусель «Читаем с дедом –
краеведом»

апрель

Светловская сельская
библиотека

апрель

ЦРБ им. А.С. Пушкина

май

ЦРБ им. А.С. Пушкина

июнь

Дискуссионные качели «Мозаика народов
области»

июль

Квест «Назад в будущее»

август

МОУ ООШ №11,
МБДОУ №45. с.
Филатовское
МБДОУ №45
«Ромашка»
с. Филатовское
Алтынайская сельская
библиотека
Заимская сельская
библиотека
Библиотека пос. СМЗ

Исторический час «В историю родного
август
края»
Виртуальная экскурсия «Загадочные места
сентябрь
Свердловской области»
Беседа «История нашего села», для
октябрь
среднего школьного возраста
Книжные выставки
«Поклонимся великим тем годам: вклад
в течение года
Сухого Лога в Победу в Великой
Отечественной войне»
Выставка-инсталляция «Вклад сухоложцев январь-май
в Победу»
«Малахитовая шкатулка сказов» по
январь
творчеству П. П. Бажова
«Я живу на Урале»
апрель
«Знай свой край»

июнь

«Родное Сухоложье»

август
сентябрьоктябрь
ноябрь

«Село мое родное»
«Курьи – жемчужина Урала», к 150- литию
открытия курорта

Знаменская сельская
библиотека
ЦРБ им. А.С. Пушкина
ДБ им. А. П. Гайдара
ДБ им. А. П. Гайдара
Светловская сельская
библиотека
Знаменская сельская
библиотека
ДБ им. А. П. Гайдара
Рудянская сельская
библиотека
Сергуловская сельская
библиотека

План мероприятий по обеспечению деятельности библиотеки
Организационное обеспечение деятельности
1. План работы библиотеки на месяц – 20 числа предшествующего месяца
2. Контрольные показатели за прошедший месяц – 1 числа следующего месяца
3. Отчеты о работе библиотеки за месяц (информация о массовых мероприятиях) – 2
числа следующего месяца
4. Справки - 19 числа отчетного месяца
5. Письменный отчет о деятельности библиотеки за год - согласно графику
предоставления отчетности вышестоящим органам
6. Статистический отчет по форме 6-НК - согласно графику предоставления
отчетности вышестоящим органам.

