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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
  

1.1. Главные события библиотечной жизни округа 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Районная акция «QR ёлка» (по QR-коду каждый читатель узнает 

небольшой фрагмент из жизни символа года, можно посмотреть мультики, 

почитать произведения, пословицы и т.д.). Хэштег акции #QRёлка2022. 

1-10 января 

Межрегиональная сетевая творческая акция «Любимый мишка из 

детской книжки». Дети и сотрудники библиотек размещают фото со 

своим Винни Пухом. Это может быть рисунок, вышивка, вязаная игрушка, 

поделка и т.д. Хэштег акции #МойВинниПух. 

1-20 января 

Межрегиональный онлайн-квест «Алиса и Зазеркалье». 15-31 января 

Районная вахта памяти «Помнить сердцем» (к 79-летию освобождения 

Грачевского района от немецко-фашистских захватчиков) 

16-22 января 

Районная акция «Блокадный хлеб» (ко Дню полного снятия блокады г. 

Ленинграда) 

25-27 января 

Районная акция «Холокост: память без срока давности» (ко Дню 

памяти жертв Холокоста) 

26-28 января 

Краевая неделя к Международному дню книгодарения 7-14 февраля 

Единый день чтения вслух 2 марта 

Межрегиональные поэтические видеочтения «Чуковскому Корнею – 

посланье к юбилею» (140 лет со дня рождения русского писателя, 

критика, литературоведа, переводчика К.И. Чуковского). Размещение 

видеоматериалов с чтением стихотворений (можно с элементами 

театрализации). Хэштег акции #ЮбилейЧуковского2022. 

1-31 марта 

Неделя детской и юношеской книги «В сказочном мире детства» 24-30 марта 

Районный марафон здоровья «Олимпийские игры по чтению». 

Провести мероприятие и разместить о нём информацию с фотографиями. 
1-7 апреля 

Сетевой марафон добра «Добрые странички Валентины Осеевой». 

Провести мероприятие и разместить о нём информацию с фотографиями. 
1-30 апреля 

Районный онлайн-турнир «Что я знаю о Петре Первом?» к 

6 июня (350-летие со дня рождения Петра I). 

1 апреля – 6 

июня 

Сетевая акция-авиапанорама «По дороге в небо». В группах библиотек 

в социальных сетях библиотекари и читатели будут размещать 

информационные минутки, виртуальные выставки, викторины. Также 

будут размещены пресс-релизы мероприятий, которые будут проведены в 

библиотеках. Пользователи библиотек познакомятся с легендарным 

академиком, авиаконструктором А.Н. Туполевым и историей 

конструкторского бюро ПАО «Туполев». (хэштег акции 

#АвиапанорамаПоДорогеВНебо) 

12 апреля – 22 

октября 

Всероссийская акция «Библионочь-2022»  апрель 

Всероссийская акция «Библиосумерки-2022»  апрель 

Межрегиональный онлайн-квест «Все сказки К. Паустовского». 1-30 мая 

Районная акция «Большой секрет для маленькой компании» (85 лет 

со дня рождения русской поэтессы Ю. Мориц) 

2 июня 

Межрегиональная сетевая акция «Не последний герой» (60 лет со дня 

рождения В. Цоя, российского рок-музыканта, певца, поэта, композитора, 

киноактера, лидера группы «Кино»). Размещение своих любимых 

стихотворений поэта. Хэштег акции  #НеПоследнийГерой. 

1-21 июня 

Международная акция «Читаем детям о войне» 4-6 мая 
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Районный летний фестиваль детского чтения «По горизонту – 

книжные приключения». (Юбилеи И. Соколова-Микитова, К. 

Паустовского, Ю. Мориц, Ю. Яковлева, Л. Яхнина, Ю. Казакова, Э. 

Блайтон, М. Метерлинка, В. Губарева, О. Генри). 

1 июня-31 

августа 

Международная акция «Книжка на ладошке» 25-31 августа  

Районная акция «Мастер интриг, мистики и ужасов» к юбилею 

Стивена Кинга.  

1-21 сентября 

Районная сетевая акция «Листая страницы добрых сказок» На 

страницах читателей и групп библиотек в социальных сетях  будут звучать 

лучшие произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка; будут размещены 

виртуальные выставки, викторины и т.п. по творчеству писателя. Все 

материалы будут размещаться с хэштегом акции. По итогам все участники 

получат электронные сертификаты.  (хэштег акции 

#ДобрыеСказкиМаминСибиряк2022) 

7 октября – 7 

ноября 

Краевой ЛитПросвет «Сибирский доброискатель», в течение дня 

(СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова) 

20 октября 

Онлайн-акция #ЧитаемВолшебникаУрала (СКБМ им. В. Слядневой) 24 октября-18 

ноября 

Краевая кинонеделя «КиноСтраницы, вдохновлённые книгой» 

(СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова) 

25 октября-4 

ноября 

Межрегиональная сетевая акция «По волшебной реке с героями Э. 

Успенского» (85 лет со дня рождения русского писателя Э. Успенского). 
На страницах в социальных сетях будут размещены виртуальные выставки, 

викторины и т.п. по творчеству писателя. Все материалы будут 

размещаться с хэштегом акции #ПоВолшебнойРекеСказок). 

1-22 декабря 

районная акция «Герои России моей» (ко Дню героев Отечества) 8 декабря 

 

Работа библиотек  планируется с учетом объявления 10-летия детства, юбилея Петра I, 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия России. В России, 

100-летия Пионерской организации. 

Много мероприятий запланировано к памятным датам, юбилеям писателей, краевым и 

всероссийским акциям. 

БИБЛИОТЕКИ ОКРУГА В НОВОМ ФОРМАТЕ 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

 

С 1 января 2021 г. район переименован в Грачевский муниципальный округ, новое название  

библиотечной системы: МБУК «Грачевская районная библиотека» Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края. Сельские библиотеки не имеют статуса юридического лица, они являются 

структурными подразделениями МБУК «Грачевская РБ»: 15 библиотек, из которых 1 межпоселенческая 

районная библиотека, 3 детских, 1 библиотечный пункт в х. Нагорном. 

 

Наименование библиотеки ФИО заведующего 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Спицевская сельская библиотека» 

Библиотекарь Симоненко Анна 

Федоровна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 
«Кугультинская сельская библиотека»  

Библиотекарь Лаптева Елена Петровна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Старомарьевская  сельская библиотека»  

Библиотекарь Максименко Галина 

Валентиновна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 
«Кугультинская детская библиотека»  

Библиотекарь Золоторева Ирина 
Владимировна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Спицевская детская сельская библиотека»  

Библиотекарь Никитина Елена 

Александровна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 
«Красная сельская библиотека» 

Библиотекарь Шабаташова Светлана 
Николаевна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Библиотечный пункт х. Нагорного» 

Библиотекарь Попкова Любовь 

Владимировна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 
«Бешпагирская сельская библиотека»  

Библиотекарь Янкина Ирина 
Анатольевна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Сергиевская сельская библиотека»  

Библиотекарь Жалыбина Галина 

Михайловна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ»  

«Верхнекугультинская сельская библиотека»  

Библиотекарь Литвинова Ольга 

Анатольевна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Тугулукская сельская библиотека им. А.И. Селюкова»  

Библиотекарь Жиганова Тамара 

Васильевна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Базовская сельская библиотека»  

Библиотекарь Ефременко Елена 

Витальевна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Октябрьская сельская библиотека»  

Библиотекарь Омельченко Людмила 

Петровна 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Новоспицевская сельская библиотека»  

Библиотекарь Груднева Татьяна 

Ильинична 

Структурное подразделение МБУК «Грачевская РБ» 

«Центральная детская библиотека» 

заведующая «ЦДБ» Моргунова Ирина 

Евгеньевна 

МБУК «Грачевская районная библиотека» Заведующая ООБ МБУК «Грачевская 

РБ» Воробьева Людмила Михайловна 
 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия первой 

модельной библиотеки в регионе). 

Не запланировано. 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). 3 библиотеки. 
 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по 

каждому виду), их правовые формы. 

Статус юридического лица имеет только МБУК «Грачевская районная библиотека», остальные 
библиотеки являются ее структурными подразделениями. 
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Год % охвата библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным обслуживанием 

сельскими библиотеками 

2020 40% 40% 

2021 40% 40% 

2022 41% 41% 

 

№  

п/п 

Наименование показателей Год 

2020 

Год 

2021 

Год 

2022 

 Абсолютные показатели деятельности 

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 14793 14945 15200 

 в т.ч. удалённых 600 650 700 

2 Число посещений, всего, тыс. ед. 144831 149175 157000 

 в т.ч. посещений массовых мероприятий 39500 39500 4100 

3 Число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей (всего) 

15000 21000 27000 

 из них обращений веб-сайтам библиотек 15000 21000 27000 

4 Выдано (просмотрено) документов, всего, тыс. экз. 308500 310000 313800 

5 Выполнено справок и консультаций (всего), тыс. ед. 26000 26000 26100 

 в т.ч. в автоматизированном режиме, тыс. ед. 230 330 530 

 Относительные показатели деятельности 

7 Читаемость 21 21 21 

8 Посещаемость 9 9 9 

9 Обращаемость 1 1 1 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 8 8 8 

11 Книгообеспеченность на 1-го читателя 19 19 19 

 

 План на 

2020 год 

План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

Обслуживание читателей 

Число зарегистрированных пользователей, всего человек 14793 14945 15200 

Число посещений, всего человек 144831 145720 157000 

Число посещений на мероприятиях, всего человек 38500 39500 41000 

Число мероприятий 1200 1200 1250 

Выдано экземпляров изданий 308500 310000 313800 

Количество клубов 12 12  

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнено справок,  всего 26000 26000 26100 

из них в виртуальном режиме 230 530 530 

Количество потребителей информации 150 150 150 

Книжные выставки 250 250 250 

Дни информации, Дни специалиста 27 27 27 

Библиотечные уроки 75 75 75 

Библиографические обзоры 63 63 63 

Формирование и использование фонда 

Поступило экземпляров 675 675 1000 

Выбыло экземпляров 350 350 1000 

Состоит экземпляров на 1.01. года 291001 291784 295892 

Методическая работа 

Семинары 9 9 9 

Консультации  26 26 26 

Выезды  28 28 28 

Методико-библиографические пособия 19 19 19 

Конкурсы краевые 2 2 2 

Конкурсы районные 2 2 2 
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Библиотечные исследования 8 8 8 

Общерайонные исследования 2 2 1 

Платные услуги (объем в руб.) 20000 20000 20000 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 

Год Поступило новых 
документов, тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит,  
тыс. экз. на 1.01.20… 

2020 675 350 291001 

2021 675 350 291784 

2022 1000 1000 295892 

 

Подписка 

Библиотеки 
 

1 полугодие 2022 г. 

Всего Газеты Журналы На сумму 

Грачевская районная библиотека 13 2 11 19569-39 

ЦДБ 11 1 10 10735-16 

Спицевская сельская библиотека 8 2 6 4023-42 

Кугультинская сельская библиотека 9 2 7 8606-04 

Старомарьевская сельская библиотека 9 2 7 6375-35 

Кугультинская детская библиотека 7 - 7 5456-28 

Спицевская детская 7 - 7 5456-28 

Красносельская сельская библиотека 8 2 6 6224-94 

Бешпагирская сельская библиотека 7 2 5 3230-52 

Сергиевская сельская 9 2 7 5613-23 

Верхнекугультинская сельская библиотека 7 2 5 4542-30 

Тугулукская сельская библиотека 8 2 6 4371-89 

Базовская сельская библиотека 8 2 6 3742-43 

Октябрьская сельская библиотека 8 2 6 4154-39 

Новоспицевская сельская библиотека 7 2 5 3857-94 

Пункт выдачи х. Нагорного 5 2 3 3973-02 

ВСЕГО: 131 27 104 99932-58 

 

Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда 

Библиотеки  Дата списания Выбыло (всего) 

Спицевская сельская библиотека 2 квартал 100 

Спицевская детская библиотека 2 квартал 100 

Верхнекугультинская сельская библиотека 2 квартал 100 

Центральная детская библиотека 2 квартал 700 

 

Изучение и анализ использования фонда 

Вид деятельности Отдел 
фонда 

Объем 
работ  (экз. 

книг) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

Просмотр фонда с целью изъятия 

устаревшей, ветхой, 
малоиспользуемой литературы 

2-84 Весь фонд 1-4 квартал библиотекари 

Анализ использования различных отделов 

фонда  

2-84 Весь фонд 1-4 квартал библиотекари 

 

Обеспечение сохранности фонда 

Вид деятельности Отдел 

фонда 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Проверка фонда все 1-3 кв. Спицевская сельская 
библиотека 

все 1-3 кв. Спицевская детская 
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библиотека 

все 1-3 кв. Верхняя кугультинская 
сельская библиотека 

все 1-3 кв. Грачевская районная 

библиотека 

Работа с читательской задолженностью 
(повестки, звонки, выходы на дом и в 

школы с указанием количества) 

84,63, 
42-45, 

37-38 

1-4 кв. библиотекари 

Ведение картотеки задолжников по всем 

отделам 

1-4 кв. библиотекари 

Ведение картотеки наиболее 

спрашиваемых книг  

84,38,6 1-4 кв. библиотекари 

Переплет, ремонт книг 84,63,83, 

85,28 

2-3 кв. 

 

библиотекари 

 

Мероприятия, связанные с сохранностью фондов 
 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

акция 

книгодарения 

«Книжный дождь» разновозрастное в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 
акция 

книгодарения 

«Дарите книги с 

любовью» (ко дню 

дарения книг) 

дети, молодежь, 

взрослые 

февраль библиотеки округа 

акция «День 
возвращённой 

книги» 

«Прочитал книгу - 
верни в библиотеку!» 

взрослые 02.09.2022  Спицевская 
сельская 

библиотека 

буккроссинг «Эта книга не 

потеряна» 

разновозрастные 

 

09.02.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

акция «День 

возвращённой 
книги» 

«Задолжник! Отзовись! все группы 

читателей 

06.04.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  библиотеками. Динамика за три года. 

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге. Участие библиотек в проектах 

ЛИБНЕТ, создании Сводного каталога библиотек России (СКБР) и др. 

Год Объем электронного каталога 

Общее число записей, ед. Из них число записей, 

доступных в сети Интернет, 
ед. 

планируемое 

количество  
записей  

2020 59914 59914 10010 

2021 68934 68934 11010 

2022 79944 79944 12010 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три года. 

Год Объем электронной (цифровой) библиотеки 
Общее число сетевых 

локальных документов, ед. 

Из них документов  

в  открытом 

доступе, ед. 

Общее число оцифрованных 

документов, поступивших в 

качестве муниципального 

обязательного экземпляра, ед. 

2020 1 1 - 

2021 4 4 - 

2022 5 5  
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5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем. 
Использование ресурсов полнотекстовых баз данных Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ), электронной библиотеки ЛИТРЕС, базы 

данных «КонсультантПлюс» и собственных краеведческих баз данных. 
 

5.5. Представительство библиотек в сети Интернет 

5.5.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты. 

Сайты библиотек: 

МБУК «Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека»: http://grachlib.ru  

Грачевская «Центральная детская библиотека»: web-страница на сайте: http://grachlib.ru/node/56 

«Спицевская сельская библиотека» структурное подразделение  МБУК «ГМЦРБ»:  http://spicevka-
biblio.ucoz.ru 

5.5.2. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях 

и т.п. 
17 аккаунтов в социальных сетях имеют 13 библиотек. 

Из них:  

 3 аккаунта в социальной сети «ВКонтакте»;  

 2 аккаунта в социальной сети «Инстаграм»; 
 13 аккаунтов в социальной сети «Одноклассники»; 

 каналы на  видео-хостинге YouTube имеют 2 библиотеки: МБУК «Грачевская районная 

библиотека» и «Центральная детская библиотека». 

Динамика подписчиков групп библиотек в социальной сети «Одноклассники»: 

 Группа 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 «Спицевская сельская библиотека» 100 110 120 

2 «Кугультинская библиотека» 370 380 390 

3 «Старомарьевская библиотека» 970 980 990 

4 «Кугультинская детская библиотека» 200 210 220 

5 «Спицевская детская библиотека» 90 100 110 

6 «Сергиевская библиотека» 370 380 390 

7 «Грачевская детская районная библиотека» 590 600 610 

8 «Тугулукская сельская библиотека им. А.И. Селюкова» 280 300 310 

9 «Новоспицевская библиотека» 260 270 280 

10 «Красная сельская библиотека» 70 90 100 

11 «Верхнекугультинская сельская библиотека» 215 230 240 

12 «Грачевская районная библиотека» 385 400 410 

13 «Бешпагирская сельская библиотека» 90 100 110 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения, с 

учетом расстановки приоритетов в планируемом году.  

В 2022 г. в библиотеках Грачевского округа будут реализованы  следующие основные задачи: 

 выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в 

библиотеку и к чтению; 

 продвижение библиотек в сети Интернет; 

 пропаганда ценностей семьи, семейного чтения; 

 информационное обеспечение родителей; 

 библиотека как источник сохранения исторической памяти для молодого поколения; 

 распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей малой 

родины, формирование патриотических чувств; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманитарной 

позиции по отношению к природе, создание условий для чтения естественной литературы; 

 приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 

 приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной  и зарубежной 

литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий; 

http://grachlib.ru/
http://grachlib.ru/node/56
http://spicevka-biblio.ucoz.ru/
http://spicevka-biblio.ucoz.ru/
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  приобщение пользователей к чтению литературы о здоровом образе жизни; 

 создание комфортного обслуживания инвалидов; 

 совершенствование издательской деятельности; 

 информационно-правовая поддержка населения (работа ЦПИ «Консультант»); 

 работа модельных библиотек. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2022 году библиотеки Грачевского района будут работать по следующим программам и проектам. 

МБУК «Грачевская РБ» 

Проект Молодежная площадка «КОТ» (для молодежи от 15 до 35 лет). 

Проект «У природы нет плохой погоды» (поэзия, живопись, фольклор) для пользователей от 15 лет. 

Форма 

мероприятий  

Название мероприятий  Читательское 

назначение  

Сроки 

проведения  

Ответственный  

Цикл «Белый костер зимы» 

поэтическая 
дорожка 

«Зиме вновь прощается 
шалость…» 

разновозрастное февраль Печенкина Е.Р. 

галерея зимних 

пейзажей 

«Под белым кружевом 

зимы…» 

разновозрастное 20.01.2022 Алексеева О.А. 

лирическая 
гостиная 

«Хрустящей 
серебристою порою…» 

разновозрастное 20.02.2022 Воробьева Л.М. 

видеопутешествие 

по народному 

календарю 

«В зимний холод всякий 

молод» 

разновозрастное 25.02.2022 Кизилова Т.В. 

книжная выставка «Белый костер зимы» разновозрастное январь Воробьева Л.М. 

Цикл «Нежные весенние мотивы» 

поэтическая 

дорожка 

«Солнечная улыбка 

весны» 

разновозрастное Март Печенкина Е.Р. 

галерея весенних 

пейзажей 

«Уже ручьи задорно 

побежали…» 

разновозрастное 20.04.2022 Алексеева О.А. 

лирическая 

гостиная 

«Весною колышутся 

травы…» 

разновозрастное 07.04.2022 Воробьева Л.М. 

видео 

презентация 

«Весенний день год 

кормит» 

разновозрастное 03.03.2022 Кизилова Т.В. 

книжная выставка «Нежные весенние 

мотивы» 

разновозрастное 05.05.2022 Воробьева Л.М. 

Цикл «Лето красное, прекрасное» 

поэтическая 

дорожка  

«Лето яркое, 

звенящее…» 

разновозрастное июнь Печенкина Е.Р. 

галерея летних 
пейзажей 

«Пьянящие краски лета» разновозрастное 15.06.2022 Алексеева О.А. 

лирическая 

гостиная 

«Прикоснись ко мне лето 

стихами» 

разновозрастное август Воробьева Л.М. 

видеопутешествие 
по народному 

календарю 

«Люди рады лету, пчела 
рада цвету» 

разновозрастное 17.07.2022 Кизилова Т.В. 

книжная выставка «Лето красное, 

прекрасное» 

разновозрастное июль Воробьева Л.М. 

Цикл «Осень рыжая подруга» 

поэтическая 

дорожка 

«Притаилась осень у 

калитки…» 

разновозрастное сентябрь Печенкина Е.Р. 

галерея осенних 
пейзажей 

«Утопая в листопаде» разновозрастное 20.09.2022 Алексеева О.А. 

лирическая 

гостиная 

«Осень сегодня стоит 

золотая» 

разновозрастное 12.10.2022 Воробьева Л.М. 

видеопутешествие 
по народному 

календарю 

«Придет осень, да за все 
спросит» 

разновозрастное 28.10.2022 Кизилова Т.В. 

книжная выставка «Осень рыжая подруга» разновозрастное 02.11.2022 Воробьева Л.М. 
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«Центральная детская библиотека» 

проект по продвижению чтения «По курсу – библиотечные приключения!» - для подростков 
«Книжный cartoon» - проект по продвижению книги и чтения в сети Интернет 

 «Старомарьевская сельская библиотека»  

Экологический проект «Будем дружить с природой» - для детей от 7 до 12 лет. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

час экологической 

безопасности 

«За чистоту земли и рек, в 

ответе только человек 

дети 20.03.2022 Максименко Г.В. 

Полянская Т.А. 

игра-

соревнование 

«А знаем ли мы птиц» дети 1.04. 2022 Максименко Г.В. 

час 

занимательной 
экологии 

«Загадки природы родного 

края» 

дети 22.07.2022 Полянская Т.А. 

библиопикник «По тропинкам родного села» дети 19.08.2022 Максименко Г.В. 

игровая 

викторина 

«Животные ваши друзья» дети 4.10.2022 Полянская Т.А. 

выставка-

предупреждение 

«Опасное наслаждение» дети весь период Максименко Г.В. 

 

«Кугультинская детская библиотека» 
«Золотая россыпь народного фольклора» - для широкого круга читателей. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

познавательный 

час 

«Обряды и традиции 

русского народа» 

дети 9-10 лет 18.01.2022 Золоторёва И.В. 

выставка сюрприз «Умелые руки не знают 

скуки» 

дети 8-10 лет 12.02.2022 Золоторёва И.В. 

час фольклора «В сказочном царстве, в 

загадочном государстве» 

дети 8-10 лет 16.03.2022 Золоторёва И.В. 

книжная выставка «Многообразие русских 

народных промыслов» 

дети 8-10 лет 05.04.2022 Золоторёва И.В. 

литературно 

музыкальный час 

«Что пели наши бабушки» дети 8-10 лет 25.05.2022 Золоторёва И.В. 

КВН пословиц и 

поговорок 

«Пословица недаром 

молвится» 

дети 8-10 лет 03.06.2022 Золоторёва И.В. 

фольклорные 
игры 

«Из старины глубокой…» дети 8-10 лет 02.07.2022 Золоторёва И.В. 

литературно 

познавательное 

путешествие 

«Страна детского 

фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы) 

дети 8-10 лет 08.09.2022 Золоторёва И.В. 

онлайн игра 

викторина 

«В гости к дедушке 

фольклору» 

дети 8-10 лет 28.10.2022 Золоторёва И.В. 

виртуальная 

выставка 

«Живая связь времён» дети 8-10 лет 24.11.2022 Золоторёва И.В. 

литературный час «Богатыри земли русской» дети 8-10 лет 24.11.2022 Золоторёва И.В. 
онлайн викторина «Фольклор – душа  народа» дети 8-10 лет 14.12.2022 Золоторёва И.В. 

 «Спицевская детская библиотека»  

«Живые истоки» - для детей. 

Форма 
мероприятия 

Название мероприятия Читательско
е назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

фольклорный час «Русь святая» (знакомство с  

праздником Новый год, чтение О. 

Корнева «Звери ёлку наряжали», 

рисование иллюстраций к 
прочитанному произведению) 

дети 5-7 лет 

 
 

14.01.2022 Никитина Е.А. 

фольклорный час 

 

 «Масленица к нам пришла» 
(знакомство с праздником 

дети 5-7 лет 

 

28.02.2022 Никитина Е.А. 
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Масленица, чтение рассказа М. 

Зощенко «Весёлая масленица», 

рисование иллюстраций к 

прочитанному произведению) 

фольклорный час «Народные гуляния» 
(знакомство с народным 

праздником «Сороки, 

Жаворонки», чтение  

стихотворения И. Дмитриева 

«Жаворонок с детьми», 

Земледелец масленице», 

рисование иллюстраций к 

прочитанному произведению) 

дети 5-7 лет 22.03.2022 Никитина Е.А. 

фольклорный час «Вот и Пасха, запах воска, 
запах теплых куличей» 
(знакомство с православным 

праздником «Пасха, чтение 

отрывка из рассказа С. Чёрного 

«Пасхальный визит», рисование 

иллюстраций к прочитанному 

произведению) 

дети 5-7 лет 22.04.2022 Никитина Е.А. 

фольклорный час «Радоница весенняя» 
(знакомство с православным 

праздником «Радоницей», чтение 

«Маленькие радости» сказки А. 

Ишимовой и чтение стихов, 

рисование иллюстраций к 

прочитанному произведению) 

дети 5-7 лет 04.05.2022 Никитина Е.А. 

презентация  

альбома рисунков   

«Наши традиции глазами 

детей» (презентация альбома 

рисунков детей по прочитанным 

произведениям) 

дети 5-7 лет 01.06.2022 Никитина Е.А. 

 

«Спицевская сельская библиотека» 

«Люди нашего села» - для широкого круга читателей. Краеведческий проект направлен на 

привлечение внимания читателей  и жителей к жизни и деятельности людей, внёсших свой вклад в 
развитие и процветание с. Спицевка. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

видеорепортаж «Жизнь – трудовой 
подвиг» 

широкий круг 
читателей 

24.02.2022 Симоненко А.Ф 

видеорепортаж «Она несла культуру в 

массы» (Шатравина О.И.) 

широкий круг 

читателей 
20.04.2022 Симоненко А.Ф. 

видеорепортаж «Дороги ветерана» широкий круг 
читателей 

22.06.2022 Симоненко А.Ф. 

видеорепортаж «Трудом приумножая» 

(Симников И.Д.) 

широкий круг 

читателей 
24.08.2022 Симоненко А.Ф. 

видеорепортаж «Умельцы спицевской 
земли» (Мишанская И.А.) 

широкий круг 
читателей 

06.10.2022 Симоненко А.Ф. 

видеорепортаж «Специалист своего дела» широкий круг 

читателей 
14.12.2022 Симоненко А.Ф. 

подведение 
итогов проекта 

презентация 

видеосборника 

«История в лицах 2022» широкий круг 
читателей 

20.12.2022 Симоненко А.Ф. 

 

«Красная сельская библиотека»  

 «Вместе с книгой и игрушкой»: цель – приобщение детей дошкольного возраста к художественной 
литературе посредством взаимодействия с библиотекой. Сотрудничество с ДОУ, семьёй в вопросах 

воспитания активного пользователя библиотеки.  



План деятельности библиотек Грачевского муниципального округа   Год 2022

 

    12 
 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

новогодняя игра-

серпантин 

«Весёлая ёлка» дети 5-7 лет 05.01.2021 Шабаташова С.Н. 

фото-вернисаж «Винни Пух и все, все, все» дети 5-7 лет 12.01.2022 Шабаташова С.Н. 
сюжетно-ролевая 
игра 

«Книжки и игрушки » дети 5-7 лет 28.04.2022 Шабаташова С.Н. 

театрализованная 

литературно-

игровая площадка 

«Волшебные приключения 

солнечных зайчиков» 

дети 5-7 лет 06.05.2022 Шабаташова С.Н. 

библиоигралочка «Что в лукошке лежит?» дети 5-7 лет 29.06.2022 Шабаташова С.Н. 
час игры и чтения 

вслух 

«Вместе весело читать и 

играть» 

дети 5-7 лет 21.07.2022 Шабаташова С.Н. 

мультивикторина «Сказки любим, сказки 
знаем!»» 

дети 5-7 лет 29.09.2022 Шабаташова С.Н. 

праздник Папа, мама, книга, я – 

неразлучные друзья» 

дети 5-7 лет 

взрослые 

11.11.2022 Шабаташова С.Н. 

 

 «Верхнекугультинская сельская библиотека»  

«Сказочная география России» - для детей 8-10 лет. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

час громкого 

чтения 

«Богатство русского фольклора» дети 8-10 лет 19.02.2022 Литвинова О.А. 

час фольклора «Богатыри земли Русской» дети 8-10 лет 12.03.2022 Литвинова О.А. 
познавательный 
час 

«Как жили славяне?» дети 8-10 лет 15.04.2022 Литвинова О.А. 

час интересных 

открытий 

«Как наши предки славяне 

защищали Русь от врагов» 

дети 8-10 лет 13.09.2022 Литвинова О.А. 

путешествие-
квест 

«Жить по мудрости народной» дети 8-10 лет 19.10.2022 Литвинова О.А. 

праздник «Фольклорный калейдоскоп» дети 8-10 лет 24.11.2022 Литвинова О.А. 

 

«Сергиевская сельская библиотека» 

««Великие художники мира». Целевая аудитория: дети 9 -12 лет. 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

арт-ассорти «Русская сказка В.М. 

Васнецова» 

дети 9-12 лет 29.01.2022 Жалыбина Г.М. 

арт-ассорти «Души изменчивой приметы» дети 9-12 лет 26.02.2022 Жалыбина Г.М. 

встреча с 

прекрасным 

«В ней душа – как ясный 

день» 

дети 9-12 лет 26.03.2022 Жалыбина Г.М. 

час встречи с 

искусством 

«Молчаливая поэзия цветов» 

(цветы в живописи) 

дети 9-12 лет 30.04.2022 

 

Жалыбина Г.М. 

час искусства 

 

«Россия глазами В. Г. Перова» дети 9-12 лет 28.05.2022 

 

Жалыбина Г.М. 

дискуссионные 

видеосалоны 

«Великие русские 

художники» 

дети 9-12 лет 25.06.2022 

 

Жалыбина Г.М. 

арт-ассорти «Судьба шедевров» дети 9-12 лет 27.08.2022 Жалыбина Г.М. 

заочная экскурсия «Великое собрание» дети 9-12 лет 24.09.2022 Жалыбина Г.М. 
вечер-посвящение «Купец с чувством вкуса» (П. 

Третьяков) 
дети 9-12 лет 29.10.2022 Жалыбина Г.М. 

знакомство с 

художником 

«Выдающийся мастер 

пейзажа» (И. Шишкин) 

дети 9-12 лет 26.11.2022 Жалыбина Г.М. 

игра-викторина 
 

«Шедевры русской живописи» дети 9-12 лет 24.12.2022 Жалыбина Г.М. 
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 «Бешпагирская сельская библиотека» 

«Памятники писателям в Ставрополе» - для молодежи 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

виртуальное 

путешествие 

«Памятники писателям в  

Ставрополе» 

молодежь в течение года Янкина И.А. 

 

«Тугулукская сельская библиотека им. Селюкова А.И.»  

«Память поколений» для  широкого круга читателей. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

урок мужества  «Спасибо за жизнь!» широкий круг 

читателей 

16.01.2022 Жиганова Т.В. 

час истории  «Дожить до победного дня» широкий круг 

читателей 
26.02.2022 Жиганова Т.В. 

конкурс чтецов «И помнит сердце, не 

забудет никогда» 

широкий круг 

читателей 
19.03.2022 Жиганова Т.В 

буклет «Живы навсегда». широкий круг 

читателей 
21.04.2022 Жиганова Т.В. 

участие в акции  «Письмо Ветерану» широкий круг 

читателей 
05.05.2022 Жиганова Т.В. 

акция «Маленький эпизод большой 

войны» 

широкий круг 

читателей 
22.06.2022 Жиганова Т.В. 

сбор информации «У памяти нет срока 

давности» (о туглучанах – 
участниках войны) 

широкий круг 

читателей 
1- 4 кв. Жиганова Т.В. 

беседа «В нашей семье помнят». 

 

широкий круг 

читателей 
в течение 

года 

Жиганова Т.В. 

экскурсия «Мой край, овеянный 

легендой». 

широкий круг 

читателей 
в течение 

года 

Жиганова Т.В. 

по итогам 

проекта  создать  
видеоролик 

«Память поколений» широкий круг 

читателей 
16.12.2022 Жиганова Т.В. 

 «Базовская сельская библиотека»  

«Времена года» для детей 5-7лет. 

Форма  
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

Цикл (мероприятий, 

занятий, громких чтений, 

экскурсий)  

«Весенняя капель» дети 5-7 лет 03.03-

25.05.2022 

Ефременко Е.В. 

Цикл (мероприятий, 

занятий, громких чтений, 

экскурсий) 

«Радужное лето» дети 5-7 лет 02.06.-

17.08.2022 

Ефременко Е.В. 

Цикл (мероприятий, 
занятий, громких чтений, 

экскурсий) 

«Хозяюшка осень» дети 5-7 лет 03.09.- 
30.11.2022 

Ефременко Е.В. 

Цикл (мероприятий, 
занятий, громких чтений, 

экскурсий) 

«Волшебница зима» дети 5-7 лет 02.12.-
28.02.2022 

Ефременко Е.В. 

 «Новоспицевская сельская библиотека»  

«Культурное наследие России»  - для детей от 7 до 14 лет. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

познавательный 

час 

«Обряды и традиции русского 

народа» 

дети 21.02.2022 Груднева Т.И. 

буклук «В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

дети 15.03.2022  
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выставка «Многообразие русских 

народных промыслов» 

дети 21.04.2022  

викторина «Пословица недаром молвится» дети 24.06.2022  

час чтения «Что за прелесть эти сказки!» дети 08.08.2022  

творческая 

мастерская 

«Золотая хохлома» дети 23.08.2022  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее интересных и значимых 

мероприятий. 
 

Наименование мероприятия Срок проведения 

Районная акция «QR ёлка» (по QR-коду каждый читатель узнает небольшой 

фрагмент из жизни символа года, можно посмотреть мультики, почитать 
произведения, пословицы и т.д.). Хэштег акции #QRёлка2022. 

1-10 января 

Межрегиональная сетевая творческая акция «Любимый мишка из детской 

книжки». Дети и сотрудники библиотек размещают фото со своим Винни 
Пухом. Это может быть рисунок, вышивка, вязаная игрушка, поделка и т.д. 

Хэштег акции #МойВинниПух. 

1-20 января 

Межрегиональный онлайн-квест «Алиса и Зазеркалье». 15-31 января 

Районная вахта памяти «Помнить сердцем» (к 79-летию освобождения 

Грачевского района от немецко-фашистских захватчиков) 

16-22 января 

Районная акция «Блокадный хлеб» (ко Дню полного снятия блокады г. 

Ленинграда) 

25-27 января 

Районная акция «Холокост: память без срока давности» (ко Дню памяти 

жертв Холокоста) 

26-28 января 

Межрегиональные поэтические видеочтения «Чуковскому Корнею – 

посланье к юбилею» (140 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

литературоведа, переводчика К.И. Чуковского). Размещение 

видеоматериалов с чтением стихотворений (можно с элементами 

театрализации). Хэштег акции #ЮбилейЧуковского2022. 

1-31 марта 

Неделя детской и юношеской книги «В сказочном мире детства» 24-30 марта 

Районный марафон здоровья «Олимпийские игры по чтению». Провести 
мероприятие и разместить о нём информацию с фотографиями. 

1-7 апреля 

Сетевой марафон добра «Добрые странички Валентины Осеевой». Провести 

мероприятие и разместить о нём информацию с фотографиями. 
1-30 апреля 

Районный онлайн-турнир «Что я знаю о Петре Первом?» к 

6 июня (350-летие со дня рождения Петра I). 

1 апреля – 6 июня 

Сетевая акция-авиапанорама «По дороге в небо». В группах библиотек в 

социальных сетях библиотекари и читатели будут размещать информационные 

минутки, виртуальные выставки, викторины. Также будут размещены пресс-
релизы мероприятий, которые будут проведены в библиотеках. Пользователи 

библиотек познакомятся с легендарным академиком, авиаконструктором А.Н. 

Туполевым и историей конструкторского бюро ПАО «Туполев». (хэштег акции 

#АвиапанорамаПоДорогеВНебо) 

12 апреля – 22 

октября 

Межрегиональный онлайн-квест «Все сказки К. Паустовского». 1-30 мая 

Районная акция «Большой секрет для маленькой компании» (85 лет со дня 

рождения русской поэтессы Ю. Мориц) 

2 июня 

Межрегиональная сетевая акция «Не последний герой» (60 лет со дня 

рождения В. Цоя, российского рок-музыканта, певца, поэта, композитора, 

киноактера, лидера группы «Кино»). Размещение своих любимых стихотворений 

поэта. Хэштег акции  #НеПоследнийГерой. 

1-21 июня 

Районный летний фестиваль детского чтения «По горизонту – книжные 

приключения». (Юбилеи И. Соколова-Микитова, К. Паустовского, Ю. Мориц, 

Ю. Яковлева, Л. Яхнина, Ю. Казакова, Э. Блайтон, М. Метерлинка, В. Губарева, 
О. Генри). 

1 июня-31 

августа 

Районная акция «Мастер интриг, мистики и ужасов» к юбилею Стивена 1-21 сентября 
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Кинга.  

Районная сетевая акция «Листая страницы добрых сказок» На страницах 
читателей и групп библиотек в социальных сетях  будут звучать лучшие 

произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка; будут размещены виртуальные выставки, 

викторины и т.п. по творчеству писателя. Все материалы будут размещаться с 

хэштегом акции. По итогам все участники получат электронные сертификаты.  

(хэштег акции #ДобрыеСказкиМаминСибиряк2022) 

7 октября – 7 

ноября 

Межрегиональная сетевая акция «По волшебной реке с героями Э. 

Успенского» (85 лет со дня рождения русского писателя Э. Успенского). На 
страницах в социальных сетях будут размещены виртуальные выставки, 

викторины и т.п. по творчеству писателя. Все материалы будут размещаться с 

хэштегом акции #ПоВолшебнойРекеСказок). 

1-22 декабря 

районная акция «Герои России моей» (ко Дню героев Отечества) 8 декабря 

 

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Общее количество секций, кружков, студий, творческих коллективов и иных форм организации 

воспитательной, досуговой деятельности учреждений культуры: 29, из них – клубов 19, кружок 2, 8 
студий. 

«Кугультинская сельская библиотека» модельная 

Клуб «Сердечные встречи» 
 Читательский адрес: от 50 и старше. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

рождественские 
посиделки 

«Нынче вся земля светла и 
звонят колокола» 

пенсионеры 12.01.2021 Лаптева Е.П. 

час общения «Такая им судьба была дана: 

женщины в истории России» 

пенсионеры 05.03.2022 Моцная О.В. 

День пожилого 
человека 

«Вы живая история наша, 
уважение вам и почёт» 

пенсионеры 01.10.2022 Лаптева Е.П. 

час-позитив «Я вам дарю тепло своей 

души» 

пенсионеры 28.12.2022 Моцная О.В. 

Клуб «Вдохновение» 
      Читательский адрес: писатели, музыканты, жители села. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

поэтическая 
гостиная 

«Давайте говорить стихами» поэты, 
музыканты 

19.03.2022 Лаптева Е.П. 

поэтический батл «Опыт и молодость» поэты, 

музыканты 

22.06.2022 Моцная О.В. 

поэтический час-
вернисаж 

«Литературная жизнь села» поэты, 
музыканты 

25.08.2022 Лаптева Е.П. 

литературная 

мастерская 

«Поэтические этюды» поэты, 

музыканты 

17.11.2022 Моцная О.В. 

Клуб «Книга в кадре» 
      Читательский адрес: клуб объединяет любителей кино. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

литературно-
кинематографиче

ский час 

«Василий Лановой: «Честь 
имею» 

разновозрастное 19.02.2022 Моцная О.В. 

литературно-
кинематографиче

ский час 

«Зигзаг удачи Е. Леонова» разновозрастное 10.03.2022 Лаптева Е.П. 

литературно-

кинематографиче
ский час 

«Человек большого и 

доброго сердца» (Ю. 
Никулин) 

разновозрастное 01.04.2022 Моцная О.В. 

кинопутешествие «Волшебное зазеркалье В. дети 09.08.2022 Лаптева Е.П. 
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Губарева» 

киновояж «Роман и фильм» (Мамин – 
Сибиряк «Приваловские 

миллионы») 

разновозрастное 25.10.2025 Моцная О.В. 

кинопутешествие «Сказочные самоцветы Д.Н. 

Мамина-Сибиряка» 

ст. подростки, 

молодёжь 

25.10.2022 Лаптева Е.П. 

киновояж «Роман и фильм» (Мамин – 

Сибиряк «Приваловские 

миллионы») 

разновозрастное 29.10.2022 Моцная О.В. 

Креатив-студия «Арт-kopilka» 
       Читательский адрес: подростки, молодёжь. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

виртуальная 
экскурсия 

«Я поведу тебя в музей» подростки, 
молодёжь 

1 раз в месяц Моцная О.В. 

виртуальное 

путешествие 

«Путешествие по картинным 

галереям мира» 

подростки, 

молодёжь 

1 раз в месяц Лаптева Е.П. 

Клуб «Время Ч» 
       Читательский адрес: молодёжь.  

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

литературный мост «Диалог с автором» молодёжь 1 раз в 
полугодие 

Моцная О.В. 

заседание клуба «Разговор о книге» молодёжь ежемесячно Моцная О.В. 

«Кугультинская детская библиотека» 

Клуб «Серебряная сказка» 
Читательский адрес: дети 8-12 лет, занятия для лиц с ОВЗ. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

творческая 
мастерская 

«Рисует узоры мороз» дети 5-7 лет 15.01.2022 Золоторёва И.В. 

литературная 

игра по сказкам 

«Сказочный сундучок» дети 5-7 лет 21.05.2022 Золоторёва И.В. 

громкие чтения с 
элементами игры 

«В сказку добрую идём» дети 5-7 лет 24.09.2022 Золоторёва И.В. 

медиа час «В Новый год, с героями книг» дети 5-7 лет 20.12.2022 Золоторёва И.В. 

«Спицевская детская библиотека» 

Клуб «Почемучка» для детей 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

громкие чтения «В книжной памяти мгновения 

войны»  

дети 28.01.2022 Никитина Е.А. 

час памяти «Пока в России Пушкин 

длится, метелям не задуть 
свечу» 

подростки 10.02.2022 Никитина Е.А.  

 

громкие чтения «Познаю мир с книгой» подростки 02.03.2022 Никитина Е.А. 

литературная 

игра-викторина 

«Магия волшебных страниц»  дети 01.04.2022 Никитина Е.А. 

«Красная сельская библиотека»  

Клуб «Золотой возраст» 

 Читательский адрес: от 50 и старше. 

Форма  

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

цикл мероприятий «Храмы святой Руси» разновозрастное 1 раз в кв. Шабаташова С.Н. 
цикл виртуальных 
путешествий 

«Лики святой Руси» пожилые 1 раз в кв. Шабаташова С.Н. 
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 «Бешпагирская сельская библиотека»  

Клуб «Почемучка» 
 Читательский адрес: дети. 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

час творчества «Винни-Пух и все, все…мы» дети 28.01.2022 Янкина И.А. 
поэтический 

марафон 

«Продолжи стихотворение» дети 02.03.2022 Янкина И.А. 

поэтический 

блокнот 

«Веселые стихи Ю. Мориц» дети 02.03.2022 Янкина И.А. 

литературное 

путешествие 

«Волшебная сила слов и 

поступков» 

дети 15.04.2022 Янкина И.А. 

видеошкатулка «Сказочник лукоморья» дети 06.06.2022 Янкина И.А. 
 «Сергиевская сельская библиотека» 

Хобби-клуб «Сериал+» 

Читательский адрес: от 36 лет. 

Форма  
мероприятия 

Название мероприятия Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

праздничное 

библиокафе  

«Светлый праздник – 

Рождество» 

взрослые 07.01.2022 Жалыбина Г.М. 

мастер-класс от 
О. Труфановой 

«Пушистики и Мохнатики» 
вязаные куклы и игрушки 

взрослые 17.02.2022 Жалыбина Г.М. 

посиделки «Масленичные посиделки»  взрослые 30.03.2022 Жалыбина Г.М. 
марафон 

полезной 
информации 

«Легко. Полезно. Вкусно» 

всё о здоровой пище 

взрослые 08.04.2022 Жалыбина Г.М. 

арт-вернисаж 

 

«Прекрасные спутники 

наши»  

взрослые 19.05.2022 Жалыбина Г.М. 

час интересных 
встреч 

 

«Чудо ручки – чудо штучки» 
Всемирный день вязания 

взрослые 11.06.2022 Жалыбина Г.М. 

информационный 

журнал 

«Что тут смешного? Самый 

любимый женский журнал» 
(100 лет журналам 

«Крокодил», «Крестьянка») 

взрослые 28.09.2022 Жалыбина Г.М. 

капустник «Осень припасиха: 

бабушкины рецепты рубки 
капусты» 

взрослые 29.10.2022 Жалыбина Г.М. 

посиделки «Чай пить – долго жить!» взрослые 25.11.2022 Жалыбина Г.М. 
новогоднее кафе «В золотом мерцании 

свечей» 

взрослые 22.12.2022 Жалыбина Г.М. 

«Центральная детская библиотека» 

модельная 

Клубы: 
 клуб любителей книги «Почитай-ка» (36 человек), читательский адрес: школьники 7-11 лет 

(литературные игры, квесты по литературным произведениям) 

 клуб «Дошкольник» (24 человека), читательский адрес:  дошкольники (игровые занятия по 

книгам) 
 медиа-клуб «Smart» (35 человек), читательский адрес: школьники 7-14 лет (обучающие занятия 

по работе с ПК и работе в Интернете) 

 Клуб общения «Меридиан» (25 человек), читательский адрес:  клуб для общения по интересам 
для всех желающих 

 Хобби-клуб «ХоббиТ» (25 человек), читательский адрес:  клуб для общения по интересам для 

всех желающих (территория для общения по увлечениям) 

Кружки:  

 кружок «Зёрнышки» (развивающие занятия для детей с ОВЗ) 

Студии: 
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 фотостудия «АзАрт» (занятия по креативному дизайну по работе фотографиями, обучение 

созданию видеороликов и видео-презентаций) 
 студия креативного письма «ПараГраф» (лингвистические игры, помощь в приготовлении 

домашних заданий и подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ) 

 студия «Вытворяшки» (развитие воображения и фантазии, раскрытие творческого потенциала 
ребёнка,  знакомство с различными техниками и видами рукоделия) 

 студия «Литературный алфавит» (развивающие занятия с чтением вслух) 

 творческая студия «Волшебные прищепки» 
 креатив-студия «Арт-kopilka» (игровые  образовательные занятия по культурному нормативу 

для школьников) + Виртуальные туры и экскурсии «Я поведу тебя в …» (VR-прогулки по музеям, 

картинным галереям, историческим местам и др.) 

«Грачевская районная библиотека» 

Клуб «Собеседница» 

Читательский адрес: широкий круг населения. 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

вечер-портрет «Еще раз о любви» (90 лет со 

дня рождения русской 

поэтессы Риммы Фёдоровны 
Казаковой) 

разновозрастное 28.01.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Грачевская РБ» 

киновечер  «До новых встреч» (110 лет со 

дня рождения А.К. Гладкова, 

драматурга, киносценариста) 

разновозрастное 30.03.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Грачевская РБ» 

киновечер «Старый знакомый» (100 лет со 

дня рождения В. А. Этуша, 
российского актера театра и 

кино) 

разновозрастное 12.05.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Грачевская РБ» 

вечер-портрет «Мастер приключенческого 

романа» (220 лет со дня 
рождения французского 

писателя А. Дюма) 

разновозрастное 28.07.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Грачевская РБ» 

литературно-
музыкальная 

композиция 

«Песни жизни моей»  (100 лет 
со дня рождения К.В. 

Молчанова, советского 

композитора, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР) 

разновозрастное 07.09.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 
«Грачевская РБ» 

вечер-портрет «Поэт и время» (130 лет со дня 

рождения русской поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И. 
Цветаевой) 

разновозрастное 06.10.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Грачевская РБ» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

«Сатиры смелый властелин» 

(90 лет со дня рождения Р.К. 

Щедрина, советского и 
российского композитора) 

разновозрастное 15.12.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК 

«Грачевская РБ» 

Клуб «Гармония души» 

Читательский адрес:  для пользователей с ОВЗ. 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

литературный 

вечер 

«Белеет парус одинокий» разновозрастное 21 .01.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК «Грачевская 

РБ» 
литературно-

музыкальная 
композиция 

«Белла…» разновозрастное 14.04.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК «Грачевская 

РБ» 
литературно- «Из эпохи разновозрастное 15.06.2022 Отдел 

обслуживания 
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музыкальный 

вечер 

«шестидесятников» МБУК «Грачевская 

РБ» 

литературная 

композиция 

«Печальный автор веселых 

рассказов» 

разновозрастное 15.09.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК «Грачевская 

РБ» 
литературный 

кинопортрет 

«Непревзойденный автор 

комедии» 

разновозрастное 18.11.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК «Грачевская 

РБ» 
вечер одного 
композитора 

«Формула счастья» разновозрастное 20.12.2022 Отдел 

обслуживания 

МБУК «Грачевская 
РБ» 

 

 

 

 
 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ-2022» 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

библиосумерки «Книжное 
притяжение» 

дети апрель ЦДБ 

квест-игра «Фольклорный 

калейдоскоп» 

молодёжь апрель Грачевская районная 

библиотека 

библиосумерки «Приходите к нам на 
огонёк» 

молодёжь апрель Спицевская сельская 
библиотека 

библионочь «Ночь. Весна. 

Библиотека» 

разновозрастное апрель Красная сельская 

библиотека 
библиосумерки «Книгопортация» подростки апрель Красная сельская 

библиотека 
 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

презентация 
выставки 

«Духовных книг 
божественная 

мудрость» 

разновозрастное 20.05.2021 ЦДБ, МБУК 
«Грачевская РБ» 

познавательный 
час 

«Откуда есть пошла 
грамота на Руси» 

молодежь 19.05.2022 ЦДБ, сельские 
библиотеки 

выставка-

просмотр 

«Славянского слова 

узорная вязь» 

разновозрастное 20.05.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

час истории «Откуда письменность 
пришла» 

дети 23.05.2022 Новоспицевская 
сельская библиотека 

игровая 

викторина 

«Что мы знаем о 

славянской 

письменности» 

подростки 24.05.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

библиотечный 

дилижанс 

«Письма славян 

узорчатая нить» 

молодёжь 24.05.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
литературный 

дилижанс 

«Мудрость русского 

народа» 

учащиеся 5-8 кл. 26.05.2022 Красная сельская 

библиотека 
 

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

день открытых «Библиотечный разновозрастное 27.05.2021 сельские 
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дверей перекрёсток» библиотеки 
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

САЙТ МБУК «Грачевская районная библиотека» 

Форма 

мероприятий 

Название мероприятий Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

наполнение 

электронного  

ресурса    

«Хронология событий 

Грачевского округа» 

разновозрастное  в течение 

года  

библиограф 

МБУК 

«Грачевская РБ»  

наполнение 
электронной 

энциклопедии  

«Таланты Грачевского 
округа» 

разновозрастное  в течение 
года  

библиограф 
МБУК 

«Грачевская РБ»  
наполнение 

электронного 
ресурса  

«Грачевский округ в 

печати» 

разновозрастное   в течение 

года  

библиограф 

МБУК 
«Грачевская РБ»  

виртуальный 

музей  

«Память» разновозрастное  в течение 

года  

библиограф 

МБУК 
«Грачевская РБ»  

 

Сайт страница «Грачевская Центральная детская библиотека» 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок  

проведения 

Ответственный 

обзор новых 

поступлений 

«Знакомьтесь: новая 

книга» 

8-14 лет 19.01.2019 ЦДБ 

краеведческая азбука «Мой Грачевский 

район» 

9-14 лет в течение 

года 

ЦДБ 

онлайн-проект «Ретро-час» 12-14 лет в течение 

года 

ЦДБ 

 

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

Количество постов по видам и по тематике: 2000. 

По видам постов в социальных сетях 

информационные 353 

развлекательные 118 

инфографика 144 

рекламные (продуктовые) и др. 125 

По темам 

новости 261 

реклама книг (журналов) 77 

юбилеи писателей (актеров и др.) 115 

книжные выставки 78 

мероприятия, акции и др. 128 

конкурсы 9 

поздравления, цитаты и др. 69 

видео (чтение стихотворений) 26 

И др.  

 

Мероприятия в группах библиотек в социальных сетях 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательский 

адрес 

Срок 

проведения 

Ответственный 

онлайн-проект «Нескучный норматив» 

#Нескучныйнорматив 

дети, молодежь в течение 

года 

ЦДБ, сельские 

библиотеки 

реклама книг «Книжный компас» разновозрастное в течение 

года 

Кугультинская 

сельская 
библиотека 

реклама книг «Лечебная пятёрочка» разновозрастное в течение Кугультинская 
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года сельская 

библиотека 

библио-обзор 

новинок 

«Новинки литературы-

2022» 

разновозрастное в течение 

года 

сельские 

библиотеки 

виртуальная 

выставка-
знакомство 

«Новые имена в 

литературе» 

молодежь, 

взрослые 

в течение 

года 

Грачевская 

районная 
библиотека 

серия 

виртуальных 

выставок «7 
интересных 

фактов» 

«Жизнь замечательных 

людей» 

молодежь, 

взрослые 

в течение 

года 

Грачевская 

районная 

библиотека 

серия постов 
#цитатанедели 

«Цитата недели» разновозрастное в течение 
года 

Грачевская 
районная 

библиотека 

онлайн-проект «Книга юбиляр – 2022» разновозрастное в течение 

года 

Грачевская 

районная 
библиотека 

реклама 

книжных 

бестселлеров 

«Будь в тренде: Книги, 

которые читают все!» 

разновозрастное в течение 

года 

Грачевская 

районная 

библиотека 

фотофлешмоб «Мой Винни Пух» разновозрастное 1-20 января Спицевская 

сельская 

библиотека 

виртуальное 
мульт-

путешествие 

«Вокруг света с Дедом 
Морозом» 

дети 
 

10.01.2022 Спицевская 
сельская 

библиотека 

виртуальная 
выставка 

«7 лёгких зимних книг 
для хорошего 

настроения» 

подростки 11.012022 Грачевская 
районная 

библиотека 

онлайн-

викторина 
 

«Рождественский 

КнигоКарнавал» 

подростки 11.01.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

виртуальная 

выставка 

«7 книг, которые 

сделают вас добрее» 

молодежь, 

взрослые 

02.02.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 

литературный 

экспресс  

«Незабываемый мир 

Чарльза Диккенса». К 

210-летию писателя. 

молодёжь 07.02.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 

поэтические 

видеочтения  

«Чуковскому Корнею – 

посланье к юбилею» 

дети 1-30.03.2022 ЦДБ, сельские 

библиотеки 

виртуальная 

выставка топ-10 

«10 романов о 

произведениях 
искусства» 

взрослые 05.04.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 

онлайн-урок «История авиации. 

Конструктор А.Н. 

Туполев» 

ст. подростки 12.04.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 

виртуальная 

выставка топ-10 

«10 хороших романов, 

действие которых 

происходит в 
послевоенной Европе» 

молодежь, 

взрослые 

05.05.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 

виртуальная 

выставка топ-10 

«10 увлекательных 

приключенческих книг» 

молодежь, 

взрослые 

02.06.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 

онлайн-

викторина 

«Пётр Первый в 

литературных 

произведениях» 

молодёжь 06.06.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 
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виртуальная 

выставка топ-10 

«10 отличных книг для 

любителей истории» 

молодежь, 

взрослые 

06.07.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 

познавательный 

онлайн-экспресс 

«Полёт мысли» 

 

молодёжь 16.08.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 

виртуальная 

выставка топ-10 

«10 книг, основанных на 

реальных событиях» 

молодежь, 

взрослые 

13.09.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 

онлайн-выставка «Добрые сказки мудрого 
сказочника» 

дети 10.10.2022 Спицевская 
сельская 

библиотека 

онлайн-выставка «Небо начинается на 
Земле» 

взрослые 20.10.2022 Спицевская 
сельская 

библиотека 

медиапутешеств

ие 

«Сказочные самоцветы 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

дети 03.11.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

онлайн 

дикторская 

«Читаем сказки 

Волшебника Урала» 

подростки 24.10.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 

литературный 

онлайн-экспресс 

«В Новый год с героями 

Эдуарда Успенского» 

дети 22.12.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 

видеореклама «Книга на выходной» разновозрастное в течение 
года 

Кугультинская 
сельская 

библиотека 

реклама книг «Книжный компас» разновозрастное в течение 
года 

Кугультинская 
сельская 

библиотека 

реклама книг «Лечебная пятёрочка» разновозрастное в течение 

года 

Кугультинская 

сельская 
библиотека 

серия 

публикаций о 
наших земляках, 

награждённых 

орденами 

«За строкой наградного 

листа» 

разновозрастное апрель-май Кугультинская 

сельская 
библиотека 

онлайн-
викторина по 

творчеству 

писателей-

юбиляров 

«Литературный мир в 
вопросах» 

разновозрастное в течение 
года 

Кугультинская 
сельская 

библиотека 

буклук – цикл 

рекламы книг о 

природе 

«Я с книгой открываю 

мир природы» 

разновозрастное в течение 

года 

Кугультинская 

сельская 

библиотека 

виртуальная 

литературная 

викторина 

«Голова профессора 

Доуэля» по роману А. 

Беляева 

молодёжь 18.01.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

флешбук  «Портрет Дориана Грэя» 
по роману О. Уальда 

молодёжь 03.02.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

литературный 

онлайн-
кроссворд  

«Гиперболоид инженера 

Гарина» по роману А. 
Толстого 

 

молодёжь 

10.03.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

литературный 

онлайн-филворд  

«Мещанин во 

дворянстве» по пьесе 

молодёжь 29.04.2022 Кугультинская 

сельская 
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Жана-батиста Мольера библиотека 

презентация «А.Н. Туполев – 
авиаконструктор, 

опередивший время» 

молодёжь 12.04.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

поэтический 

блокнот  

«В.В. Ходарев» молодёжь 13.05.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

поэтический 

блокнот 

«Поэт с открытой 

душой» (И. Северянин) 

разновозрастное 17.05.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

видеоролик  «Прерванный полёт» разновозрастное 14.06.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

литературный 
кроссворд  

«Динка» подростки 20.07.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

литературная 
викторина 

«Удивительный мир 
Зазеркалья» 

подростки 17.08.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

виртуальная 

книжная 
выставка 

«Покоривший 

миллионы читателей» 

разновозрастное 15.09.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

поэтический 

блокнот 

«Знакомьтесь, Марина 

Цветаева» 

разновозрастное 08.10.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

литературная 

онлайн-

викторина 

«Уральский сказитель» молодёжь 01.11.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

презентация «Жить тысячью 

жизней» (Д. Мамин-

Сибиряк) 

разновозрастное 05.11.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

виртуальная 
книжная 

выставка 

«Ветер времени» разновозрастное 07.12.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

видео 

презентация 

«Великий конструктор 

А.Н. Туполев» 

молодежь 12.04.2022 Старомарьевска

я сельская 
библиотека 

виртуальная 

экскурсия 

«Дорогами края» разновозрастные 20.05.2022 Старомарьевска

я сельская 
библиотека 

литературный 

челлендж 

«Победа на все голоса» подростки 03.05.2022 Старомарьевска

я сельская 

библиотека 

виртуальная 

викторина 

«Интересные факты из 

жизни замечательных 

людей» 

молодежь 17.06.2022 Старомарьевска

я сельская 

библиотека 

виртуальная 
выставка 

«Больше знаешь – 
меньше риск» 

подростки 24.06.2022 Старомарьевска
я сельская 

библиотека 

цикл выставок 

по юбилейным 
книгам 

«Такие разные книги» разновозрастные весь период Старомарьевска

я сельская 
библиотека 

видео-

презентация 

«Герои книг Э. 

Успенского» 

1-3 кл. 16.12.2022 Старомарьевска

я сельская 
библиотека 

виртуальная 

викторина 

«Этот забавный Винни 

Пух» (по творчеству А. 

дети 7-9 лет 20.01.2022 Кугультинская 

детская 
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Милна) библиотека 

литературные 
гонки 

«Путешествие по 
нечитанным книжным 

страницам» 

дети 7-9 лет 23.02.2022 Кугультинская 
детская 

библиотека 

видеопоздравлен

ие 

«Говорите мамам 

нежные слова» 
(ко Дню Матери) 

дети 7-9 лет 08.03.2022 Кугультинская 

детская 
библиотека 

виртуальная 

выставка 

знакомство 

«Синие листья В. 

Осеевой» (к юбилею 

писательницы) 

дети 7-9 лет 28.04.2022 Кугультинская 

детская 

библиотека 

виртуальный 

исторический 

портрет 

«По имени Пётр 1» дети 9-14 лет 20.09.2022 Кугультинская 

детская 

библиотека 

онлайн 
путешествие 

«В гостях у 
литературных героев» 

дети 7-9 лет 15.11.2022 Кугультинская 
детская 

библиотека 

виртуальная 
реклама 

«Наша пресса на все 
интересы» 

дети 7-9 лет 06.12.2022 Кугультинская 
детская 

библиотека 

поэтические 

видео чтения 
КДШ 

«Наш дедушка Корней 

Чуковский» 
(в рамках 

межрегионального 

поэтического видео 
чтения «Чуковскому 

Корнею посланье к 

юбилею») 

дети 24.03.2022 Спицевская 

детская 
библиотека 

виртуальная 
презентация 

«Туполев знаменитый 
авиаконструктор» (в 

рамках  сетевой акции-

авиа панорамы «По 
дороге в небо») 

 

молодёжь 12.04.2022 Спицевская 
детская 

библиотека 

познавательный 

онлайн-экспресс 

«Полёт мысли» (в 

рамках  сетевой акции-
авиа панорамы «По 

дороге в небо») 

 

молодёжь 11.05.2022 Спицевская 

детская 
библиотека 

онлайн-выставка «Наша вселенная это 
земля» (в рамках  

сетевой акции-авиа 

панорамы «По дороге в 
небо») 

взрослые 02.06.2022 Спицевская 
детская 

библиотека 

виртуальная 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина» 

(к Пушкинскому дню 
России) 

подростки 03.06.2022 Спицевская 

детская 

библиотека 

видеоролик «Наш флаг наша 

гордость» (ко дню 
Государственного флага 

РФ) 

молодёжь 19.08.2022 Спицевская 

детская 
библиотека 

виртуальная 

викторина 

«Алёнушкины сказки»  дети 5-7 лет 07.10.2022 Спицевская 

детская 
библиотека 

онлайн-выставка «Интересные и мудрые 

сказки»  

дети 5-7 лет 14.10.2022 Спицевская 

детская 

библиотека 
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медиа-

путешествие 

«Путешествие в страну 

сказок Мамина-
Сибиряка»  

дети 5-7 лет 02.11.2022 Спицевская 

детская 
библиотека 

виртуальная 

викторина 

«В мире сказок Э. 

Успенского» 

подростки 02.12.2022 Спицевская 

детская 

библиотека 

буктрейлер «Журнальные 

страницы» 

дети 5-7 лет 

подростки 

2 кв. Красная 

сельская 

библиотека 

виртуальный 
календарь 

«Писатели – юбиляры» 
«Знаменательные даты» 

разновозрастное в течение 
года 

Красная 
сельская 

библиотека 

видеолекторий «Таинственный мир 
музеев» 

учащиеся 5-8 кл. 17.03.2022 Красная 
сельская 

библиотека 

онлайн-

сообщение 

«Поделись историей» разновозрастное в течение 

года 

Красная 

сельская 
библиотека 

цикл выставок «Книги для друзей» разновозрастное 1 раз в кв. Красная 

сельская 

библиотека 

цикл 

видеорассказов 

«Герои нашего 

Отечества» 

разновозрастное 1 раз в 

месяц 

Красная 

сельская 

библиотека 

онлайн-
викторина 

«Продолжи 
стихотворение» 

молодежь 06.06.2022 Бешпагирская 
сельская 

библиотека 

виртуальная 
выставка 

«Певец и композитор 
Виктор Цой» 

молодежь 21.06.2022 Бешпагирская 
сельская 

библиотека 

виртуальная 

выставка 

«Литературный 

календарь» 

разновозрастные в течение 

года 

Сергиевская 

сельская 
библиотека 

пост-рассказ «КЛАССная  

КЛАССика» 

разновозрастные в течение 

года 

Сергиевская 

сельская 
библиотека 

электронная 

презентация 

 

«Русские народные 

промыслы» 

разновозрастные  Сергиевская 

сельская 

библиотека 

гиф-анимация «История деревянной 

ложки на Руси: 

традиции, поверья, 

обряды» 

молодёжь 27.02.2021 Сергиевская 

сельская 

библиотека 

онлайн - 

просмотры 

«Мультфильм 

развлекает и учит» 

дети 6-9 лет 31.03.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 

виртуальное 
путешествие 

«Гений Леонардо да 
Винчи» 

дети 11-15 лет 01.04.2022 Сергиевская 
сельская 

библиотека 

онлайн 
знакомство 

«Культурный гид: 
резиденции и путевые 

домики Петра» 

разновозрастные 20.05. 2022 Сергиевская 
сельская 

библиотека 

виртуальная 

выставка 

«Фольклор. Народная 

мудрость. Народное 
творчество» 

разновозрастные 14.06.2022 Сергиевская 

сельская 
библиотека 

хроноскоп «80 лет со дня начала 

Сталинградской битвы» 

подростки 15.07.2022 Сергиевская 

сельская 
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библиотека 

видеорекоменда
ции 

«Литературное 
знакомство» 

разновозрастные в течение 
года 

Сергиевская 
сельская 

библиотека 

онлайн-

викторина 

«Книжная кладовая» подростки 19 .01.2022 Верхнекугульти

нская сельская 
библиотека 

исторический 

калейдоскоп 

«Отчизне служат 

настоящие мужчины» 

молодёжь 22.02.2022 Верхнекугульти

нская сельская 

библиотека 

историческое 

досье 

«Путь длиною в 1160 

лет» 

взрослые 05.03.2022 Верхнекугульти

нская сельская 

библиотека 

медиа-
калейдоскоп 

«У планеты высокая 
температура» 

взрослые 02.04.2022 Верхнекугульти
нская сельская 

библиотека 

информационны
е минутки 

«Туполев А.Н.: 
личность и эпоха» 

взрослые 14.05.2022 Верхнекугульти
нская сельская 

библиотека 

библиоглобус 

 

«Славные дела 

Великого Петра» 

молодёжь 09.06.2022 Верхнекугульти

нская сельская 
библиотека 

виртуальная 

выставка-обзор 

«Солнечные 

приклюЧтения» 

учащиеся 1-4 кл. 06.07.2022 Верхнекугульти

нская сельская 

библиотека 

онлайн выставка «Сказки у камина» учащиеся 1-4 кл. 14.10.2022 Верхнекугульти

нская сельская 

библиотека 

видеореклама «Книги творят чудеса» разновозрастное в течение 

года 

Тугулукская 

сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

серия 

публикаций о 

наших земляках, 
награждённых 

орденами 

«Наши земляки – 

полные кавалеры 

орденов Славы» 

разновозрастное апрель-май Тугулукская 

сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

литературный 

онлайн-
кроссворд 

«Гиперболоид инженера 

Гарина» по роману А. 
Толстого 

 

молодёжь 

10.03.2022 Тугулукская 

сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 

литературный 

онлайн-филворд 

«Мещанин во 

дворянстве» по пьесе 
Жана-батиста Мольера  

молодёжь 29.04.22 Тугулукская 

сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 

флешбук «Путешествие по 
сказкам Д.Н. Мамина-

Сибиряка»  

дети, подростки 17.10.2022 Тугулукская 
сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Продолжит работу библиотечный пункт в х. Нагорном. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

«В сказочном мире детства» посвящена юбилею К. Чуковского + поэтические 

видеочтения «Чуковскому Корнею – посланье к юбилею», с 24 по 30 марта 
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Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

поэтические 

видеочтения 

«Чуковскому Корнею – 

посланье к юбилею» 

дети март 2022 ЦДБ, сельские 

библиотеки 

виртуальное 

путешествие 

«В гости к Корнею 

Чуковскому» 

разновозрастное 24.03.2022 Красная сельская 

библиотека 

литературная 

гостиная 

«В гостях у веселого 

сказочника» 

дети 24.03.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

литературное 

знакомство 

«Дом, который построил 

Чуковский» 

дети 24.03.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

день громкого 

чтения 

«Сказки дедушки 

Корнея» 

дети 7-9 лет 24.03.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

познавательно-

развлекательная 
программа 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

дети 5-7 лет 24.03.2022 Спицевская детская 

библиотека 

калейдоскоп «В гости к дедушке 

Корнею» 

дети 5-7 лет 24.03.2022 Бешпагирская 

сельская библиотека 

шоу-именины «Добрый дедушка 
Корней» 

дети 24.03.2022 Тугулукская сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 

беседа-

презентация 

«Жизнь и творчество 

К.И. Чуковского» 

дети 5-6лет 24.03.2022 Базовская сельская 

библиотека 

познавательная 

игра 

«Мир сказок 

Чуковского» 

дети 5-6 лет 25.03.2022 Базовская сельская 

библиотека 

литературная 

игра-фантазия 

«В чудо саду Корнея 

Чуковского» 

дети 25.03.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

игра-путешествие «Мои любимые сказки» дети 5-7 лет 25.03.2022 Бешпагирская 

сельская библиотека 

выставка-

знакомство 

«Живой как жизнь 

Чуковский» 

дети 5-7 лет 25.03.2022 Спицевская детская 

библиотека 

шоу-викторина «Чудеса у чудо-дерева» дети 7-9 лет 25.03.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

познавательная 

программа 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

дети 25.03.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

час творчества «Чудо-дерево Корнея» дети 25.03.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 

путешествие в 

сказку 

«Раз, два, три! Двери в 

сказку отвори…» 

дети 5-7 лет 

 

25.03.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 

игра-путешествие «У меня зазвонил 

телефон» 

дети 25.03.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

час громкого 

чтения 

«Айболит и все, все, 

все!» 

дети 5-7 лет 25.03.2022 Красная сельская 

библиотека 

виртуальная 

книжная 
выставка 

«Великий по имени 

Чукоша» 

дети 7-9 лет 26.03.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

выставка-

викторина 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

дети 25.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

праздник «Чудеса у чудо-дерева» дети 26.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

библиофреш «Прочитай, не 
пожалеешь!» 

молодёжь 26.03.2022 Красная сельская 
библиотека 

праздник «В стране героев 

любимых книг» 

дети 

 

26.03.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 

акция «Мы любим творчество 
поэта» 

дети 26.03.2022 Бешпагирская 
сельская библиотека 

квизбук «Сказки К.И. дети 26.03.2022 Верхнекугультинская 
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Чуковского» сельская библиотека 

конкурс 
творческих работ 

«Мой подарок Мухе-
Цокотухе» 

дети 26.03.2022 Базовская сельская 
библиотека 

видеочас «Добрый мир сказок 

К.И. Чуковского» 

 

подростки 28.03.2022 Спицевская детская 

библиотека, 

Спицевская сельская 

библиотека 

сказка вслух «Добрый мир сказок  

Корнея Чуковского» 

дети 5-7 лет 29.03.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 

литературное 

путешествие 

«Путешествие по 

сказкам К. Чуковского» 

дети 29.03.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 

игра-викторина «Сказки дедушки 

Корнея» 

дети 29.03.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

литературное 

путешествие 

«Добрый мир Корнея 

Ивановича Чуковского» 

дети 7-9 лет 29.03.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

обзор литературы «Лучше сказок не 

найдёшь, хоть весь мир 
ты обойдёшь» 

дети 29.03.2022 Спицевская сельская 

библиотека, 

Спицевская детская 

библиотека 

мультивикторина «»Кто в какой сказке 
живет?» 

дети 5-7 лет 29.03.2022 Красная сельская 
библиотека 

кинолекторий «Жизнь, похожая на 

сказку» 

подростки 29.03.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 

видеочтения «Чуковскому Корнею – 
посланье к юбилею» 

подростки 29.03.2022 Верхнекугультинская 
сельская библиотека 

литературная 

викторина 

«Читай, отгадывай» дети 29.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» дети 29.03.2022 Базовская сельская 

библиотека 

викторина «Читай, отгадывай» дети 30.03.2022 Базовская сельская 

библиотека 

родительские 

воспоминания 

«Шедевры детской речи, 

или Устами младенца» 

родители и дети 30.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» дети 30.03.2022 Верхнекугультинская 
сельская библиотека 

библиотечный 

час 

«Тайны старой сказки» дети 6-7 лет 

подростки 

30.03.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 

выставка-обзор «Чудеса чудо-дерева» разновозрастное 30.03.2022 Красная сельская 
библиотека 

литературный 

дилижанс 

«Не ходите дети в 

Африку гулять» 

дети 30.03.2022 Спицевская сельская 

библиотека, 

Спицевская детская 

библиотека 

творческая 

мастерская 

«Рисуем сказки К.И. 

Чуковского» 

дети 7-9 лет 30.03.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» дети 30.03.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 
 

Неделя детской и юношеской книги 

Неделя молодёжной книги «На молодёжной волне» 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

литературное 
казино 

«Попробуй классику на 
вкус» 

молодёжь, ст. 
подростки 

24.03.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

библиокафе «Дегустация книжных 

новинок» 

молодёжь, ст. 

подростки 

25.03.2022 Кугультинская 

сельская 
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библиотека 

литературное 
путешествие 

«Полуночный экспресс: 
ужасы и мистика в книжном 

переплёте» 

молодёжь, ст. 
подростки 

26.03.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

книжный своп «Давай обменяемся!» молодёжь, ст. 

подростки 

29.03.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

выставка-

обозрение 

«Book-экспресс» молодежь 29.03.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 
акция «Расти с книгой!» молодежь 30.03.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 
книжный 
сэндвич 

«Просто фантастика» молодёжь, ст. 
подростки 

30.03.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

 

 

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

«По горизонту – книжные приключения» 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

праздник «По солнышку 

ромашек, по небу 

незабудок проходит 
детство наше» 

дети 01.06.2020 ЦДБ, сельские 

библиотеки 

библиомарафон «Солнечные встречи с 

книгой» 

дети июнь-август ЦДБ 

летняя площадка 

библиотечных 

развлечений 

громкие чтения, 

викторины, 

театрализованные 

представления 

дети 01.06 – 

20.07.2021 

Сергиевская 

сельская библиотека 

акция «Книжный Айболит» дети 8-12 лет июнь-июль Кугультинская 

детская библиотека 

флешмоб «Когда смеются дети – 

рады все на свете» 

дети 7-9 лет 01.06.19202

2 

Кугультинская 

детская библиотека 

праздник «Ура! У нас каникулы!» дети 01.06.2022 Красная сельская 

библиотека 

стихокарусель «Большой секрет для 

маленькой компании»  
(Ю. Мориц) 

дети 02.06.2022 Красная сельская 

библиотека 

литературные 

бродилки 

«Эту сказку знаю я» дети 02.06.2022 Верхнекугультинска

я сельская 
библиотека 

литературный круиз «Кораблик Юнны 

Мориц» 

дети 02.06.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

конкурсно-игровая 
программа 

«Сказочная страна» дети 02.06.2022 Спицевская сельская 
библиотека 

стихокарусель «Добрые стихи Юнны 

Мориц» 

дети 02.06.2022 Спицевская сельская 

библиотека, 

Спицевская детская 
библиотека 

литературная 

скамейка 

«Раз, два, три, 

четыре, пять 

вышли дети почитать» 

дети 04.06.2022 Тугулукская 

сельская библиотека 

им. Селюкова А.И. 

литературный час «Друг в беде не бросит» дети 09.06.2022 Базовская сельская 

библиотека 
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литературное 

путешествие 

«По морям, по волнам» дети 10.06.2022 Красная сельская 

библиотека 

блиц-викторина «Лето, солнце, сто 

фантазий!» 

дети 11.06.2022 Тугулукская 

сельская библиотека 

им. Селюкова А.И. 

библиофреш «Певец русской 
природы» (Паустовский 

К.) 

дети 6-7кл. 13.06.2022 Бешпагирская 
сельская библиотека 

литературное  

крылечко 

«Книжный  поединок» 

 

дети 15.06.20212 Верхнекугультинска

я сельская 
библиотека 

литературно-игровая 

программа 

«Дружба – это ценный 

дар!» 

дети 

 

16.06.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 

литературная 
карусель 

«И сказка начинается» дети 8-12 лет 17.06.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

игра-экскурсия «По лесным тропинкам 

книг» 

дети 17.06.2022 Красная сельская 

библиотека 

литературный час «Большое сердце 

маленького принца» 

дети 21.06.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 

день весёлых затей «Ужасно интересно, всё 

то, что неизвестно» 

дети 24.06.2022 Красная сельская 

библиотека 

акция «Передай книгу другу» дети 8-12 лет 25.06.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

библиобульвар «Смотрите! Листайте! 

Читайте! Играйте!» 

дети 01.07.2022 Красная сельская 

библиотека 

библиоквест «Необыкновенное 

путешествие с 

Виталием Губаревым» 

дети 01.07.2022 Верхнекугультинска

я сельская 

библиотека 

громкие чтения «Азбука вежливых 
слов» (Яхнин Л.) 

дети 4-5кл. 04.07.2022 Бешпагирская 
сельская библиотека 

игротека «День знатоков и 

эрудитов» 

подростки 05.07.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 

литературный час «Всё в журналах 
интересно!» 

дети 05.07.2022 Базовская сельская 
библиотека 

литературный 

дилижанс 

«Идём дорогою добра» подростки 06.07.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

книжная выставка «И вечная природы 
красота» (произведения 

К.Г. Паустовского) 

подростки 06.07.2022 Спицевская сельская 
библиотека 

путешествия по 

сказкам 

«Где водятся 

волшебники» 

дети 8-12 лет 07.07.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

игровая программа «Сказка на лужайке» дети 08.07.2022 Базовская сельская 

библиотека 

книжная выставка «Встаньте сказки, 
встаньте в ряд» 

дети 12.07.2022 Базовская сельская 
библиотека 

литературный   

калейдоскоп 

«Большой писатель – 

маленьким детям» 

дети 12.07.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 

квестбук 
 

«Добрые сказки 
природы» 

(Паустовский) 

дети 14.07.2022 Верхнекугультинска
я сельская 

библиотека 

библиокарусель на 

детской площадке 

«Нескучайка» дети 15.07.2022 Красная сельская 

библиотека 

волшебный экран «Союзмультфильм 

представляет…» 

дети 8-12 лет 16.07.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

глобус 

литературный 

«Фейерверк детских 

книг» 

подростки 18.07.2022 Спицевская детская 

библиотека 

час загадок «Кто много читает, тот дети 8-12 лет 19.07.2022 Кугультинская 
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 много отгадает» детская библиотека 

литературная 
мозаика 

«Подружитесь с 
книгами Житкова» 

дети 19.07.2022 Сергиевская 
сельская библиотека 

акция «Читающий летний 

шатёр» 

дети 21.07.2022 Спицевская сельская 

библиотека, 

Спицевская детская 
библиотека 

сказочная феерия «Путешествие за синей 

птицей» (к юбилею М. 

Метерлинка) 

подростки 21.07.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

конкурс рисунков «Какого цвета лето?» дети 22.07.2022 Красная сельская 

библиотека 

час разноцветной 

поэзии 

«Сто фантазий Юнны 

Мориц» 

дети 23.07.2022 Верхнекугультинска

я сельская 
библиотека 

игра путешествие «Сказочный денёк» дети 8-12 лет 26.07.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

поединок 

фантазёров 

«Угостите историей» дети 29.07.2022 Красная сельская 

библиотека 

литературный 

калейдоскоп 

«День литературных 

юбилеев» 

разновозрастн

ое 

02.08.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 

книжные жмурки «В доме Почитайки» подростки 02.08.2022 Спицевская детская 

библиотека 

пресс-турнир «Путешествуем по 

стране «Журналии» 

дети 05.08.2022 Красная сельская 

библиотека 

день веселых затей «Наши не для скуки» дети 06.08.2021 Новоспицевская 

сельская библиотека 

квест «Волшебник Урала» (по 

книге «Алёнушкины 
сказки») 

дети 5-6кл. 15.08.2022 Бешпагирская 

сельская библиотека 

игровая программа «Веселый урок 

здоровья» 

дети 18.08.2021 Новоспицевская 

сельская библиотека 

слайд-викторина «Королевство Виталия 
Губарева» 

дети 19.08.2022 Старомарьевская 
сельская библиотека 

час творчества «Летние зарисовки» 

(рисунки, поделки по 

русским народным 
сказкам 

дети 21.08.2021 Новоспицевская 

сельская библиотека 

летний читальный 

зал 

«Библиополянка» дети 25.08.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

громкие чтения «Мы читаем и вам 
советуем» по книге А. 

Усачёва «Бова-

королевич» 

дети 5-7 лет 26.08.2022 Спицевская детская 
библиотека 

конкурс-игра «Прочитай больше и 

получи приз!» 

дети 27.08.2022 Тугулукская 

сельская библиотека 

им. Селюкова А.И. 

мастерская радости «ФотоАРТ: мой портрет 
с любимой книгой» 

дети 29.08.2022 Новоспицевская 
сельская библиотека 

книжный марафон «Юбилей писателя – 

праздник для читателя» 

(к юбилею В. Губарева) 

подростки 30.08.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 
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книгоношение «Книги по заявкам» пенсионеры, 

инвалиды 

в течение года все библиотеки 

занятия работа Сенсорной 

комнаты 

дети с ОВЗ 

 

в течение года Кугультинская 

сельская библиотека 

книжная 

выставка-совет 

«Я на пенсии сижу, 

время зря не 
провожу» 

пожилые 

взрослые 

в течение года Красная сельская 

библиотека 

акция «Книга – 03» пожилые 1 раз в месяц Красная сельская 

библиотека 
час информации «Пенсионеру на 

заметку» 
пожилые 1 раз в квартал Красная сельская 

библиотека 
цикл выставок «Мир моих 

увлечений» 

разновозрастное в течение года Красная сельская 

библиотека 
час милосердия «Прекрасно там, где 

живет милосердие» 
взрослые 03.12.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 
акция «Книга спешит на 

помощь» 

молодёжь 14.01.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
виртуальная 
викторина 

«Добрый мир, 
любимых авторов» 

молодёжь 10.03.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

выставка-обзор 

 

«Социальные 

гарантии гражданам с 
ограниченными 

возможностями» 

взрослые 

 

30.04.2022 

 
 

 

Сергиевская 

сельская библиотека 

акция «Ни дня без книги» 

(обмен книгами на 
дому) 

молодёжь 22.06.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

библиотерапия «Главное душою не 

стареть 

взрослые 

 

23.09.2022 

 

Сергиевская 

сельская библиотека 
выставка поделок «Рукам работа – душе 

праздник» 
пенсионеры 30.09.2022 Базовская сельская 

библиотека 
акция «Молодую душу 

старость не затмит » 

взрослые 

 

01.10.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 
День пожилого 
человека 

«Мудрость жизни, 
молодость души» 

пенсионеры 01.10.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

акция «Капелькой тепла 

согреем душу» 

пенсионеры 01.10.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

день мудрости и 

долголетия 

«И не гаснет 

мудрости огонёк…» 

пенсионеры 01.10.2022 Базовская сельская 

библиотека 
вечер-встреча «Окружим любовью и 

вниманием» 

взрослые 01.10.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
праздник «Не гаснет молодости 

огонёк» 

пожилые 04.10.2022 Красная сельская 

библиотека 
акция «Подарок одинокому 

человеку» 

пенсионеры 04.10.2022 Базовская сельская 

библиотека 
акция «Спеши делать 

добро» 

взрослые 02.12.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
час милосердия «Прекрасно там, где 

живет милосердие» 

взрослые 03.12.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 
 

6.9. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, 

мониторингов, опросов и т.п.). 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

анкетирование «Твой взгляд на чтение» разновозрастное 1-4 кв. сельские библиотеки 
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 
Реклама в СМИ, на сайтах библиотек, на сайтах администраций поселений, проведение Дней открытых 

дверей, акций. 

 

6.10. Другие направления деятельности библиотек. 

Молодёжная площадка «КОТ» 

Форма 

мероприятий 

Название мероприятий Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

библиомикс «На журнальной 

молодежной волне» 

молодёжь 12.01.2022 Грачевская районная 

библиотека 

вечер одного 

героя 

«Герой Гражданской 

войны» 

молодёжь 09.02.2022 Грачевская районная 

библиотека 

музыкально-

литературная 

композиция 

«Жемчужины серебряного 

века» 

молодёжь 16.02.2022 Грачевская районная 

библиотека 

литературный 

дебют 

«О, знали б вы, как 

пишутся стихи» (встреча с 

поэтом) 

молодёжь 21.03.2022 Грачевская районная 

библиотека 

арт-гостиная «Чувства на полотнах» 
(встреча с художником) 

молодёжь 08.04.2022 Грачевская районная 
библиотека 

нетикет «Культура общения в сети» молодёжь 12.05.2022 Грачевская районная 

библиотека 

видео-

презентация 

«Магия национальной 

сказки» 

молодёжь 24.10.2022 Грачевская районная 

библиотека 

познавательно-

игровой час 

«Святая наука: услышать 

друг друга» 

(толерантность) 

молодёжь 16.11.2022 Грачевская районная 

библиотека 

выставка «Парад национальных 
литератур» 

молодёжь 10.11-
20.11.2022 

Грачевская районная 

библиотека 

конкурс «Поэзия нам дарит 

красоту» 

молодёжь Февраль-

декабрь 

Грачевская районная 

библиотека 

 

ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ 

Форма 
мероприятия 

Название мероприятия Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

проект «Золотая россыпь народного 

фольклора» 

дети в течение 

года 

Кугультинская 

детская 

библиотека 

цикл  

фольклорных 

вечеров 

«Путешествие в волшебный 

мир фольклора» 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 

Сергиевская 

сельская 

библиотека 
скоморошинки «Фольклорный сундучок» дети январь-

август 
ЦДБ, Центр 
детского 

творчества 

цикл  

мероприятий 

«Народное творчество» 

(промыслы) 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 

ЦДБ, Грачевская 

районная 
библиотека 

цикл  

мероприятий 
«Культура народа» 

(традиции, литература) 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 

ЦДБ, Грачевская 

районная 
библиотека 

цикл  

мероприятий 
«Народный фольклор» 

(пословицы и поговорки) 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 

ЦДБ, Грачевская 

районная 

библиотека 
презентация 

выставки 

«Русские народные 

промыслы» 

разновозрастное январь Сергиевская 

сельская 
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библиотека 
цикл 
мероприятий 

«Песня русская» разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 
библиотека 

цикл 

мероприятий 

«Народные праздники и 

обряды» 

разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 

библиотека 
цикл 
мероприятий 

«Народные ремёсла» разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 
библиотека 

цикл 

мероприятий 

«Память народа в книжной 

культуре»» 

разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 

библиотека 
вечер-дайвинг «Культура древних славян» подростки 13.01.20212 Верхнекугультинс

кая сельская 

библиотека 
библиоринг «Наш дар бесценный – речь» ст. подростки 08.02.2022 Верхнекугультинс

кая сельская 
библиотека 

презентация «Устное народное 

творчество и прикладное 
искусство - истоки родной 

культуры» 

ст. подростки 11.02.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

этно-час «Забытая старина: традиции, 

ремёсла, мастера» 

молодёжь 25.02.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

фольклорный 

час 

«Масленица к нам пришла» дети 28.02.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 
урок-

посвящение 

«Создателям русской 

письменности 

посвящается…» 

подростки 24.05.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 
познавательный 
час 

«Обряды и традиции 
русского народа» 

подростки 26.04.2022 Старомарьевская 
сельская 

библиотека 
фольклорный 
час 

«Кладезь мудрости – русская 
пословица 

дети 07.06.2022 Старомарьевская 
сельская 

библиотека 
вечер потешек и 

шутливых песен 

«Вот смешинка в рот 

попала» 

дети 24.06.2022 Базовская 

сельская 
библиотека 

час семейной 

традиции 

«Семейные забавы и 

праздники» 

ст. подростки 08.07.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

литературный 

батл 

«Страна детского 

фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы) 

дети 15.07.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
акция 
 

«Единый день фольклора в 
России» 

 

разновозрастное 17.07.2022 Тугулукская 
сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
мастер-класс «Кукла с русскою душой» подростки 11.08.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

фольклорная 
радуга 

«Народным традициям жить 
и  крепнуть» 

молодёжь 07.09.2022 Верхнекугультинс
кая сельская 

библиотека 
панорама 

увлечений 

«Игрушечных дел мастера» разновозрастное 30.09.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

час творчества «Радуга рукодельных взрослые 18.10.2022 Старомарьевская 
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фантазий» сельская 

библиотека 
конкурс 

рисунков 

«Украсим матрёшкам 

сарафаны» 

дети 22.10.2022 Базовская 

сельская 

библиотека 
поэтический 
фестиваль 

«Голос родной земли» взрослые 26.10.2022 Верхнекугультинс
кая сельская 

библиотека 
литературный 

дилижанс 

«Страна детского 

фольклора» 

дети 15.11.20212 Верхнекугультинс

кая сельская 
библиотека 

выставка-обзор «Народные художественные 

промыслы» 

взрослые 18.11.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

медиа-клуб «Smart» обучающие 

занятия по работе с ПК 

и работе в Интернете 

пенсионеры, 

домохозяйки, 

дети, молодёжь 

еженедельно Кугультинская 

сельская библиотека 

информина «Госуслуги через 

Интернет» 

пожилые 1 раз в 

квартал 

Красная сельская 

библиотека 
выставка-совет «Юридическая 

консультация» 

разновозрастное в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 
районная акция «Интернет: интересно, 

полезно, безопасно» в 

рамках XIV Недели 
безопасного Рунета 

дети, молодежь февраль ЦДБ, сельские 

библиотеки 

ББУ «Дети в сети 

Интернет» 

дети, подростки февраль Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
обзор литературы «Если дети попали в 

«сети» 

родители 

 

февраль Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
актуальный 

разговор 
 

«Интернет: свобода и 

ответственность» 

подростки 10.03.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 

урок безопасности «Правила общения в 

Интернете» 

подростки 11.02.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 
тематический 
обзор 

«Служба в армии» ст. подростки 
молодёжь 

15.03.2022 
15.09.2022 

Красная сельская 
библиотека 

спор-час «Вам повестка» молодёжь 08.04.2022 Красная сельская 

библиотека 
урок безопасности 
 

«Как защитить себя» подростки 17.05.2022 Сергиевская сельская 
библиотека 

день правовой 

информации 

«Правовой навигатор» молодёжь 30.08.2022 Базовская сельская 

библиотека 
час правовой 
информации 

«Тебе о праве и право о 
тебе» 

подростки 09.09.2022 Тугулукская сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 
час правовых 

знаний 

«Права человека – твои 

права» 

подростки 20.09.2022 Красная сельская 

библиотека 
путешествие-квест «Мы интересны миру – 

мир интересен нам» 

подростки 27.09.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
беседа «Права человека – твои 

права» 
молодежь 27.10.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 
выставка «Знатоки закона и ст. подростки 09.11.2022 Новоспицевская 
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права» сельская библиотека 
деловая игра «Имею право, но 

обязан» 
ст. подростки 10.11.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
час информации «Главный закон страны 

Конституция» 

молодёжь 09.12.2022 Базовская сельская 

библиотека 
час правовой 

информации 

«Главный закон – 

Конституция» 

молодёжь 10.12.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 
выставка-просмотр «Сказки читаем – права 

изучаем» 

дети 10.12.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

викторина «Каждый особенный – 

все равные» 

дети 20.12.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

цикл часов 
памяти 

«История мужества» дети в течение 
года 

ЦДБ 

районная акция «Блокадный хлеб» (ко Дню полного снятия блокады г. Ленинграда) 25-27 января 

выставка-

память 

«Непокорённый город-герой 

Ленинград» 

ст. подростки 20.01.2022 Спицевская 

детская библиотека 
медиа-час «Блокада день за днём» молодёжь 25.01.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 
медиа-час «Блокадной вечности 

мгновенья» 
ст. подростки 25.01.2022 

 
Спицевская 
детская библиотека 

урок мужества «Незатихающая боль 

блокады…» 

дети, 

подростки 

25.01.2021 Новоспицевская 

сельская 
библиотека 

час мужества «В кольце блокады» подростки 25.01.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
презентация «Город-герой Ленинград» дети 25.01.2022 Бешпагирская 

сельская 

библиотека 
урок мужества «Непокоренный Ленинград» подростки 25.01.2022 Базовская сельская 

библиотека 
акция-память «Всё это называется – 

БЛОКАДА» 

дети 25.01.2022 ЦДБ 

видеоурок «Это страшное слово 
блокада» 

подростки 26.01.2022 Красная сельская 
библиотека 

урок памяти «Хлеб той зимы…» ст. подростки 26.01.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

урок-реквием «И будут вечно живы в 

памяти» 

 

ст. подростки 

 

26.01.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
час мужества «Разорванное кольцо» ст. подростки 27.01.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 

библиотека 
историко-
патриотический 

час 

«Навечно в памяти народной 
непокорённый Ленинград» 

дети 8-10 лет 27.01.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

акция «Этот легкий тяжелый хлеб» молодёжь 27.01.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 
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районная акция «Холокост: память без срока давности» 

 (ко Дню памяти жертв Холокоста) 25-28 января 

урок памяти «Холокост – память 

поколений» 

ст. подростки 26.01.2022 Тугулукская 

сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
урок память «Холокост – память 

поколений» 

дети 8-10 лет 26.01.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
час памяти «Помнит мир спасенный» уч-ся 7-8 кл. 27.01.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

урок памяти «Холокост-трагедия, которая 

не должна повториться» 

молодёжь 27.01.2022 Спицевская 

детская библиотека 
урок памяти «Холокост – память 

поколений» 

Районная акция «Холокост: 

память без срока давности» 

молодёжь 27.01.2022 Спицевская 
сельская 

библиотека 

исторический 

хронограф 

«Помни, не забудь!» 

 

 

подростки 

 

27.01.2022 

 

Сергиевская 

сельская 

библиотека 
урок памяти «Горький пепел Холокоста» ст. подростки 28.01.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

урок-реквием «Холокост: память и 

предупреждение» 

ст. подростки 28.01.2022 Красная сельская 

библиотека 
видеосалон «Забыть нельзя, помнить» молодежь 28.01.2022 Бешпагирская 

сельская 

библиотека 
акция-память «Холокост – помнить, не 

забывать» 

ст. подростки, 

молодёжь 

28.01.2022 ЦДБ 

акция «Забыть такое невозможно!» 

(Холокост в литературе и 
кинематографии) 

широкий круг 

читателей 

28.01.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 

выставка-

просмотр 

«200 огненных дней и 

ночей» 

разновозрастное 02.02.2022 Базовская сельская 

библиотека 
час мужества «Великая битва на Волге» ст. подростки 03.02.2022 Красная сельская 

библиотека 
онлайн-

презентация 

«Если Родина зовёт» разновозрастное 11.02.2022 Красная сельская 

библиотека 
час памяти «Не обсуждая Родины 

приказ» 
молодёжь 15.02.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 

библиотека 
час мужества «Родина помнит вас» подростки 15.02.2022 Сергиевская 

сельская 
библиотека 

медиа-час «Горячие слёзы 

Афганистана» 

дети 8-10 лет 18.02.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
кн. выставка «Защитникам Отечества» разновозрастное 21.02.2022 Бешпагирская 

сельская 

библиотека 
квест-игра «Аты-баты – вот такие мы 

солдаты» 
молодёжь 22.02.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

исторический 

экскурс 

«Пётр Первый и его время» разновозрастное 26.02.2022 Красная сельская 

библиотека 
презентация 

книжной 

«Во всём первый – Петр I»  18.03.2022 Бешпагирская 

сельская 
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выставки библиотека 
калейдоскоп 
исторических 

событий 

«Ледовое побоище. 1242» подростки 05.04.2022 Верхнекугультинск
ая сельская 

библиотека 
видеосообщение «Ю. Гагарин – первый 

навсегда» 

учащиеся 4-5 

кл. 

12.04.2022 Красная сельская 

библиотека 
выставка-

просмотр 

«О войне написано не всё…» взрослые 02.05.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 
Международная акция «Читаем детям о войне» 

акция чтения 

вслух 

«Читать, знать, помнить» дети 05.05.2022 

 

Спицевская 

сельская 

библиотека 
устный журнал «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!» 
дети 06.05.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 

библиотека 
час-обсуждение   «Иваново детство» по 

повести В. Богомолова 

«Иван» 

подростки, 
ст. подростки 

05.05.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

час чтения «Страницы книг расскажут о 

войне» 

дети 06.05.2022 Бешпагирская 

сельская 
библиотека 

открытая 

библиотечная 

площадка 

«Слава тебе, победитель-

солдат» 

разновозрастное 06.05.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

книжный эшелон «Книги войны и Победы» дети 8-10 лет 11.05.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
выставка-

портрет 

«Царь, самодержец, 

император» 

разновозрастное 01.06.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

литературно-

историческая 
композиция 

«Последний царь всея Руси и 

первый император 
Всероссийский» 

молодёжь 03.06.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

патриотический 

час 

«Я верю в будущность 

России» 

молодежь 03.06.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
час 

любознательного 

читателя 

«Когда Пётр Великий был 

маленький» 

ст. подростки 08.06.2022 Спицевская 

детская библиотека 

исторический 
вояж 

«Пётр 1 – личность, город, 
флот» 

молодёжь 09.06.2021 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

конкурс знатоков «Русь, Россия – Родина моя» подростки 10.06.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

литературный 

путеводитель 

«Я другой такой страны не 

знаю» 

дети 8-10 лет 14.06.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
выставка-обзор «Про Россию-матушку, про 

святую Русь» 
разновозрастное 14.06.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
хронограф «Герои войны 1812 года» дети 21.06.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 
библиотека 

вечер памяти «Я камнем стал, но я живу» 

(ко дню памяти и скорби) 

дети 8-12 лет 22.06.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

исторический 
вояж 

«Жил да был на свете царь, 
Земли русской государь» 

молодёжь 23.06.2022 Тугулукская 
сельская 

библиотека им. 
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Селюкова А.И. 
патриотическая 
акция 

«Триколор страны родной» разновозрастное 02.08.2022 Тугулукская 
сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

час геральдики «Овеянные славой флаг и 
гимн» 

разновозрастное 11.08.2022 Красная сельская 
библиотека 

исторический 

экскурс 

«Отечественная война 1812 

года. Бородинское 

сражение» 

разновозрастное 18.08.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
час истории «Флаг державы – символ 

славы 

подростки 19.08.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
патриотическая 
акция 

«Триколор страны родной» разновозрастное 20.08.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

час информации «Цвета России» дети 4-6лет 20.08.2022 Базовская сельская 
библиотека 

творческая акция «Триколор над библиотекой» дети 20.08.2022 ЦДБ 

акция памяти 

 

«Скажем терроризму «НЕТ!» разновозрастное 03.09.2022 Тугулукская 

сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 
день 

информации 

«Терроризм, вчера, сегодня, 

завтра» 

взрослые 03.09.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

час истории «Авиация – это таран, 

проламывающий стену 
незнания для разных наук» 

молодежь 04.10.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 
библиотека 

час памяти «Не может быть забвенья» подростки 29.10.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
час информации «Революционными дорогами 

села Сергиевского» 

разновозрастное 02.11.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
патриотическая 
акция 

«Единством Россия сильна» разновозрастное 02.11.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

час информации «Герои смутного времени» молодёжь 03.11.2022 Базовская сельская 

библиотека 
онлайн 

презентация 

«Вместе мы непобедимы» дети 8-10 лет 03.11.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
викторина «Мы едины» молодёжь 03.11.2021 Спицевская 

детская библиотека 
флаер-акция «У нас друзья по всей 

планете» 

разновозрастное 03.11.2022 Красная сельская 

библиотека 
районная акция «Герои России моей» (ко Дню героев Отечества) 8-9 декабря 

цикл 
видеороликов 

«Дни воинской славы» молодёжь 1-4 кв. МБУК «Грачевская 
РБ» 

час мужества «Гордимся славой наших 

предков 

уч-ся 6 кл. 08.12.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
исторический 

калейдоскоп 

«Державы Российской 

герои» 

дети 8-10 лет 08.12.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
исторический 
квиз 

«Герой нашей Родины» молодёжь 08.12.2022 Спицевская 
детская библиотека 

урок мужества «Память о героях не уйдёт в разновозрастное 08.12.2022 Сергиевская 
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забвение» 

 

 сельская 

библиотека 
урок мужества «Про отвагу, долг и честь» разновозрастное 09.12.2022 Бешпагирская 

сельская 

библиотека 
книжно 
иллюстративная 

выставка 

«Возьми себе в пример  
героя» 

разновозрастное 09.12.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

час доблести «Россия – колыбель героев» молодёжь 09.12.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

устный журнал «Доблесть русских 

ополченцев» 

учащиеся 10-11 

кл. 

09.11.2022 Красная сельская 

библиотека 
литературный 
вечер 

«Помним героев России» молодёжь 09.12.2022 Базовская сельская 
библиотека 

 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

олимпийский урок «Зимние 

Олимпийские игры» 

подростки 10.02.2022 ЦДБ, сельские 

библиотеки 
выставка-

презентация 

«К здоровью через 

книгу» 

разновозрастное 11.03.2022 Грачевская районная 

библиотека 
выставка-дискуссия «Здоровье мудрых 

гонорар» 

разновозрастное 01.04.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

районный марафон 

здоровья 

«Олимпийские игры 

по чтению» 

разновозрастное 07.04.2022 ЦДБ, сельские 

библиотеки 

марафон здоровья «Олимпийские игры 

по чтению» 

разновозрастное 07.04.2022 Красная сельская 

библиотека 
спортивный 

калейдоскоп 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

молодёжь 07.04.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

библио-кросс «Здоровое чтение – 

вот залог умения» 

дети 07.04.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
шок-урок «Чернобыль – эхо 

большой беды» 

ст. подростки 26.04.2022 Красная сельская 

библиотека 
районная акция «НЕУнесённые 

дымом» (к 

Всемирному дню без 

табака) 

разновозрастное 29.05.2021 

 

ЦДБ, сельские 

библиотеки 

акция «Курение враг 

здоровью» 

молодёжь 31.05.2022 Спицевская детская 

библиотека 
час информации «Курение враг 

здоровью» 

молодёжь 31.05.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
акция «Курильщик – сам 

себе могильщик» 
разновозрастное 31.05.2022 Грачевская районная 

библиотека 
полезный разговор «Жили–были 

автомобили» 

подростки 31.05.2022 Красная сельская 

библиотека 
районная 

антинаркотическая 

акция 

«МЫ есть и будем!» разновозрастное 20-
26.06.2021 

ЦДБ, сельские 
библиотеки 

выставка-

предупреждение 

«Наркотик твой 

враг» 

молодёжь 20.10.2022 Спицевская детская 

библиотека 
выставка-

предупреждение 

«В паутине зла» 

(наркотики) 

Молодёжь, ст. 

подростки 

21.06.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

  акция «Я – против 

наркотиков» 

разновозрастное 24.06.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

беседа-рассуждение «Со здоровьем на взрослые 26.06.2022 Грачевская районная 



План деятельности библиотек Грачевского муниципального округа   Год 2022

 

    41 
 

одной волне» библиотека 
виртуальная 
презентация 

«Мифы и правда о 
вредных привычках» 

молодежь 26.08.2022 Грачевская районная 
библиотека 

библиотечный квилт «Дорога, ведущая в 

пропасть» 

молодежь 10.08.2022 Грачевская районная 

библиотека 
акция «Трезвость – выбор 

сильных» 
разновозрастное 10.09.2022 Грачевская районная 

библиотека 
час здоровья «Больше знаешь, 

меньше риск» 

разновозрастное 14.09.2022 Грачевская районная 

библиотека 
видео-презентация «Скрытая правда об 

алкоголе» 
разновозрастное 03.10.2022 Грачевская районная 

библиотека 
районная акция «Быть здоровым – 

это классно!» 

разновозрастное 01.11.2021-

30.11.2021 

ЦДБ, сельские 

библиотеки 

книжная выставка «Наркомания – лицо 
беды» 

молодёжь 15.11.2022 Базовская сельская 
библиотека 

урок-

предостережение 

«Жизнь прекрасна, 

не рискуй напрасно» 

подростки 

ст. подростки 

16.11.2022 Красная сельская 

библиотека 
познавательный час  «Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

(наркомания) 

молодежь 23.11.2022 Грачевская районная 
библиотека 

час размышления «Глоток беды» 

(вредные привычки) 

молодёжь 26.11.2022 Базовская сельская 

библиотека 
квилт-акция «Быть здоровым – 

это значит...» 

разновозрастное 29.11.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

творческая акция «Любимый мишка из 

детской книжки» 

дети 11-31 

января 

ЦДБ 

цикл «Пушистые и 

лохматые истории» 

дети в течение 

года 

ЦДБ 

экологический 

календарь 

«Экология в датах» разновозрастное в течение 

года 

Сергиевская сельская 

библиотека 
книжная выставка-

ассорти 

«Как прекрасен этот 

мир» 

разновозрастное в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 
экологический 
проект 

«Будем дружить с 
природой» 

дети в течение 
года 

Старомарьевская 
сельская библиотека 

выставка журналов «Маленький огород - 

здоровье и доход» 

разновозрастное 03.02.2022 Грачевская районная 

библиотека 
час экологии «По страницам книг в 

страну природы» 
подростки 12.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
выставка-плакат «Человек Земля 

вселенная» 
подростки 18.03.2022 Спицевская детская 

библиотека 
экологическая 

пятиминутка 

«Берегите землю, 

берегите!» 

молодёжь 18.03.2022 Спицевская детская 

библиотека 
библиотечный 
квилт 

«SOS! Экология в 
опасности» 

молодежь 05.04.2022 Грачевская районная 
библиотека 

библиотечный 

пикник 

«Войди в природу с 

чистым сердцем» 

разновозрастное 16.04.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
видео-путешествие «В зелёных рощах, по 

таёжным тропам» 

ст. подростки, 

молодёжь 

22.04.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

громкие чтения «Книжные 
истории о здоровье» 

дети 22.04.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
виртуальная «По следам Красной дети 8-10 лет 28.04.2022 Кугультинская 
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экскурсия книги» детская библиотека 
выставка диалог «Островки нетронутой 

природы 
дети 8-10 лет 19.05.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
познавательный 

эко час 

«Цветы нас учат быть 

добрей» 

молодежь 03.06.2022 Грачевская районная 

библиотека 
турнир знатоков «Знай, люби, береги» разновозрастное 14.06.2022 Красная сельская 

библиотека 
литературно-

экологический 

калейдоскоп 

«Они любили русскую 

природу» (к юбилею 

К. Паустовского и И. 
Соколова-Микитова) 

дети 12.07.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

выставка-

презентация 

«Животные в мифах и 

литературе» 

разновозрастное 12.07.2022 Грачевская районная 

библиотека 
спортивно-игровая 
программа 

«В гостях у 
госпожи игры» 

дети 16.07.2022 Тугулукская сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 
выставка детских 
рисунков 

«Моя зеленая 
планета» 

дети 23.07.2022 Тугулукская сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 
интерактивная 

викторина 

«Угадай-ка эту травку» разновозрастное 27.07.2021 Красная сельская 

библиотека 
выставка-

викторина 

«Цветы рассказывают 

сказки» 

дети 30.07.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
конкурс рисунков «Эко-фантазёр» учащиеся 1-3 кл. август Красная сельская 

библиотека 
диспут «Мы все в ответе за 

нашу планету» 

ст. подростки 04.08.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 
видео-презентация «Чудеса природы 

нашей планеты» 
разновозрастное 02.09.2022 Грачевская районная 

библиотека 
литературно 

экологический час 

«Лесные полянки 

Виталия Бианки» 

дети 8-10 лет 05.09.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
экологический 
слом 

«Байкал – жемчужина 
Сибири» 

ст. подростки, 
молодёжь 

10.09.2022 Кугультинская 
сельская библиотека 

экологический час «Заходи в зелёный 

дом, чудеса увидишь в 

нём» 

дети 8-10 лет 09.11.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

 

БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

игротека «UMNICI» 

(активизация 

неформального 
общения и 

коммуникативных 

навыков для детей и 

молодёжи во время игр) 

дети, молодёжь, 

родители 

ежедневно Кугультинская 

сельская библиотека 

час настольных 

игр 

«Игротека на столе» дети ежедневно ЦДБ 

игротека «ИГрачи» дети, молодёжь, 

родители 

ежедневно ЦДБ 

цикл громких 

чтений 

«Читаем 

детям – читаем 

вслух» 

дети,  родители 1-4 кв. Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
час интересной 

книги 

«Читаем всей семьёй» разновозрастное 1 раз в 

квартал 

Красная сельская 

библиотека 
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игротека «Нескучный выходной 

в библиотеке» 

разновозрастное 1 раз в 

неделю 

Красная сельская 

библиотека 
видео-обозрение «Семья на книжных 

страницах» 

разновозрастное 02.03.2022 Грачевская районная 

библиотека 
праздничные 

чтения 
 

«Палитра весенних 

стихов» 

разновозрастное 05.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

литературный 

вечер 

«Женщиной будь всегда взрослые 05.03.2022 Базовская сельская 

библиотека 
час полезного 
совета 

«Домашний очаг» 
 

взрослые 14.05.2022 Сергиевская сельская 
библиотека 

конкурс 

фотоколлажей 

«Семья – это то, что с 

тобою навсегда» 

подростки 11-

14.05.2022 

Старомарьевская 

сельская библиотека 
акция «Венец всех ценностей, 

семья» 
взрослые, дети 13.05.2022 Спицевская детская 

библиотека, 

Спицевская сельская 

библиотека 
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности 

конкурс детского 

рисунка 

«Я в семье,  семья во 

мне» 

дети 5-7 лет 05.07.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
выставка-совет «Семья. Любовь. 

Верность» 
разновозрастное 05.07.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

устный журнал «Сказка живущая в 

семье» 

разновозрастное 07.07.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 
вечер семейных 
встреч 

«Остров семейных 
сокровищ» 

разновозрастное 08.07.2022 Грачевская районная 
библиотека 

выставка-совет « О семье и для семьи» разновозрастное 08.07.2022 Грачевская районная 

библиотека 
православный 
кинолекторий 

«День семьи, любви и 
верности» 

разновозрастное 08.07.2022 Сергиевская сельская 
библиотека 

вернисаж рисунков «Белоснежная ромашка 

– цветок любви и 

верности» 

дети 08.07.2022 ЦДБ 

акция «Ромашковая поляна 

пожеланий» 

дети, родители 08.07.2022 ЦДБ 

литературный 

вечер 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

разновозрастное 08.07.2022 Базовская сельская 

библиотека 
акция 

 

«Папа, мама, я - 

читающая семья» 

разновозрастное 08.07.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
акция «Ромашки нежный 

лепесток» 

дети 08.07.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 
беседа 

 

«День Петра и 

Февронии 

дети 08.07.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
праздник «Ромашковая Русь» разновозрастное 08.07.2022 Красная сельская 

библиотека 
акция «Лепесток ромашки» дети 8-12 лет 13.07.222 Кугультинская 

детская библиотека 
вечер общения «Секреты прекрасных 

бабушек и дедушек» 
разновозрастное 25.07.2022 Грачевская районная 

библиотека 
день открытых 

дверей 

«В библиотеку всей 

семьей» 

разновозрастное 01.09.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
акция «Читаем вместе» взрослые 01.09.2022 Спицевская детская 

библиотека 
выставка-

рекомендация 

«У вас в семье все 

дружат с книгой?» 

взрослые 02.09.2022 

 

Спицевская детская 

библиотека 
выставка- «Блюдо полное сказок» дети, родители 02.09.2022 Верхнекугультинская 
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айстоппер сельская библиотека 
беседа-
рекомендация 

«Научите ребенка 
любить книгу» 

разновозрастное 06.09.2022 Сергиевская сельская 
библиотека 

семейная игра «Сказки из 

бабушкиного сундучка» 

дети 5-7 лет 16.09.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
День отца 

викторина-угадай-
ка 

«Папа может?» подростки 14.10.2022 Красная сельская 
библиотека 

выставка-рассказ «Любимые книги 

наших бабушек» 

учащиеся1-4 кл. 14.10.2022 Базовская сельская 

библиотека 
стихокарусель «Папины стихи» дети 17.10.2022 ЦДБ 

выставка-

рекомендация 

«Чтобы с папой было 

интересно» 

разновозрастное 18.10.2022 Грачевская районная 

библиотека 
акция 
 

«Читаем всей семьёй» 
 

разновозрастное 20.10.2022 Сергиевская сельская 
библиотека 

День матери 

день чтения «Скажите своей маме о 

любви» 

учащиеся 1-4 кл. 19.11.2022 Базовская сельская 

библиотека 
конкурс рисунков «Профессия моей 

мамы» 
учащиеся 1-2 кл. 25.11.2022 Красная сельская 

библиотека 
стихокарусель «Мамины стихи» дети 25.11.2022 ЦДБ 

литературно-

музыкальная 
композиция 

«Все краски жизни для 

тебя» 

разновозрастное 25.11.2022 Грачевская районная 

библиотека 

поэтический микс «Мама, милая моя» дети 25.11.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 
выставка-совет «Мамам и папам по 

секрету о детских 

книжках» 

взрослые 07.12.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

выставка-диалог «Библиотека – дом 
семьи» 

дети 5-7 лет 23.12.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

выставка-обзор «Радуга профессий» разновозрастное 2 квартал Красная сельская 

библиотека 

день профессии «Все работы хороши» молодёжь 
ст. подростки 

1 раз в 
месяц 

Красная сельская 
библиотека 

видео-прогулка «Любимые книги читая, 

профессии мы 

выбираем!» 

ст. подростки 20.01.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 

слайд-беседа «Престижные ВУЗы 

страны» 

молодежь 25.03.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 

информационный 
час 

 

«Есть такая профессия» 
 

подростки 05.04.2022 Сергиевская 
сельская 

библиотека 

день информации «Стань студентом» молодёжь 14.04.2022 Красная сельская 
библиотека 

экспозиция «Твоё будущее в твоих 

руках» 

ст. подростки 15.04.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

игра фантазия «Профессии новой 

планеты» 

молодежь 19.04.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 

видео- «Выбор профессии молодежь 13.05.2022 Грачевская 
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рекомендации просто и сложно» районная 

библиотека 

беседа-

презентация 

 

«Выбор профессии – 

выбор будущего» 

ст. подростки 02.09.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 

беседа Что нужно знать для 
правильного выбора 

профессии? 

молодежь 02.09.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

диалог с 

профессионалом 

«Зову в свою 

профессию» 

молодежь 05.10.2022 Грачевская 

районная 
библиотека 

выставка «Старт в профессию» ст. подростки 22.12.2022 Новоспицевская 

сельская 
библиотека 

 

БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

см. выше 

мероприятия по 

Году в России 

    

дневной сеанс «Все на мульткино» 

 

дети еженедельно ЦДБ 

выставка-рецепт 

 

«Пусть традиция 

хранится!» (к 
празднику 

Масленицы) 

 

разновозрастное февраль-

март 

Тугулукская 

сельская библиотека 
им. Селюкова А.И. 

мастер-класс «Вместо тысячи 

слов» (изготовление 

библиовалентинок) 

ст. подростки, 

молодёжь 

12.02.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

литературный 
экскурс 

«Мир православной 
книги» 

подростки 11.03.2022 Старомарьевская 
сельская библиотека 

день православной 

книги 

«Листая вечные 

страницы» 

 

разновозрастные 12.03.2022 Сергиевская 

сельская библиотека 

мастер класс «Бери, смотри, читай, 

рисуй!» 

 

подростки 19.05.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

интеллектуальная 
игра 

«В стране русского 
языка» 

дети 04.06.2022 Старомарьевская 
сельская библиотека 

мастер-класс «Творческий хит» 

(поделки из 
природного 

материала) 

подростки 20.09.2021 Кугультинская 

сельская библиотека 

мастер-класс «Читаем, творим, 

мастерим!» 

подростки 05.10.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

ярмарка поделок «Зачаруй сердца 

людей красотой своих 

затей» 

подростки 15.11.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

урок добра «Солнышко в душе» 
 

дети 5-7 лет 
 

15.11.2022 Сергиевская 
сельская библиотека 

мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» 

подростки 24.12.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

 

БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

цикл 

мероприятий 

«Литературная 

раскрутка» 

«Писатель. ru»: к  

юбилеям писателей 

разновозрастное в течение 

года 

Старомарьевская 

сельская 

библиотека 

микс-фэнтези 

 

«Неиссякаемый 

источник чудес» 

дети 7 лет 

 

01.01. -

20.01.2022 

Сергиевская 

сельская 

библиотека 
игровая 
программа 

«Здравствуй, Пух!» дети 5-7 лет 15.01.2022 Красная сельская 
библиотека 

путешествие с 

книгой 

«По удивительной 

стране Льюиса 
Кэрролла» 

ст. подростки 18.01.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

познавательная 

викторина 

«Винни Пух идёт к вам 

в гости» 

дети 7-8 лет 19.01.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
час с 
художником 

«Лесной богатырь – И. 
Шишкин» 

разновозрастное 21.01.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

выставка-

портрет 

«Счастливый дар В. 

Катаева» 

учащиеся 1-6 кл. 27.01.22 Базовская сельская 

библиотека 
литературное 

путешествие 

«В сказку с цветиком 

семицветиком» 

учащиеся 1-6 кл. 28.01.22 

 

Базовская сельская 

библиотека 
выставка-

персона 

«Чистой души 

человек» 

дети 28.01.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

литературная 

игра 

«Приключение Алисы 

в стране Чудес» 

дети 7-8 лет 29.01.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
литературный 
квест 

«Будь судьбы своей 
капитаном» (по роману 

В. Каверина «Два 

капитана») 

молодёжь 31.01.2021 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

беседа-портрет «Неподражаемый 

Чарльз Диккенс» 

учащиеся 5-8 кл. 26.02.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 

библиотека 
литературная 
игра-викторина 

«Трое в лодке, не 
считая собаки» 

молодёжь 28.02.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

громкие чтения «Познаю мир с 

книгой» 

подростки 02.03.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

салон 

литературный 

«О русской доле не 

молчал» (к юбилею в. 
Распутина) 

разновозрастное 12.03.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

литературное 

дежавю 

«10 интересных 

фактов» о романе Д. 

Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи» 

молодёжь 16.03.2021 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

литературно-

музыкальный 

час 

«С любовью каждая 

строка» (к 85-летию Б. 

Ахмадулиной) 

взрослые 07.04.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
литературная 

регата 

«Бегущая по волнам» молодёжь 11.04.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

урок-
путешествие 

«Доброта нужна всем 
людям, пусть 

побольше добрых 

учащиеся 1-4 кл. 20.04.2022 Верхнекугультинск
ая сельская 

библиотека 
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будет» по рассказам 

В.А. Осеевой 

урок-

путешествие 

«О поступках хороших 

и плохих» 

(В. Осеева и её книги) 

учащиеся 3-4 кл. 22.04.2022 Красная сельская 

библиотека 

литературное 
путешествие 

«Волшебная сила слов 
и поступков» 

дети 7-8 лет 27.04.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

литературный 

час 

«Через книгу к добру и 

свету» 

дети 28.04.2022 Спицевская 

сельская 

библиотека 
квест «Кот – ворюга» разновозрастное 24.05.2022 Красная сельская 

библиотека 
громкие чтения «В гостях у лесного 

хозяина» (130 лет  К. 
Паустовскому) 

дети 8-9 лет 31.05.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

выставка-

диалог 

«Певец мещерской 

стороны» (по 
творчеству К. 

Паустовского) 

дети 8-9 лет 31.05.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

выставка-

кроссворд 

«Загадки пушкинского 

творчества» 

молодёжь. ст. 

подростки 

01.06.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

выставка-

приглашение 

викторина 

«Читайте Пушкина, от 

мала до велика» 

разновозрастное 03.06.2022 Красная сельская 

библиотека 

сказочный 

марафон 

«В тридевятом царстве, 

в пушкинском 

государстве» 

дети 04.06.2022 Базовская сельская 

библиотека 

литературный 

час 

«Мы с Пушкиным 

знакомы с малых 

лет…» 

дети 04.06.2022 Базовская сельская 

библиотека 

акция «Читаем Пушкина 
вместе» 

разновозрастное 04.06.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

игра - 

путешествие 

«И сквозь века и 

поколенья он не 
устанет удивлять» 

дети 04.06.2022 Сергиевская 

сельская 
библиотека 

громкие чтения «Незабываемые 

персонажи сказок» 

дети 05.06.2022 Тугулукская 

сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 
квест «Загадки кота 

Ученого» 

дети 05.06.2022 ЦДБ 

литературный 

батл 

«Мой Пушкин» молодежь 05.02.2022 Грачевская 

районная 

библиотека 
громкие чтения «В мире сказок  А.С. 

Пушкина» 
дети 07.06.2022 Базовская сельская 

библиотека 
литературный 

калейдоскоп 

«О Пушкине с 

любовью» 

дети 8-12 лет 07.06.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
информ-ревю «Свет по имени 

солнце» (к 60-летию В. 

Цоя) 

молодежь 21.06.2022 Старомарьевская 
сельская 

библиотека 
литературная 

скамейка 

«Книжная улыбка 

лета» 

разновозрастное 24.06.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

литературная «Корзина радости» разновозрастное 15.07.2022 Кугультинская 
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аллея в парке сельская 

библиотека 

литературная 

беседка 

«Выходи читать во 

двор» 

разновозрастное 13.08.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

информационн
ый час 

«Секреты Стивена 
Кинга» 

молодёжь 05.09.2022 Спицевская детская 
библиотека 

квест-

экспедиция 

«Тропою Арсеньева» ст. подростки, 

молодёжь 

07.09.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

кинолекторий «Жизнь, измеренная 

километрами» 

ст. подростки 

взрослые 

08.09.2022 Красная сельская 

библиотека 
видеопрезентац

ия 

«В.К. Арсеньев – 

дальневосточный 
Колумб» 

ст. подростки 09.09.2022 Спицевская 

сельская 
библиотека 

исторический 

экскурс 

«В.К. Арсеньев: 

писатель, 
путешественник, 

ученый» 

молодежь 09.09.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

литературный 

час 

Литературный час 

«Владимир Арсеньев: 
исследователь и 

путешественник» 

подростки 09.09.2022 Спицевская детская 

библиотека 

громкие чтения 

 

«Читаем Арсеньева 

сегодня!» 

учащиеся 9-11 

кл. 

10.09.2022 Верхнекугультинск

ая сельская 
библиотека 

громкие чтения «Встреча в Тайге» дети 9-12 лет 10.09.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
поэтический 

звездопад 

«Здравствуй, Чудо, по 

имени Белла…» 

молодёжь 10.09.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
выставка-
сюрприз 

«Детский писатель с 
морской душой» (по 

творчеству Б. Житкова) 

дети 8-9 лет 11.09.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

литературный 

калейдоскоп 

«Путешествие по 

рассказам Б. Житкова» 

дети 8-9 лет 11.09.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
литературная 

визитка 

«Мастер интриг, 

мистики и ужасов» (С. 

Кинг) 

подростки 

ст. подростки 

молодёжь 

13.09.2022 Красная сельская 

библиотека 

выставка-досье «Мастер интриги, 
мистики и ужасов» (к 

юбилею С. Кинга) 

разновозрастное 13.09.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

литературная 
визитка 

«Покоривший 
миллионы читателей 
Стивен Эдвин Кинг» 

учащиеся 9-11 
кл. 

20.09.2022 Верхнекугультинск
ая сельская 

библиотека 
выставка-

обозрение 

«Серебряного века 

голоса: М. Цветаева, Н. 
Гумилёв» 

разновозрастное 30.09.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

литературный 

микс 

 

«Яркие женщины – 

яркие судьбы» 

взрослые 04.10.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
районная 

сетевая акция 

«Листая страницы 

добрых сказок». Все 

материалы будут 
размещаться с 

хэштегом 

#ДобрыеСказкиМамин

дети 6.10-6.11. 

2022 

ЦДБ, сельские 

библиотеки 
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Сибиряк2022. 

конкурс 
детского 

творчества 

«Сказки для 
Алёнушки» 

дети 7.10-7.11. 
2022 

ЦДБ 

библиокараоке «Веселые нотки» 

 

дети 07.10.2022 Тугулукская 

сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 
конкурс 

рисунков 
 

«Добрые сказки 

уральского 
сказочника» 

учащиеся 5-6 кл. 19.10.2022 Красная сельская 

библиотека 

литературная 

акция 

«Мамин-Сибиряк – 

певец Урала» 

разновозрастное 20.10.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

кино-вояж «Исторические 

фильмы – правда 

жизни» 

молодёжь 25 октября-4 

ноября 

Спицевская 

сельская 

библиотека 
Web-квест «Знатоки 

Аленушкиных сказок» 

дети 5-9.11.2022 ЦДБ группа 

библиотеки: 

https://ok.ru/grachlib

26 

book-акция «Размаха ширь, захват 

сердец глубокий» 

дети 05.11.2022 ЦДБ 

выставка-

портрет 

«С юбилеем, писатель 

Урала» 

разновозрастное 01.11.2022 Кугультинская 

сельская 
библиотека 

виртуальная 

викторина 

«Сказочные 

самоцветы» 

разновозрастное 02.11.2022 Красная сельская 

библиотека 
игра-

путешествие 

«В гости к Самуилу 

Маршаку» 

дети 8-9 лет 03.11.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
выставка-

сюрприз 

«Весёлый багаж 

Маршака» 

дети 8-9 лет 03.11.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
литературная 

гостиная 

«Приходите в Остер-

класс, как-нибудь 

научат вас» 

дети 8-9 лет 27.11.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

выставка диалог «Весёлые уроки Г. 
Остера» 

дети 8-9 лет 27.11.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

биографический 

этюд 

«На весёлой волне» дети 5-7 лет 27.11.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 
репортаж-обзор «Певец истории 

народной» (Д. 

Балашов) 

разновозрастное 07.12.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

праздник «Юбилей в 
Простоквашино» 

дети 14.12.2022 Верхнекугультинск
ая сельская 

библиотека 
выставка-
вернисаж 

«Великое дело Павла 
Третьякова» 

разновозрастное 15.12.2022 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

литературная 

встреча 

«Весёлый друг детей 

Э. Успенский» 

учащиеся 1-2 кл. 16.12.2022 Красная сельская 

библиотека 
литературная 

игра-

расследование 

«В Новый год с 

героями Эдуарда 

Успенского» 

дети 8-9 лет 22.12.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

книжная 
выставка 

«Гарантийный 
сказочник» 

дети 8-9 лет 22.12.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

цикл «Виртуальная широкий круг в течение Грачевская 

https://ok.ru/grachlib26
https://ok.ru/grachlib26
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мероприятий художественная 

галерея» 

читателей года районная 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта  «Культура для школьников»  
в библиотеках МБУК «Грачевская районная библиотека» сентябрь 2021 - март 2022 г. 

 

№ Дата Время Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

 

Название мероприятия, формат 

(«культпоход», «культурный клуб», 

«цифровая культура») 

Форма проведения 

(очная/дистанционная с 

указанием ссылки) 

Количество 

посещения 

(чел.) 

Литература 

1 02.09.2021 11.30 «Кугультинская детская 

библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Кугульта, ул. Советская, 53 

1-4 классы 

 

Формат «Культпоход» литературный 

флешмоб «Приключения Мишки 

Ушастика» (110 лет со дня рождения  

поэта-сказочника Ч. Янчарского) 

очная 25 

2 1-30 ноября 

2021 г. 

09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

межрегиональная творческая сетевая 
акция «Волшебный мир Евгения 

Чарушина» (к 120-летию со дня 

рождения детского писателя) 

дистанционная 

группа Грачевская 

Ценральная детская 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 
одного 

мероприятия 

3 15.10.2021 12.30 «Кугультинская детская 
библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Кугульта, ул. Советская, 53 

5-8 классы  Формат «Культурный клуб» день 
чтения «Ветер перемен» (по 

творчеству В. Крапивина) 

очная 25 

4 21.10.2021 13.30 «Спицевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Спицевка, пл. Революции, 16 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

литературный портрет 

«Обыкновенное чудо Евгения 
Шварца» 

очная 25 

5 11.11.2021 11.30 «Кугультинская сельская 

библиотека» структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 классы Формат «Культпоход» литературная 

игра «Человек есть тайна» (к 200-
летию со дня рождения М. 

Достоевского) 

очная 35 

6 23.11.2021 09.30 «Кугультинская детская 

библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Кугульта, ул. Советская, 53 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

виртуальная викторина «Весёлая 

страна Н. Носова» 

дистанционная 

группа Кугультинская 

детская библиотека 

https://ok.ru/group/55866703
872102 

50 просмотров 

7 10.12.2021 11.30 «Спицевская детская 

библиотека», структурное 

1-4 классы 

 

Формат «Культурный клуб» 

литературно-познавательная игра     

очная 25 

https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
https://ok.ru/group/55866703872102
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подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Спицевка, пл. Революции, 16 

«По следу дедушки Мазая» 

8 10.12.2021 12.30 «Кугультинская сельская 

библиотека» структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 классы Формат «Культпоход» литературная 

акция «Молодёжь читает Некрасова» 

(к 200-летию со дня рождения Н.А. 
Некрасова) 

очная 35 

9 10.12.2021 11.00 «Верхнекугультинская 
сельская библиотека», 

структурное подразделение 

МБУК «Грачевская РБ», п. 

Верхняя Кугульта, ул. 
Ленина, 17 

5-8 классы  Формат «Культпоход» флэшмоб 
«Читаем Н. А. Некрасова вместе» 

очная 30 

10 1-20 января 

2022 г. 

09.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

Межрегиональная сетевая творческая 
акция «Любимый мишка из детской 

книжки» (#МойВинниПух) 

дистанционная, группа 

Грачевская Ценральная 

детская библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 
одного 

мероприятия 

11 15-31 января 
2022 г. 

09.00 «Центральная детская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

5-8 классы Формат «Цифровая культура»  
Межрегиональный онлайн-квест 

«Алиса и Зазеркалье» 

дистанционная, группа 

Грачевская Ценральная 

детская библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 
просмотров 

одного 

мероприятия 

12 18 января 

2022 г. 

11.00 «Кугультинская сельская 

библиотека» структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура» 

Литературная викторина по роману 

А. Беляева «Голова профессора 
Доуэля» 

дистанционная 

https://ok.ru/profile/5843135

46811, 
https://vk.com/bibmodel26 

50-70 

просмотров 

одного 
мероприятия 

13 18 января 

2022 г. 
 

 

 
 

13.30 

 
 

 

 
 

«Спицевская детская 

библиотека», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Спицевка, пл. Революции, 16 

5-8 классы 

 
 

 

 
 

Формат «Культурный клуб» 

путешествие с книгой «По 
удивительной стране Льюиса 

Кэрролла» 

очная 

 
 

 

 
 

30 

 
 

 

 
 

14 18 января 

2022 г. 

15.00 «Сергиевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

 Формат «Культурный клуб» 

Микс-фэнтези «Неиссякаемый 

источник чудес» (по книгам А. 

очная 25 

 

 

https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/profile/584313546811
https://ok.ru/profile/584313546811
https://vk.com/bibmodel26
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«Грачевская РБ», с. 

Сергиевское, ул. Карла 
Маркса, 11 

Милна, Л. Кэрролла)  

 

15 20 января 

2022 г. 

12.00 «Красная  сельская 

библиотека» структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. Красное  

ул. Красная, 38 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» «Певчая 

душа родного края» музыкальный 

вернисаж 

очная 20 

16 28 января 
2022 г. 

14.00 «Тугулукская сельская 
библиотека им. Селюкова 

А.И.», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. Тугулук, 
ул. Гагарина, 10 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 
«Спешите делать добро», к юбилею 

В.П. Катаева 

очная  20  
 

 

 

17 28 января 

2022 г. 

11.00 «Верхнекугультинская 

сельская библиотека» 
структурное подразделение 

МБУК «Грачевская РБ», п. 

Верхняя Кугульта,  ул. 

Ленина,17 

1-4 классы Формат «Цифровая культура» 

Онлайн-обзор книги В. Катаева «Сын 
полка» 

дистанционная 

группа 

Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
https://ok.ru/verkhnekug  

50-60 

просмотров 
одного 

мероприятия 

18 29 января 

2022 г. 

12.25 «Тугулукская сельская 

библиотека им. Селюкова 

А.И.», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. Тугулук, 

ул. Гагарина, 10 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

Литературная викторина «Чудесное 

путешествие по волшебной стране 
книг» 

очная  20 

19 31 января 
2022 г. 

14.00 «Кугультинская сельская 
библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура» 
Литературный квест «Будь судьбы 

своей капитаном» (по роману В. 

Каверина «Два капитана» 

очная 30 

20 1 февраля 

2021 г. 

10.00 «Бешпагирская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Бешпагир, ул. Ленина, 10в 

5-8 классы 

 

Формат «Цифровая культура» 

Викторина по книге Катаева В. «Сын 

полка» 

Бешпагирская сельская 

библиотека 
https://ok.ru/profile/5770195
14289 

50 просмотров 

одного 

мероприятия 

21 07 февраля 

2022 г.  

16.00 

 

«Спицевская сельская 

библиотека», структурное 

9-11 классы Формат «Культурный клуб» 

литературный экспресс 

дистанционная 

группа 

50 просмотров 

одного 

https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/profile/577019514289
https://ok.ru/profile/577019514289
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подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Спицевка, пл. Революции, 16 

«Незабываемый мир Чарльза 

Диккенса»  

Спицевская сельская 

библиотека 
https://ok.ru/group/53467815

280851 

мероприятия 

22 10 февраля 

2022 г. 

13.20 

 
 

 

«Спицевская детская 

библиотека», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Спицевка, пл. Революции, 16 

1-4 классы Формат «Культурный клуб»  

час памяти «Пока в России Пушкин 
длится, метелям не задуть свечу»  (ко 

дню памяти А.С. Пушкина) 

очная 20 

 10 февраля 

2022 г. 

13.00 МБУК «Грачевская районная 

библиотека» с. Грачевка, ул. 

Шоссейная 2, 

9-11 классы Формат «культурный клуб» 

литературный батл «Мой Пушкин»  

очная 28 

23 19 февраля 
2022 г. 

11.00 «Базовская сельская 
библиотека», структурное 

подразделение  МБУК 

«Грачевская РБ»,  х. 
Базовый, ул. Красная,15 

1-4классы Формат «Культурный клуб» 
Литературное путешествие «По 

дорогам сказки» 

очная 12 

24 26 февраля 

2022 г. 

11.00 «Верхнекугультинская 

сельская библиотека» 

структурное подразделение 
МБУК «Грачевская РБ», п. 

Верхняя Кугульта,  ул. 

Ленина,17 

5-8 классы 

 

Формат «Культурный клуб» 

Беседа-портрет «Неподражаемый 

Чарльз Диккенс» 

очная 15 

25 1-31 марта 
2022 г. 

09.00 «Центральная детская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

1-4 классы 
5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 
Межрегиональные поэтические 

видеочтения «Чуковскому Корнею – 

посланье к юбилею» 
(#ЮбилейЧуковского2022) 

дистанционная, группа 

Грачевская Ценральная 

детская библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 
просмотров 

одного 

мероприятия 

26 24-30 марта 

2022 г. 

10.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Культпоход» Неделя 

детской и юношеской книги «В 

сказочном мире детства» 

очная 30-40 

посещений 

одного 
мероприятия 

27 02 марта 2022 
г. 

11.20 «Спицевская детская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Спицевка, пл. Революции, 16 

1-4 классы 
 

 

 

Формат «Культурный клуб» громкие 
чтения  «Познаю мир с книгой»  (по 

произведению В. Драгунского «Он 

живой и светится») 

очная 20 

https://ok.ru/group/53467815280851/topics
https://ok.ru/group/53467815280851/topics
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
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28 5 марта 2022 

г. 

11.00 «Базовская сельская 

библиотека», структурное 
подразделение  МБУК 

«Грачевская РБ»,  х. 

Базовый, ул. Красная,15 

1-4классы Формат «Культурный клуб» Беседа о 

творчестве П.П. Ершова «Знакомые 
любимые страницы» 

очная 15 

29 03 марта 2022 
г. 

10.00 «Кугультинская сельская 
библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура» 
Флэшбук «Портрет Дориана Грэя» 

(по роману О. Уайльда) 

дистанционная 
https://ok.ru/profile/5843135

46811, 

https://vk.com/bibmodel26 

40-60 
просмотров 

одного 

мероприятия 

30 10 марта 2022 

г. 

09.30 «Кугультинская сельская 

библиотека» структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура» 

Литературный онлайн-кроссворд 

 по роману А. Толстого 
«Гиперболоид инженера Гарина» 

дистанционная 

https://ok.ru/profile/5843135

46811, 
https://vk.com/bibmodel26 

50-70 

просмотров 

одного 
мероприятия 

31 16 марта 2022 
г. 

15.00 «Кугультинская сельская 
библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура» 
Литературное дежавю «10 

интересных фактов о романе Д. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

дистанционная 
https://ok.ru/profile/5843135

46811, 

https://vk.com/bibmodel26 

25 просмотров 
одного 

мероприятия 

32 18 марта 2022 

г. 

15.00 «Новоспицевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», пос. 

Новоспицевский, ул. 

Центральная, 7, 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

литературная игра «Тайна золотого 

ключика» 

очная 15 

33 24 марта 2022 
г. 

 

 
 

 

 

12.30 «Спицевская сельская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Спицевка, пл. Революции, 16 

1-4 классы 
 

 

 
 

 

 

Формат «Цифровая культура»  
поэтические видеочтения 

«Здравствуй, дедушка Корней» (140 

лет со дня рождения К.И.  
Чуковского) 

дистанционная 
группа 

Спицевская сельская 

библиотека 
https://ok.ru/group/53467815

280851 

20 просмотров 
одного 

мероприятия 

 
 

 

 25 марта 2022 
г. 

11.00 «Верхнекугультинская 
сельская библиотека» 

структурное подразделение 

МБУК «Грачевская РБ», п. 
Верхняя Кугульта,  ул. 

9-11классы Формат «Цифровая культура» 
Познавательный онлайн-час «Уроки 

совести и правды» к 85-летию со дня 

рождения В. Распутина 

дистанционная 
группа 

Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
https://ok.ru/verkhnekug  

50-60 
просмотров 

одного 

мероприятия 

https://ok.ru/profile/584313546811
https://ok.ru/profile/584313546811
https://vk.com/bibmodel26
https://ok.ru/profile/584313546811
https://ok.ru/profile/584313546811
https://vk.com/bibmodel26
https://ok.ru/profile/584313546811
https://ok.ru/profile/584313546811
https://vk.com/bibmodel26
https://ok.ru/group/53467815280851/topics
https://ok.ru/group/53467815280851/topics
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/group/53467815280851
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
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Ленина,17 

 31 марта 2022 
г. 

 

 

09.00 «Сергиевская сельская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Сергиевское, ул. Карла 
Маркса, 11 

1-4 классы 
5-8 классы 

 

Формат «Цифровая культура» 
Онлайн-просмотр «Мультфильм 

развлекает, а книга учит» (онлайн-

просмотры экранизаций книг «Трое 

из Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»и др.) 

дистанционная 
группа  

«Сергиевкая сельская 

библиотека»  

https://ok.ru/group/53574619
431063 

50-70 
просмотров 

одного 

мероприятия 

 1-30 апреля 

2022 г. 

10.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

1-4 классы 

 

Формат «Цифровая культура»  

Сетевой марафон добра «Добрые 
странички Валентины Осеевой» 

дистанционная, группа 

Грачевская Ценральная 

детская библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 
одного 

мероприятия 

 01 апреля 
2022 г. 

12.30 «Спицевская детская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Спицевка, пл. Революции, 16 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 
литературная игра-викторина  «Магия 

волшебных страниц»  (по сказкам Г. 

Х. Андерсена)  

очная 20 

 16 апреля 

2022 г. 

11.00 «Сергиевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Сергиевское, ул. Карла 

Маркса, 11 

 Формат «Культурный клуб» 

Литературный час «В кругу друзей» 

(к 95-летию Ю. Дружкова) 

очная 25 

 

 
 

 

 19 апреля 
2022 г. 

11.00 «Старомарьевская сельская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Старомарьевка, ул. 

Свердлова, 48б 

8 класс Формат «Культурный клуб» Квест-
игра «Родом из Энска» по книге В.А. 

Каверина «Два капитана» (к 120-

летию писателя)  

очная 15 

 21 апреля 

2022 г. 

16.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

5-8 классы Формат «Культпоход»  

Всероссийская акция 
«Библиосумерки-2022» 

очная 35 

 22 апреля 

2022 г. 

14.00 «Тугулукская сельская 

библиотека им. Селюкова 

А.И.», структурное 

подразделение МБУК 

5-8 классы  Формат «Цифровая культура» Обзор 

творчества писателей и поэтов села 

Тугулук  «Сказки и легенды родного 

края» 

очная  20 

https://ok.ru/group/53574619431063
https://ok.ru/group/53574619431063
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
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«Грачевская РБ», с. Тугулук, 

ул. Гагарина, 10 

 26 апреля 

2022 г. 

15.00 «Новоспицевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», пос. 
Новоспицевский, ул. 

Центральная, 7, 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

Литературный час вежливости «О 

поступках хороших и плохих» (по 

творчеству В. Осеевой) 

очная 15 

 28 апреля 
2022 г. 

12.30 «Спицевская сельская 
библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Спицевка, пл. Революции, 16 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 
литературный час «Через книгу - к 

добру и свету» (по рассказам В.А. 

Осеевой к 120-летию со дня 

рождения) 

очная 25 

 28 апреля 

2022 г. 

11.00 «Верхнекугультинская 

сельская библиотека» 

структурное подразделение 
МБУК «Грачевская РБ», п. 

Верхняя Кугульта,  ул. 

Ленина,17 

5-8 классы 

 

Формат «Цифровая культура» 

Виртуальная экскурсия «Мудрые 

книги Валентины  Осеевой». 

дистанционная 

группа 

Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
https://ok.ru/verkhnekug  

50-60 

просмотров 

одного 
мероприятия 

 29 апреля 
2022 г. 

09.30 «Кугультинская сельская 
библиотека» структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура» 
Литературный онлайн-филворд по 

пьесе Мольера Жана-Батиста 

«Мещанин во дворянстве» 

дистанционная 
https://ok.ru/profile/5843135

46811, 

https://vk.com/bibmodel26 

40-60 
просмотров 

одного 

мероприятия 

 1-30 мая 2022 

г. 

10.00 «Центральная детская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 
«Грачевская РБ», с. 

Грачевка, ул. Шоссейная, 2 

1-4 классы 

5-8 классы 

Формат «Цифровая культура» 

Межрегиональный онлайн-квест «Все 

сказки К. Паустовского» 
  

дистанционная, 

группа Грачевская 

Ценральная детская 

библиотека 
https://ok.ru/grachlib 

50-70 

просмотров 

одного 
мероприятия 

 05 мая 2022 г. 13.00 «Кугультинская сельская 

библиотека» структурное 
подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 

Кугульта, ул. Советская, 53 

9-11 класс Формат «Цифровая культура 

Час-обсуждение по повести В. 
Богомолова «Иван» 

очная 25 

 20 мая 2022 г. 11.00 «Верхнекугультинская 

сельская библиотека» 

структурное подразделение 

МБУК «Грачевская РБ», п. 

1-4 классы Формат «Культурный клуб» 

Литературный час «Путешествие в 

мир К. Паустовского» 

очная 15 

https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/verkhnekug
https://ok.ru/profile/584313546811
https://ok.ru/profile/584313546811
https://vk.com/bibmodel26
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib
https://ok.ru/grachlib


План деятельности библиотек Грачевского муниципального округа   Год 2022

 

    58 
 

Верхняя Кугульта,  ул. 

Ленина,17 

 26 мая 2022 г. 11.00 «Старомарьевская сельская 

библиотека», структурное 

подразделение МБУК 

«Грачевская РБ», с. 
Старомарьевка, ул. 

Свердлова, 48б 

1-4 класс Формат «Культпоход» 

Познавательная викторина «В гостях 

у лесного хозяина» (к 130-летию К.Г. 

Паустовского) 

очная 20 

 



7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных подразделениях 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. 

 

Наименование каталога, 

картотеки 

Направление 

работ 

Сроки 

(квартал) 

Ответственный 

Систематический, 
алфавитный каталог 

Расстановка карточек, 
редактирование 

ежеквартально Все б-ки 

Учетный каталог Расстановка карточек ежеквартально ОКИО 

Систематическая картотека 

статей 

пополнение, 

редактирование, 
введение рубрик 

 «Писатели – юбиляры», 

«Поэзия военных лет», 

«Год литературы» 

еженедельно Все б-ки 

Краеведческая картотека пополнение 

Рубрики: 

«Они прославили 
Грачевский район», 

«Писатели Ставрополья 

о войне» 

еженедельно Все б-ки 

Экологическая картотека пополнение ежемесячно Все б-ки 

Литературоведческая  пополнение, 

редактирование 

ежеквартально МБУК «Грачевская РБ» 

«Деловое досье» 

(методическая) 

пополнение, 

редактирование 

ежеквартально МБУК «Грачевская РБ» 

«Мир профессий» пополнение, 

редактирование 

ежемесячно МБУК «Грачевская РБ» 

«Что за чудо эти цветы» пополнение, 

редактирование 

ежемесячно МБУК «Грачевская РБ» 

«Книжная поэзия» пополнение, 

редактирование 

ежемесячно МБУК «Грачевская РБ» 

Картотека индивидуального 

информирования 

редактирование  по мере 

поступления 
информации 

МБУК «Грачевская РБ» 

Картотека «Спроса и отказа» редактирование ежедневно МБУК «Грачевская РБ» 

Картотека «Чудесный мир 

игры» 

Рубрики: 

«Писатели – юбиляры» 

1-4 кв. Спицевская сельская 

библиотека 

Картотека стихов 

(тематическая подборка) 

Рубрики: 

«Поэзия военных лет» 

1-4 кв. Спицевская сельская 

библиотека 

Картотека загадок Пополнение новыми 

материалами 

1-4 кв. ЦДБ 

Картотека стихов Пополнение новыми 

материалами  

Рубрики: 
«Поэзия военных лет» 

1-4 кв. ЦДБ 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси 

библиотекаря», «Спроси краеведа», «Виртуальный методист» и т.п.). 

Массовое информирование 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

обзор новых журналов «По страницам разновозрастное в течение все библиотеки 
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периодических 

изданий 2021 
года» 

года 

выставка  новинок «Новинки с 

книжной полки» 

разновозрастное 1-4 кв. все библиотеки 

День новинки «Суперновинка - 
2022» 

широкий круг 
читателей 

1-4 кв. Кугультинская 
сельская библиотека 

выставка-реклама «Звёздная россыпь 

книг-юбиляров» 

широкий круг 

читателей 

1-4 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 

пресс-круиз «Многоликий мир 
прессы» 

широкий круг 
читателей 

1-4 кв. Кугультинская 
сельская библиотека 

выставка-рейтинг «Горячая десятка» широкий круг 

читателей 

весь 

период 

Старомарьевская 

сельская библиотека 
выставка «Писатели 

юбиляры 2021» 
широкий круг 
читателей 

весь 
период 

Старомарьевская 
сельская библиотека 

внутриполочные 

книжные выставки 

«Драгоценные 

россыпи» (к 
юбилейным датам 

писателей) 

разновозрастное январь - 

декабрь 
2022 

Сергиевская сельская 

библиотека 

выставка-путешествие Любимые герои 

книг» 

дети летний 

период 

Старомарьевская 

сельская библиотека 
виртуальная книжная 

выставка 

«Галерея 

НОВИНОК – 

2022» 

дети 8-14 лет в течение 

года 

Кугультинская 

детская библиотека 

выставка-отзыв «Пойман за 
чтением» 

дети 8-14 лет в течение 
года 

Кугультинская 
детская библиотека 

виртуальная книжная 

выставка 

 

«Встаньте сказки, 

встаньте вряд» 

дети 8-14 лет в течение 

года 

Кугультинская 

детская библиотека 

книжная выставка - 

просмотр 

«Книги – юбиляры 

2022 года» 

разновозрастное в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 
акция «Если вы ещё не 

читатель, тогда мы 
идём к вам» 

разновозрастное 1 раз в 

квартал 

Красная сельская 

библиотека 

книжная выставка «Библиофреш» разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 

библиотека 
библиотечный десант «День библиотеки 

на предприятии» 
разновозрастное 1 раз в 

полугодие 
Красная сельская 
библиотека 

информационный 

стенд 

«Библиотека 

предлагает» 

разновозрастное в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 
пресс-выставка «Всё в журналах 

интересно» 
разновозрастное 1 раз в 

квартал 
Красная сельская 
библиотека 

библиофреш «Караван 

книжных 
новинок» 

широкий круг 

читателей 

1-4 кв. Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

книжное обозрение «Забытые книги 

желают 

познакомиться» 

молодежь 2 кв. Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

выставка «Справочная 

литература 

библиотеки» 

разновозрастное 4 кв. Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

наружная реклама 
«Сова» 

«Вдохновение  на  
кончике пера»: 

писатели-юбиляры 

2022, 
«Знаменательные 

и памятные даты 

разновозрастное в течение 
года 

библиограф МБУК 
«Грачевская РБ» 
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года», «Большой 

книжный сет: 
книги-юбиляры» 

акция-призыв «Читай – это 

здорово» 

широкий круг 

читателей 

28.06.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

акция «Читательская 
ленточка» 

широкий круг 
читателей 

01.07.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

День информации «Дегустация 

литературных  

новинок» 

широкий круг 

читателей 

01.07.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

акция «Новинки на 

книжной полке!» 

широкий круг 

читателей 

01.09.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
акция-призыв «Память народа, в 

книжной 
культуре» 

широкий круг 

читателей 

14.10.2022 Кугультинская 

детская библиотека 

ретро-выставка «Забытые книги» взрослые 16.11.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 
 

Групповое информирование 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

оформление уголка 

читателя 

«Пусть всегда будет 

детство» 

разновозрастное в течение 

года 

Спицевская 

детская библиотека 
информационный 

стенд 

«Библиотека 

информирует» 

взрослые 3 кв. Спицевская 

сельская 
библиотека 

минуты полезной 

информации 

«Академия садовода-

огородника» 

садоводы-

любители 

1-4 кв. Кугультинская 

сельская 

библиотека 

минуты полезной 

информации 

«Секреты богатого 

урожая 2022» 

садоводы-

любители 

1-4 кв. Тугулукская 

сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

час специалиста «В копилку 

воспитателя» 

воспитатели 1-4 кв. Тугулукская 

сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

выставка-вернисаж «Золотая галерея 

русской живописи» 

любители-

живописи 

1кв. Кугультинская 

сельская 

библиотека 

пресс-выставка «Всё в журналах 

интересно» 

молодёжь 

дети 

1-2 кв. Кугультинская 

детская библиотека 
виртуальная 

выставка 

«Компас в море 

новинок» 

молодёжь 

дети 

3-4  кв. Кугультинская 

детская библиотека 
выставка-сюрприз «Новинки для 

Любознайки» 

ст. подростки 3 кв. Кугультинская 

сельская 

библиотека 

День краеведческой 
книги 

«Открытая книга 
Ставрополья» 

любители-
краеведы 

3 кв. Кугультинская 
сельская 

библиотека 

час специалиста «В копилку 
классного 

руководителя: досуг 

школьника» 

педагоги 3 кв. Кугультинская 
сельская 

библиотека 

час специалиста «Игра как средство 
общения 

дошкольника» 

воспитатели 1 кв. Кугультинская 
сельская 

библиотека 
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выставка-просмотр «Книги, о которых 

должен знать 
современный 

молодой человек» 

молодёжь 2 кв. Кугультинская 

сельская 
библиотека 

информина «Игры и поделки с 

детьми» 

взрослые 1 раз в 

квартал 

Красная сельская 

библиотека 
дайджест «Уход за садом и 

огородом» 

пенсионеры 1 раз в 

квартал 

Красная сельская 

библиотека 
информина «Очарование 

забытых книг» 

взрослые 1 раз в 

квартал 

Базовская сельская 

библиотека 
папка-накопитель «Подготовим 

праздник в школе» 

педагоги в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 
обзор «Дороги, которые мы 

выбираем» 

молодежь 2 кв. Бешпагирская 

сельская 
библиотека 

обзор «Литература в 

помощь 
воспитательному 

процессу» 

взрослые 4 кв. Бешпагирская 

сельская 
библиотека 

выставка-совет 

 

«На молодёжной 

волне» 

молодёжь 18.10.2022 Жалыбина Г.М 

пресс-круиз «Новые издания для 

молодежи» 

молодежь 20.10.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 
день открытых 
дверей 

«Приглашаем в 
библиотеку!» 

разновозрастные 15.11.2022 Сергиевская 
сельская 

библиотека 

 

Индивидуальное информирование 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Число 

або-

нентов 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

тематическая 

подборка 

литературы 

«Новые 

поступления  

исторической  и 

приключенческой 
литературы» 

взрослые 5 2 кв. Спицевская сельская 

библиотека 

дайджест «Поделки своими 

руками» 

взрослые 5 4 кв. Спицевская сельская 

библиотека 
информационны
й список 

«Аксессуары из 
бисера» 

Руководитель 
кружка 

«Умелые руки» 

8 1 - 4 кв. Кугультинская 
сельская библиотека 

памятка «Учителю 
литературы на 

заметку» 

преподаватели 2 1 кв. Кугультинская 
сельская библиотека 

тематическая 

подборка 
литературы 

«История 

возникновения 
казачества на 

Ставрополье» 

преподаватели 

истории, 
краевед 

3 2 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 

выставка- 

рекомендация 

«Ландшафтный 

дизайн» 

воспитатели 

ДОУ№8 

3 1-4 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 

экспресс-

информация 

«Библиотека 

информирует» 

специалисты 

администрации 

2 1-4 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 

список статей «Это нашей истории 

строки» 

лектор-

экскурсовод 

1 1-4 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 

рекомендательн

ый список, 

«Достопримечатель

ности городов 

студент 1 1 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 
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подбор 

материала 

мира» 

просмотр 

статей, 

информационны

й список 

«Книги серии ЖЗЛ» 

о великих 

музыкантах, 

композиторах. 

преподаватель 

музыки 

1 1-4 кв. Кугультинская 

сельская библиотека 

информ-

минутка 

«Создание 

инфографики» 

молодежь 3 27.09.202

2 

Старомарьевская 

сельская библиотека 

виртуальное 

информировани
е 

«Из книжного моря 

– на библиотечную 
полку» 

молодёжь 

дети 

6 3-4  кв. Кугультинская 

детская библиотека 

информационны

й список 

«Библиотека - 

предлагает» 

дети 

9-12 лет 

7 1-4 кв. Кугультинская 

детская библиотека 

информационны
й список 

«Весёлая поэзия, 
любимая детьми» 

воспитатели 5 1-4 кв. Кугультинская 
детская библиотека 

дайджест «Советы 

родителям» 

взрослые 7 2 кв. Спицевская детская 

библиотека 
тематическая 

подборка 

литературы 

«Внеклассное 

чтение в вашем 

классе» 

взрослые 4 в течение 

года 

Спицевская детская 

библиотека 

экспресс опрос «Любимые вами 
книги» 

молодёжь 4 4 кв. Спицевская детская 
библиотека 

информационны

й список 

«Фонд библиотеки 

для воспитателя и 

педагога»» 

взрослые 5 в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 

экспресс-

информация 

«Информационные 

технологии и дети» 

молодежь 1 2 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
список «Социальная 

психология» 

психолог 1 2 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
информ-

минутка 

 

«Почитай, 

полистай, 

посмотри…» 

молодежь 5 1-4 кв. Сергиевская 

сельская библиотека 

мини-диалоги «Приглашение к 
спору» 

подростки 10 2 кв. Сергиевская 
сельская библиотека 

дайджест «Дороги, которые 

мы выбираем» 

молодежь 7 1 кв. Верхнекугультинска

я сельская 
библиотека 

информационны

й список 

«Литература в 

помощь 

преподавателям и 
воспитателям, 

работающим с 

детьми с 
ограниченными 

возможностями» 

преподаватель 3 1 кв. Верхнекугультинска

я сельская 

библиотека 

тематическая 

подборка 
литературы 

«Краеведение для 

школьников» 

преподаватель 1 1 кв. Верхнекугультинска

я сельская 
библиотека 

тематическая 

подборка 

литературы 

«История культуры 

России» 

преподаватель 2 2 кв. Верхнекугультинска

я сельская 

библиотека 
информационны

й список 

«Литература в 

помощь 

организатору 
внеклассной 

работы» 

преподаватель 3 2 кв. Верхнекугультинска

я сельская 

библиотека 

памятка «Выбираем молодежь 5 2 кв. Верхнекугультинска

http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii29.htm
http://doshvozrast.ru/prazdniki/detscenarii29.htm
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профессию вместе» я сельская 

библиотека 
рекомендательн

ые списки 

литературы 

«Путеводитель по 

образовательным 

сайтам» 

молодежь  

6 

3 кв. Верхнекугультинска

я сельская 

библиотека 
рекомендательн
ые списки 

литературы 

«Книги для самых 
маленьких» 

воспитатели 2 3 кв. Верхнекугультинска
я сельская 

библиотека 
рекомендательн

ые списки 
литературы 

«Литература в 

помощь педагогу 
предметнику» 

 

преподаватель 2 3 кв. Верхнекугультинска

я сельская 
библиотека 

тематическая 
подборка 

литературы 

«Новинки 
литературы по 

истории России» 

 

преподаватель 3 4 кв. Верхнекугультинска
я сельская 

библиотека 

тематическая 
подборка 

литературы 

«Новое о 
социальной помощи 

населению» 

 

взрослые 7 4 кв. Верхнекугультинска
я сельская 

библиотека 

рекомендател

ьная беседа 

 

«Беседа при выдаче 
книг читателю» 

разновозрастное 2 1-4 кв. Тугулукская 
сельская библиотека 

им. Селюкова 

А.И. 

экспресс-

информация 

«Библиотека 

информирует» 

специалисты 

администрации 

2 2 кв. Тугулукская 

сельская библиотека 
им. Селюкова 

А.И. 
список статей «Край в творчестве 

писателя» 

преподаватели 

истории 

2 1-2 кв. Тугулукская 

сельская библиотека 
им. Селюкова 

А.И. 

тематическая 

подборка 
литературы 

«Рукодельнице» руководитель 

кружка 
«Очумелые 

ручки» 

1 1-4 кв. Базовская сельская 

библиотека 

подбор 
литературы 

«Куклы: шьём и 
вяжем»» 

воспитатель 
Стрюкова Т.В. 

1 1-4 кв. Базовская сельская 
библиотека 

подбор 

литературы 

«Весёлая поэзия, 

любимая детьми»» 

воспитатель 

Балышева И.В. 

1 1-4 кв. Базовская сельская 

библиотека 
дайджест «Очень много мы 

узнаем – если книги 

прочитаем!» 

молодежь 7 2 кв. Новоспицевская 
сельская библиотека 

информ-

минутка 

«На журнальной 

волне» 

пенсионеры 7 3 кв. Новоспицевская 

сельская библиотека 
историческая 

памятка 

«Гордость 

Ставрополья: 

выдающиеся 

личности края» 

 5 2 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 

информационны

й список 

«Советы великих 

педагогов» 

преподаватель 5 январь - 

декабрь 

ЦДБ 

информационны

й список 

«Декоративно-

прикладное 
искусство» 

преподаватель 

ЦДТ 

4 январь - 

декабрь 

ЦДБ 

информационны

й список 

«Семейная книжная 

полка» 

родители 

 

10 январь - 

декабрь 

ЦДБ 

информационны «Под открытым воспитатели 7 январь - ЦДБ 
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й список зонтиком добра»  декабрь 

информационны
й список 

«Увлечение не 
развлечение» 

педагоги ЦДТ 4 январь - 
декабрь 

ЦДБ 

информационны

й список 

«Мое увлечение – 

плетение из газеты» 

преподаватель 

ЦДТ 

26 1-2 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
дайджест «Новые лица:  

женская 

литература» 

преподаватель 5 1-2 кв. библиограф МБУК 
«Грачевская РБ» 

информационны

й список 

«Книги – юбиляры» преподаватель 4 1-2 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
информационны

й список 

«Бестселлеры 

русской  классики» 

преподаватель 6 2 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
дайджест «Терроризм – 

мировая трагедия» 

преподаватель 2 2 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
информационны

й список 

«История 

возникновения 

казачества на 
Ставрополье» 

преподаватель 2 3 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

Выдача документов по системе МБА. 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

библиотечный урок «Экскурсия в 
библиотеку» 

учащиеся 1-4 кл. 1 кв. Бешпагирская 
сельская библиотека 

библиотечный урок «История книги» учащиеся 1-4 кл. 2 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
библиотечный урок «Книгу можно 

сохранить, если 

бережным с ней быть» 

учащиеся 1-4 кл. 2 кв. Базовская сельская 
библиотека 

библиотечный урок «Путешествие по 

книжным полкам» 

учащиеся 1-4 кл. 3 кв. Базовская сельская 

библиотека 
библиотечный урок «Библиографическая 

викторина» 

учащиеся 5-8 кл. 3 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
библиотечный урок «Как подготовить 

реферат» 

учащиеся 5-8 кл. 3 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
библиотечный урок «Журналы для детей» учащиеся 1-6 кл. 4 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
библиотечный урок «Штурманы книжных 

морей» 

учащиеся 9-10 кл. 4 кв. Бешпагирская 

сельская библиотека 
библиотечный урок-

практикум 

«Алиса, покажи 

мне…» 

дети 1-4 кв. ЦДБ 

библиотечный урок-

игра 

«СБА библиотеки – 

ключ к  информации» 

дети 1-4 кв. ЦДБ 

библиотечный урок-

игра 

«К тайнам мысли и 

слова»: поиск 

информации в   

справочных изданиях» 

дети 1-4 кв. ЦДБ 

библиотечный урок-

регата 

«Штурманы книжных 

морей» 

дети 1-4 кв. ЦДБ 

библиотечный урок-
путешествие 

«Виртуальные 
библиотеки: как туда 

пройти» 

дети 1-4 кв. ЦДБ 
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библиотечный урок «Книжкины 

подсказки» 

подростки 17.01.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 
экскурсия в 

библиотеку 

«Знакомство с детской 

библиотекой» 

дети 5-7 лет 01.02.2022 Спицевская детская 

библиотека 
библиотечный урок «Жилище молчаливых 

мудрецов» 

дети 03.02.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
акция «Интернет за чашкой 

кофе» 

молодёжь 08.02.2021 Кугультинская 

сельская библиотека 

библиотечный урок «Как читать книгу» подростки 10.02.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 
библиотечный урок «Поиск книг ведут 

ученики» 

дети 7-9 лет 01.03.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 
викторина-поиск «Библиографический 

лабиринт» 

ст. подростки 01.03.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 
Селюкова А.И. 

библиографическая 

игра 

«Сто вопросов в 

голове, а ответы в 
словаре» 

подростки 

 
 

16.03.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

библиотечный урок «СБА библиотеки – 

ключ  к  информации» 

ст. подростки 05.04.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 
библиографический 
обзор 

«Через книгу – к добру 
и свету» (по рассказам 

В. Осеевой») 

дети 28.04.2022 Старомарьевская 
сельская библиотека 

игра-квест «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книгу в руки!» 

ст. подростки 29.04.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 
библиотечный урок «Царство знаний, тайн 

и открытий» 

ст. подростки 17.05.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

квиз-игра «Загляни в словарь» учащиеся 4-6 кл. 10.06.2022 Новоспицевская 

сельская библиотека 
экскурсия в 

библиотеку 

«Есть такое  в свете 

чудо…» 

дети 25.08.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 
библиотечный урок «Справочная 

литература для вас» 
молодёжь 02.09.2022 Спицевская детская 

библиотека 
беседа-путешествие «Страна вопросов и 

ответов» 

разновозрастное 02.09.2022 Красная сельская 

библиотека 
библиообзор «Увлекательная пресса 

для ребячьего 

интереса» 

дети 5-7 лет 05.09.2022 Спицевская детская 
библиотека 

экскурсия в 

библиотеку 

«Навстречу друг 

другу: библиотека и 
молодёжь» 

молодёжь 06.09.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

экскурсия в 

библиотеку 

«Хочу читать!» дети 06.09.2022 Спицевская сельская 

библиотека 
урок-семинар «Современные 

сокровищницы книг: 

Крупнейшие 

библиотеки мира» 

молодёжь 08.09.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

библиотечный урок «Планета периодики» широкий круг 

читателей 
14.09.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
библиотечный урок «Что такое 

периодика?» 

молодежь 23.09.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

экскурсия-

знакомство 

«Путешествие в 

библиотечный город» 

дети 07.10.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 
викторина-поиск «Библиографический 

лабиринт» 

ст. подростки 12.10.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

библиотечный урок «Первая библиотека подростки 22.10.2022 Сергиевская сельская 
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Древней Руси» библиотека 
библиографическое 
ревю 

«Спутники 
любознательных» (по 

справочным изданиям) 

подростки 18.11.2022 Старомарьевская 
сельская библиотека 

библиотечный урок «Творцы  книг» подростки 17.11.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 
пресс-обзор «Изучаем прессу на 

все интересы» 

широкий круг 

читателей 
18.11.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
библиотечный урок «Компьютер – это 

интересно» 

ст. подростки 13.12.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

библиотечный урок-

практикум 

«К мудрости 

ступенька: 

энциклопедии, 

словари, справочники» 

молодежь 2 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 

библиотечный урок «Безопасность в сети» молодежь 4 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
день периодики «Молодежная 

пресса»» 
молодежь 1 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
библиотечный урок «Доклад – это жанр 

научного стиля» 

молодежь 3 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
библиотечный урок «Зачем нужен план?» молодежь 3кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
игра-практикум «Путешествие  с 

каталожной 

карточкой» 

молодежь 4 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 

библиотечный урок-

практикум 

«Учись учиться: все о 

рациональном чтении» 

молодежь 1 кв. библиограф МБУК 

«Грачевская РБ» 
 

7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные центры правовой 

информации, центры доступа к социально значимой информации, муниципальные 

информационные и центры и т.п.).  Динамика  количественных показателей за три года. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  КОЛИЧЕСТВО 

2020 2021 2022 

Пользователи 360 371 380 

Посещения 2345 2422 2500 

Выдача документов 3902 3905 3950 

Выполнение справок 2182 2190 2200 

Коллективное информирование - - - 

Индивидуальное информирование - - - 

Платные услуги  20000 20000 20000 
 

 Издательская деятельность  

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

информационный 

буклет  

«Всемирный день книги и 

защиты авторских прав» 

разновозрастное 23.04.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 

ЦПИ 

информационный 

буклет  

«Уголовная 

ответственность за 

хранение и сбыт 

наркотиков»  

молодежь 26.06.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 

ЦПИ 

информационный 
буклет 

«В многообразии культур» разновозрастное 16.11.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 
ЦПИ 

информационный 

буклет 

«Право жить!» (о правах 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

разновозрастное 03.12.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 

ЦПИ 
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Клуб «Консультант и компания» 

                                                                молодежь 15-18 лет 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

правовой час «Права потребителей: 
изучаем, просвещаем, 

защищаем!» 

разновозрастное 15.03.2022 Алексеева О.А., 
библиотекарь 

ЦПИ 

виртуальная 
презентация 

«Мифы и правда о вредных 
привычках» 

молодежь 26.05.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 

ЦПИ 
видео-
презентация 

«Скрытая правда об 
алкоголе» 

разновозрастное 03.10.2022 Алексеева О.А., 
библиотекарь 

ЦПИ 
информационно-

просветительска

я видео 

презентация 

«Грани здоровья» 

(международный день отказа 

от курения) 

взрослые 17.11.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 

ЦПИ 

виртуальный 
правовой обзор 

«Коррупция как 

противоправное действие» 
взрослые 09.12.2022 Алексеева О.А., 

библиотекарь 

ЦПИ 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек. 

Нет. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

 

Форма 
 

Название 
 

Читательское 
назначение 

Срок 
издания 

Ответственный 

дайджест Серия «Детские 

писатели» 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 

ЦДБ 

рекомендательный 
список 

Серия «Уши, лапы, 
хвост» 

дети, родители в течение 
года 

ЦДБ 

серия книжных 

закладок 

«Книжный серфинг: 

будь на волне – 
читай!»» 

дети, родители в течение 

года 

ЦДБ 

библиоигрушка «Чудо-дерево» дети март ЦДБ 

библиографическое 

пособие-игра 

«Поезд стихов» дети июнь ЦДБ 

буклет «Война глядит сквозь 

книжные страницы»» 

разновозрастное 1 кв. Красная сельская 

библиотека 

серия книжных 

закладок 

«В стихах и песнях 

память о войне» 

разновозрастное 2 кв. Красная сельская 

библиотека 

памятка «Безопасное лето» разновозрастное 2 кв. Красная сельская 

библиотека 

флаеры «Эту книгу я возьму с 

собой» 

разновозрастное 3 кв. Красная сельская 

библиотека 

библиофлаеры Серия 

«Ставропольские 

писатели – юбиляры» 

разновозрастное в течение 

года 

Грачевская районная 

библиотека 

библиофлаеры Серия  «Большой 
книжный свет» 

(юбилеи книги – 2022) 

разновозрастное в течение 
года 

Грачевская районная 
библиотека 

буклеты Серия «Вдохновение 

на кончике пера: 
писатели-юбиляры  

2022 

разновозрастное в течение 

года 

Грачевская районная 

библиотека 
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буклеты «Женской поэзии мир 

необъятный» 

разновозрастное в течение 

года 

Грачевская районная 

библиотека 

буклет «Ими гордится 

Отечество» (Потто 

В.А. и Ребров А.Ф.) 

разновозрастное 1 кв. Грачевская районная 

библиотека 

буклет «Историк, краевед, 
писатель Беликов Г. 

А.» 

разновозрастное 2 кв. Грачевская районная 
библиотека 

листовка «Литературное 

нашествие» 

разновозрастное 1 раз в 

полугодие 

Красная сельская 

библиотека 

рекомендательный 

список 

«Летом не скучаем, 

книжки все читаем» 

разновозрастное 2 кв. Красная сельская 

библиотека 

закладка «Дети и Сети» разновозрастное 4 кв. Красная сельская 

библиотека 

дайджест «Поделки своими 

руками» 

взрослые 4 кв. Спицевская сельская 

библиотека 

серия закладок «Забытая старина: 
традиции, ремёсла, 

мастера»» 

разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 
библиотека 

буклет «Война глядит сквозь 

книжные страницы»» 

разновозрастное 1 кв. Красная сельская 

библиотека 

серия книжных 

закладок 

«В стихах и песнях 

память о войне» 

разновозрастное 2 кв. Красная сельская 

библиотека 

памятка «Безопасное лето» разновозрастное 2 кв. Красная сельская 

библиотека 

флаеры «Эту книгу я возьму с 

собой» 

разновозрастное 3 кв. Красная сельская 

библиотека 

листовка «Литературное 

нашествие» 

разновозрастное 1 раз в 

полугодие 

Красная сельская 

библиотека 

рекомендательный 

список 

«Летом не скучаем, 

книжки все читаем» 

разновозрастное 2 кв. Красная сельская 

библиотека 

закладка «Дети и Сети» разновозрастное 4 кв. Красная сельская 

библиотека 

серия закладок «Забытая старина: 

традиции, ремёсла, 

мастера»» 

разновозрастное 1 раз в кв. Красная сельская 

библиотека 

рекомендательный 
аннотированный 

список литературы 

«Сказки Шарля 
Перро» 

дети 1 кв. Сергиевская сельская 
библиотека 

рекомендательный 

список литературы 

«10 лучших книг для 

тебя» 

дети 1 кв. Сергиевская сельская 

библиотека 

памятка «Юбилейное 

ожерелье» (детские 

писатели-юбиляры) 

дети 1 - 4 кв. Сергиевская сельская 

библиотека 

буклет «Пресса на все 

интересы»» 

разновозрастное 1 кв. Базовская сельская 

библиотека 

памятка «Берегите книгу» учащиеся 1-4 

кл. 

2 кв. Базовская сельская 

библиотека 

рекомендательный 

список литературы 

«В гостях у героев 

Успенского» 

дети 4 кв. Сергиевская сельская 

библиотека 

буклет 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

дети 2 кв. Сергиевская сельская 

библиотека 

сборник 

стихотворений 

местных поэтов 

«С любовью каждая 

строка…» 

дети, молодёжь 4 кв. Сергиевская сельская 

библиотека 

закладки «Русские народные 
игры» 

дети 2 кв. Сергиевская сельская 
библиотека 
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информационный 

буклет 

«По страницам 

Блокадного 
Ленинграда» 

широкий круг 

читателей 

январь Кугультинская 

детская библиотека 

памятка «Горький пепел 

Холокоста» 

ст. подростки, 

молодёжь 

20.01.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

исторический 
дайджест 

«Держава армией 
крепка» 

молодежь февраль Старомарьевская 
сельская библиотека 

буклет «Безопасный 

интернет» 

дети февраль Кугультинская 

детская библиотека 

буклет «Народное искусство 
и культурное 

наследие» 

ст. подростки 11.02.2022 Спицевская сельская 
библиотека 

буклет «Забытые умения и 

ремёсла» 

ст. подростки, 

молодёжь 

15.02.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

рекомендательный 

список 

«Мир православной 

книги» 

широкий круг 

читателей 

март Старомарьевская 

сельская библиотека 

буклет «Последний классик 
русской литературы» 

(В. Распутин) 

разновозрастное 11.03.2022 Кугультинская 
сельская библиотека 

памятка «Чистое село 

начинается с меня» 

разновозрастное 06.04.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

сборник поэзии «Неугасимая сила 

молитвенного слова» 

взрослые март Старомарьевская 

сельская библиотека 

краеведческий 

экскурс 

«Где жили наши 

деды» 

широкий круг 

читателей 

май Старомарьевская 

сельская библиотека 

буклет «Читаем книги о 

войне» 

широкий круг 

читателей 

май Кугультинская 

детская библиотека 

закладки «О России с любовью» 

(стихи о России) 

широкий круг 

читателей 

июнь Кугультинская 

детская библиотека 

дайджест «Великий реформатор 

России» 

подростки июнь Старомарьевская 

сельская библиотека 

информ-буклет «Наркомания – наша 

боль и беда» 

подростки июнь Старомарьевская 

сельская библиотека 

рекомендательный 

список литературы 

«Интересные книги 

для летнего чтения» 

разновозрастное июнь Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

дайджест 

 

«Петр I. Особые 

приметы» 

молодёжь 03.06.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

буклет «Любопытство, 
ведущее в ад» 

ст. подростки, 
молодёжь 

21.06.2022 Кугультинская 
сельская библиотека 

буклет «Семью сплотить 

поможет мудрость 

книг» 

широкий круг 

читателей 

июль Кугультинская 

детская библиотека 

буклет «Моя семья – мое 

богатство» 

разновозрастное 09.07.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

памятка «Памятники 
писателям в 

Ставрополе»» 

разновозрастное 12.07.2022 Бешпагирская 
сельская библиотека 

буклет «Гордо реет флаг 

Российский»» 

широкий круг 

читателей 

август Кугультинская 

детская библиотека 

закладка «Знамя единства» разновозрастное 18.08.2021 Кугультинская 

сельская библиотека 

памятка «Как стать родителями 
читающего ребенка» 

взрослые 01.09.2022 Спицевская сельская 
библиотека 

памятка «Арсеньев – певец 

таёжного края» 

разновозрастное 03.09.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 
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буклет «В. К. Арсеньев – 

писатель и 
исследователь 

Уссурийского края» 

ст. подростки 09.09.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

рекомендательно-

аннотированный 
указатель 

«Сибирский 

доброискатель» 

дети октябрь Старомарьевская 

сельская библиотека 

рекомендательно-

аннотированный 
указатель 

«Уроки добра и 

любви» 

дети ноябрь Старомарьевская 

сельская библиотека 

памятка для 

родителей 

«Игры со смертью» родители ноябрь Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

рекомендательно-

аннотированный 
указатель 

«Уроки добра и 

любви» 

дети ноябрь Старомарьевская 

сельская библиотека 

закладки «Это известно, но не 

всем» серия «ЗОЖ» 

широкий круг 

читателей 

ноябрь Кугультинская 

детская библиотека 

рекомендательный 
список 

«Радуга книжных 
страниц» 

широкий круг 
читателей 

декабрь Кугультинская 
детская библиотека 

буклет «Волшебник Урала» ст. подростки, 

молодёжь 

03.11.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

закладки «История России в 
романах Дмитрия 

Балашова» 

разновозрастное 06.12.2022 Кугультинская 
сельская библиотека 

буклет «Мы разные, но мы 

вместе!» 

разновозрастное 12.11.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

буклет «И пусть поколение 
знает» 

широкий круг 
читателей 

декабрь Кугультинская 
детская библиотека 

буклет «Ленинград выстоял и 

победил» 

ст. подростки 25.01.2022 Спицевская детская 

библиотека 

буклет «Красна Масленица» дети 5-7 лет 28.02.2022 Спицевская детская 
библиотека 

буклет «Весенний 

жаворонок» 

дети 5-7 лет 22.03.2022 Спицевская детская 

библиотека 

дайджест «Советы родителям» взрослые 06.04.2022 Спицевская детская 
библиотека 

буклет «Книги, помогающие 

выбрать профессию» 

молодёжь 15.04.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

дайджест «Скажи, нет 
курению!» 

молодёжь 24.05.2022 Спицевская детская 
библиотека 

рекомендательный 

список 

«Золотой список для 

летнего чтения» 

подростки 08.06.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

буклет «Памятники села» разновозрастное 11.06.2022 Бешпагирская 
сельская библиотека 

закладка «Экзамен без стресса» молодёжь 15.10. 2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 «ЦДБ» - проект «Краеведение в формате 3D». Реализуется совместно со школой, детскими 
садами, Центром детского творчества. 

8.2.Формирование фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, 

источники поступлений, выдача). 

 

8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирование электронных 

краеведческих ресурсов. 
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Наполнение баз данных «Таланты Грачевского округа», «Память», «Грачевский округ в печати», 

раздела сайта «Краеведческий уголок» - страницы «Краеведческий календарь». 

Работа над пополнением краеведческой базы данных «Таланты Грачевского округа». 

№ п/п наименование работ форма работы дата выполнения 

    

1 «Стихи в созвучье с красками» (стихи 
о картинах Корт Л.) 

виртуальная выставка 17.03.2022 

2 «Творчество читающих семей» виртуальная выставка 15.05.2022 

 

Работа над пополнением краеведческой базы данных «Грачевский округ в печати». 

№ п/п наименование работ форма работы дата выполнения 

1 «Из истории Грачевского района» пополнение раздела в течение года 

2 «100 лет Пионерской организации» создание раздела в течение года 

Работа над пополнением краеведческой базы данных «Память». 
 

№ п/п наименование работ форма работы дата выполнения 

1 «События революции на территории 

Грачевского района» 

хронологическая лента 

времени 

21.09.2022 

2 «Ушедшие в вечность» пополнение раздела в течение года 

3 «Дети герои» пополнение раздела в течение года 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

литературное и культурное краеведение 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

выставка-

вернисаж 

«Актрисы Латинской 

Америки» (работы 

художницы Лутовой) 

разновозрастное 12.01.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

краеведческий 
час 

«Наш край в 
художественной литературе» 

подростки 20.01.2022 
 

Сергиевская 
сельская 

библиотека 

литературные 

краеведческие 
чтения 

«Нескучное краеведение» 

 

разновозрастное 15.03.2022 Сергиевская 

сельская 
библиотека 

праздник поэзии «О малой родине 

стихами…» 

разновозрастное 21.03.2022 Старомарьевская 

сельская 
библиотека 

краеведческие 

чтения 

 

«О родной земле с 

любовью» (юбилеи Т. 

Шелухин, Г. Колесников, Г. 
Андрианова, В. Бутенко) 

молодёжь 28.04.2022 Сергиевская 

сельская 

библиотека 

арт-пространство «Художник-бутафор В. 

Чернов» 

разновозрастное 11.05.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

фото-вернисаж «Село родное, как диво 

дивное» (село Кугульта в 

фотоработах А. Калинина) 

разновозрастное 11.06.2022 Кугультинская 

сельская 

библиотека 

выставка «Песнь дереву» (резьба по 
дереву А. Беликова) 

разновозрастное 30.08.2021 Кугультинская 
сельская 

библиотека 

день 
краеведческой 

книги 

«Сокровища 
Ставропольского края»  

(юбилеи С. Чекменёв, В. 

Кузнецов, В. Гнеушев, А. 

Губин) 

разновозрастное 13.05.2022 Сергиевская 
сельская 

библиотека 

презентация «Воспет поэтами мой край» подростки 27.08.2022 Базовская 
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сельская 

библиотека 

выставка обзор «Край родной в стихах и 

песнях» 

разновозрастное 16.09.2022 Новоспицевская 

сельская 

библиотека 

урок-вернисаж «Талантами земля богата» взрослые 
молодёжь 

24.09.2022 Красная сельская 
библиотека 

краеведческий 

час 

«Пою тебе мое село родное» дети, подростки 12.10.2022 Новоспицевская 

сельская 

библиотека 

фотовыставка «По родному селу с 

фотоаппаратом» 

разновозрастное 14.10.2022 Старомарьевская 

сельская 

библиотека 

поэтический час «И нашим землякам есть, 
кем гордиться!» 

подростки 02.11.2022 Верхнекугультин
ская сельская 

библиотека 

литературное 
знакомство 

«Читай, Слядневу!» (80 лет 
В. Слядневой) 

разновозрастное 22.12.2022 Сергиевская 
сельская 

библиотека 

историческое краеведение 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Срок 
проведения 

Ответственный 

цикл краеведческих 

бесед 

«Люби и знай свой 

край» 

 

разновозрастное 1-4 кв. Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

районная вахта памяти «Помнить сердцем» (к 77-летию освобождения Грачевского района от 

немецко-фашистских захватчиков) 16-22 января 

час памяти «Там, где память, 

там слеза...» 

подростки 14.01.2022 Сергиевская сельская 

библиотека 

рассказ-хроника 

военных лет 

«И шли по войне 

земляки» 

разновозрастное 19.01.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

час памяти «Памяти нашей 

дороги» 

взрослые 19.01.2022 

 

Спицевская сельская 

библиотека 

час памяти «У священного 

огня» 

разновозрастное 21.01.2022 Старомарьевская 

сельская библиотека 

час памяти у 

памятника-
мемориала 

«Вечная память» взрослые 21.01.2022 

 

Спицевская детская 

библиотека 

час информации «Страницы памяти» подростки 21.01.2022 Базовская сельская 

библиотека 

выставка-обзор «Парад военных 
книг» 

разновозрастное 21.01.2022 Красная сельская 
библиотека 

час памяти «Горячий снег» дети 7-8 кл. 21.01.2022 Бешпагирская сельская 

библиотека 

музыкальный 

вернисаж 

«Певчая душа 

родного края» 

учащиеся 9-11кл. 20.01.2022 Красная сельская 

библиотека 

видеопанорама «Наш край в войне» учащиеся 4-5 кл. 04.05.2022 Красная сельская 

библиотека 

фронтовой блокнот «Фронтовые 

подвиги наших 

земляков» 

дети 8-10 лет 06.05.2022 Кугультинская детская 

библиотека 

выставка-память «Альбом истории 
открыт...» 

разновозрастное 08.05.2022 Тугулукская сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 

беседа-диалог «Путешествие по 

улицам города и 
села» 

учащиеся 9-10 

кл. 

17.05.2022 Красная сельская 

библиотека 
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краеведческий 

легендариум 

«Легенды и мифы 

горы Паниной» 

ст. подростки 12.07.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

краеведческий 

вечер-респект 

 

«Есть в России 

уголок, милый 

сердцу городок…» 

дети 8-10 лет 13.07.2022 Кугультинская детская 

библиотека 

краеведческая 
отвечайка 

«Что? Где? Когда? в 
нашей Кугульте» 

ст. подростки 19.07.2022 Кугультинская 
сельская библиотека 

краеведческий час «Тугулук – судьба 

моя!» 

разновозрастное 08.09.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

выставка-

фоторепортаж 

«С Днем рождения, 

любимое село» 

разновозрастное 09.09.2022 Тугулукская сельская 

библиотека им. 

Селюкова А.И. 

краеведческий квест «Мое село» дети 16.09.2022 Тугулукская сельская 
библиотека им. 

Селюкова А.И. 

библиообзор «Мой край родной 
моя история живая» 

молодёжь 20.09.2022 Спицевская детская 
библиотека 

час краеведения «Путешествие по 

истории хутора» 

подростки 20.09.22 Базовская сельская 

библиотека 

краеведческая 
шкатулка 

«Неизвестные 
страницы истории 

родного края» 

подростки 21.09.2022 Старомарьевская 
сельская библиотека 

библиоглобус «Малая родина: 

тайны и открытия» 

разновозрастное 21.09.2022 Верхнекугультинская 

сельская библиотека 

выставка-обзор «Воинская слава 

России - «Битва за 

Кавказ» 

разновозрастное 05.10.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

ретро-путешествие 
по старым улицам 

села 

«Прогулки по 
улицам нашего 

села» 

подростки 13.10.2022 Спицевская детская 
библиотека 

выставка-просмотр «Истоки Родины 
моей» 

дети 14.10.2022 Спицевская сельская 
библиотека 

акция памяти «Наш земляк – 

Герой Советского 

Союза» 

молодёжь 08.12.2022 Спицевская сельская 

библиотека 

 

экологическое краеведение 

Форма  

мероприятия 

Название 

 

Читательское 

назначение 

Срок 

издания 

Ответственный 

цикл 

краеведческих 

бесед 

«Здесь ты живёшь» учащиеся 6-7 кл. в течение 

года 

Красная сельская 

библиотека 

краеведческая 
викторина 

 

«Тропинками родного 
края» 

дети 8-10 лет 03.02.2022 Кугультинская 
детская библиотека 

экологическая 

акция 

«Чистое село 

начинается с меня» 

разновозрастное 13.04.2022 Кугультинская 

сельская библиотека 

любознательная 

полка 

«26.RU. Читаем книги 

Ставрополья» 

дети 8-10 лет 14.04.2022 Кугультинская 

детская библиотека 
викторина «Тропинками родного 

края» 

разновозрастное 28.10.2022 Красная сельская 

библиотека 
выставка-

знакомство 

«Земля моя – России 

уголок» 

ст. подростки 16.09.2022 Спицевская детская 

библиотека 
час интересных 
открытий 

«Редкие животные 
Ставропольского 

края» 

разновозрастное 02.12.2022 Верхнекугультинская 
сельская библиотека 
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8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Форма 
 

Название 
 

Читательское 
назначение 

Срок 
издания 

Ответственный 

краеведческий 

бестселлер 

«Краеведческая азбука» дети в течение 

года 

ЦДБ 

библиофлаеры Серия «Ставропольские 
писатели – юбиляры» 

разновозрастное в течение 
года 

Грачевская 

районная 
библиотека 

краеведческий 

дайджест 

«Истории и сказы 

Ставрополья» 

разновозрастное 1 кв. Грачевская 

районная 

библиотека 

буклет «Щедра талантами родная 

сторона»: народные 

умельцы Грачевского 
района 

разновозрастное 1 кв. Грачевская 

районная 

библиотека 

буклет «Ими гордится 

Отечество»: Потто В.А. и 

Ребров А.Ф.» 

разновозрастное 1 кв. Грачевская 

районная 

библиотека 

буклет «Историк, краевед, 

писатель Беликов Г. А.» 

разновозрастное 2 кв. Грачевская 

районная 

библиотека 

буклет «Дети военной поры»: по 

страницам книг Беликова 

Г.А. 

разновозрастное 3 кв. Грачевская 

районная 

библиотека 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и коллекций. 
Создание мультимедийных продуктов о краеведческих изданиях, по истории, литературе, искусству 

края и округа. 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. 

В «Красной сельской библиотеке» будет продолжено оформление стенда «Уголок старины». В 

«Спицевской сельской библиотеке» будет продолжено оформление уголка русской старины «Казачья 
хата». В Сергиевской сельской библиотеке продолжится работа музейного уголка «Русская изба». Здесь 

проходят экскурсии и викторины для учащихся школ и дошкольников. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Обновление программного обеспечения и ремонт компьютерного парка библиотек. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды методических услуг/работ. 

Виды и формы методических услуг/работ Количество 

Консультации индивидуальные 20 

Консультации групповые 6 

Информационно-методические материалы печатные, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 

25 

Информационно-методические материалы электронные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 

25 

Обучающие мероприятия,  

в т.ч. проведенные дистанционно 

в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими библиотеками 

9 

0 

3 

Совещания 5 

Круглые столы 4 

Профессиональные встречи 3 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 
работы 

28 

Мониторинги 15 
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Направления деятельности: 

 повышение квалификации библиотечных работников; 
 консультативно-методическая помощь; 

 инновационная деятельность; 

 аналитическая деятельность. 

Задачи методической деятельности: 

 совершенствовать деятельность библиотек района; 

 внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы; 
 совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек посредством 

семинаров, творческих лабораторий; 

 командировок, профессиональной учебы и т.д.; 

 вести работу по содержательному наполнению раздела сайта «Коллегам» и добавлению новых 
разделов; 

 формировать положительный имидж библиотек района посредством освещения деятельности 

библиотек в СМИ, на сайте библиотек, на страницах в социальных сетях. 

Направления работы: 

 разработка нормативно-регламентирующих документов; 

 организация семинаров по повышению квалификации библиотекарей округа;  

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру современных 
библиотечных проблем;  

 анализ и обобщение деятельности библиотек;  

 составление планово-отчётной документации; 
 консультационная и методическая помощь; 

 внедрение инноваций в работу библиотек;  

 активизировать участие библиотекарей в краевых конкурсах; 
 поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, усилению 

ее практической направленности. 

Тематика выездов в библиотеки: 

 проверка работы компьютерного оборудования;  
 проверка работы мультимедийного оборудования;  

 проверка работы библиотеки;  

 проверка выполнения рекомендаций предыдущих проверок;  
 проверка работы, оказание методической помощи. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

По программе «Постижение мастерства» для повышения квалификации кадров будет осуществляться 
следующая работа. 

По программе «Творчество» (для всех библиотекарей): 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

«Итоги года. Планирование-

2022: диапазон идей и практик» 

информационно-

тематический 

семинар   

библиотекари 

округа 

февраль зав. «ЦДБ» 

«Виртуальные узоры Canva»: 
новые формы для привлечения 

внимания аудитории 

мастер-класс библиотекари 

округа 

март методист 

«Библиотечный буклет: делаем 
правильно» 

мастер-класс библиотекари 

округа 

апрель методист 

«Квест – в библиотеке и в сети» профессиональная 
лаборатория 

библиотекари 

округа 

май методист 

«Библиотеки: зарубежный опыт» 
(самое интересное и полезное из 

практики работы библиотек 

мира) 

информационно-
тематический 

семинар 

библиотекари 

округа 

июнь методист 

«Сельская библиотека – центр 

возрождения и развития 

профессиональная 

лаборатория 

библиотекари сентябрь методист 
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культурного наследия. Музей в 

библиотеке» 

округа 

«Игротека в библиотеке: почему, 

зачем и как?» (новый формат 

работы) 

профессиональная 

лаборатория 

библиотекари 

округа 

октябрь методист 

«По секрету всему свету: 

интересный и полезный опыт 

работы библиотек района» 

ярмарка идей библиотекари 

округа 

ноябрь методист 

 

По программе «Резерв» (для молодых и недавно принятых сотрудников): 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

«Виртуальные формы работы 

с читателями»  

консультация молодые 

сотрудники  

март 

 

методист 

«Интернет сервисы в помощь 

сельскому библиотекарю» 

консультация молодые 

сотрудники  

апрель 

 

методист 

«Виртуальные сервисы для 

создания виртуальных 

выставок» 

консультация молодые 

сотрудники  

сентябрь 

 

методист 

«Профессиональная удача 
года» 

творческая 
лаборатория 

молодые 
сотрудники  

октябрь 
 

методист 

«Как правильно написать 

анализ  и план работы 
библиотеки» 

консультация молодые 

сотрудники  

ноябрь 

 

методист 

«Правильность заполнения 

бланков 6НК» 

консультация молодые 

сотрудники  

декабрь 

 

методист 

 

Профессиональные конкурсы 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

районный конкурс 
профессионального 

мастерства 

«Успех 2022» сотрудники 
библиотек 

10 января – 
27 мая 

методист МБУК 
«Грачевская РБ» 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ  КАДРЫ 
Запланировано повышение квалификации 7 сотрудников, в том числе 3 из модельной библиотеки. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 

Спицевской детской библиотеке требуется 4 выставочных стеллажа, современный информационный 

стенд. Для компьютера необходимо приобрести стол, стул. Нужны 3 карниза и занавеси на окна.  

Старомарьевской сельской библиотеке необходимо: замена мебели.   
В Красную сельскую библиотеку требуется приобрести: телевизор, шкафы, жалюзи. 

В Спицевскую сельскую библиотеку необходимо приобрести новые стулья (10 штук), интерактивную 

доску для показа презентаций, современный информационный стенд, 3 карниза и занавеси на окна. 
 


