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 Основные задачи, запланированные на 2023 год: 

 

 Выполнение основных контрольных показателей работы; 

 Расширение круга пользователей и их качественное библиотечно – информационное обслуживание; 

 Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для читателей; 

 Обеспечение доступности библиотек и библиотечных услуг для инвалидов, создание необходимых условий для получения 

информации, образования, личностного роста, самореализации граждан с ограниченными возможностями здоровья;  

 Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам; 

 Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

 Совершенствование методов работы библиотек с подрастающим поколением, содействие образованию и воспитанию, 

повышение культурного уровня; 

 Совершенствование и использование новых технологий, инновационных подходов в деятельности библиотеки; 

 Обеспечение информационной и культурно – массовой поддержки в год празднования 80-летия разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

 Информационная поддержка образовательно-педагогического процесса и популяризация профессии учителя. 

 

 

Основные события года 
2023 год под эгидой ООН: 

 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 

2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов. 

 

 

Под эгидой ЮНЕСКО: 

Город Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей книги 2023 года 
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2023год - в России: 

 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

 

 2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 25.04.2022 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий». 

 

2023 год – Год музыки. 

 

Год педагога и наставника 

Указ Президента от 27.06.2022 г. «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». Приурочен к 200-летию со 

дня рождения одного из основателей российской педагогики – Константина Дмитриевича Ушинского (03.03.1823- 1870) 

200 лет со дня рождения Ушинского К.Д. (март – 02) 

135 лет со дня рождения Макаренко А.С. (март – 13.) 

105 лет со дня рождения Сухомлинского В.А.  (сентябрь – 28) 

Празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Указ Президента РФ от 15.07.2022 г. «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве».    

2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

1045 лет - со времени рождения Ярослава Мудрого, покровителя книжного дела, создателя первой библиотеки Древней Руси (ок. 

978-1054). 

1035 лет - Крещению Руси (988). 
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105 лет - Москва является столицей России. Принято 12 марта 1918 г. 

80 лет - Курской битве (1943) 

80 лет - прорыву блокады Ленинграда (1943) 

60 лет - Космическому спутнику «Полет -1». Запущен в 1963 г.  

30 лет - Государственному гербу Российской Федерации. Утвержден 30 ноября 1993г. 

 

  Год русского языка в странах СНГ как языка межнационального общения 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан)  

 

Писатели – юбиляры 2023 года 

Празднование 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова (Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2021 г. «О 

праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова».); 

Празднование 200-летия со дня рождения Александра Николаевича Островского (12.04.1823-1886), русского литературного 

деятеля, драматурга (Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2020 г. «О праздновании 200 - летия со дня рождения А.Н. 

Островского»); 

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), советского и российского писателя, поэта и баснописца; 

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), русского и советского писателя, прозаика и публициста; 

395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя - сказочника, поэта и критика.  

205 лет со дня рождения И.С. Тургенева. 
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  155 лет со дня рождения М. Горького. 

  105 лет со дня рождения А.И. Солженицына. 

 

2023 год -  в Астраханской области  

465 лет со дня основания современной Астрахани; 

335 лет назад был основан Астраханский Иоанно -Предтеченский мужской монастырь,  

320 лет поэту, филологу, одному из крупнейших русских учёных XVIII века Василию Тредиаковскому;  

290 лет как своим указом императрица Анны Иоанновна создала в Астрахани полицию;  

200 лет выдающемуся казахскому композитору и домбристу Курмангазы Сагырбаеву;  

185 лет Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской;  

150 лет танкерному флоту, начало которому было положено в Астрахани братьями Артемьевыми.  

 

2023 год в Ахтубинском районе 

255 лет со дня основания слободы Владимировка (1768 г.) 

195 лет со дня основания села Золотуха (1828г.) 

175 лет со дня основания села Удачное (1848 г.) 

140 лет со дня строительства специальной железнодорожной ветки от озера Баскунчак до пристани Мамай (1883 г.) 
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110 лет со дня переименования посёлка Шумиловка в Петропавловку, в честь церкви, построенной во имя апостолов Петра и 

Павла. 1913г. 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Аблязова Фахрутдина Рахматгалиевича (1913 – 1958гг) 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Петра Кузмича Гужвина (1918-1942гг) 

100лет со дня рождения героини-партизанки Вали Заикиной (3 декабря) 

100лет со дня рождения Героя Советского Союза Зайцева Ивана Николаевича. (1923-1997гг) 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Михайловича Андреева. (1923-1962г) 

 

Библиотеки – юбиляры 

Капустиноярская сельская библиотека – 70 лет. 

Ново – Николаевская сельская библиотека – 75 лет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО - ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

1. Продолжение работы по проекту «Создание электронной книги 

«Память сердца». 

Центральная библиотека 

2. Продолжение работы по проекту «Электронная книга «Хроника 

чувств». 

Центральная библиотека 

3. Продолжение реализации проекта «Справочник-путеводитель «В 

объективе Ахтубинский район». 

Центральная библиотека 

 Реализация проекта «Видеотека библиотеки». 

Цель проекта: популяризация библиотеки посредством создания 

видеоконтента в социальных сетях и на официальном сайте.  

Задачи: 

-повышение имиджа библиотеки и библиотечной профессии; 

-привлечение к чтению; 

-библиографическое и краеведческое информирование; 

-формирование информационной культуры пользователя.  

Основное направление деятельности: 

1) Цикл видеороликов «Краеведческий забег», цель которого 

рассказать о культурных и исторических объектах нашего 

региона; 

2) Цикл «Юбилей писателя», рассказывающий о жизненном и 

Центральная библиотека 
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творческом пути авторов-юбиляров; 

3) Цикл видеороликов по здоровому образу жизни «Живи 

здорово!»; 

4) Цикл интервью «Ну-ка, тренер, расскажи, путь к здоровью 

укажи!»; где ведущие тренеры ДЮСШ рассказывают о 

значимости спорта; 

5) цикл юмористических роликов; 

6) патриотический флешмоб «За наших»; 

7) серия кукольных спектаклей «Сказочная страна».  

 Реализация проекта «БЕССМЕРТНЫЙ КНИЖНЫЙ ПОЛК». 

Цель проекта: содействие сохранению исторической правды об 

истории России посредством популяризации книг героико-

патриотической направленности.  

Задачи:  

- вовлечение молодежи Ахтубинского района в деятельность по 

популяризации книг об истории России; 

- формирование активной жизненной позиции, воспитание 

гражданского самосознания подрастающего поколения через 

интерактивные формы популяризации литературы, посвященной 

истории России; 

- содействие формированию «семейных» библиотек, в которые 

войдут книги героико-патриотической тематики.   

- активизация и повышение интереса к изучению истории 

Центральная библиотека 
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Отечества. 

- воспитание любви к своей Родине, родному краю.  

 Реализация проекта "PROкрай". 

Цель: создание медиастудии «PROкрай» на базе МКУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека». 

Задачи проекта: 

-широкое распространение патриотических ценностей, 

заложенных в историко-краевой информации и биографических 

сведениях об известных ахтубинцах;  

 - приобщение молодежи к культурным ценностям, 

стимулирование к саморазвитию в историко – краеведческой 

области.   

- продвижение социально - значимых проектов, направленных на 

пропаганду краеведения. 

 - обучение информационной грамотности и формирование основ 

информационной культуры.  

- повышение спроса на краеведческую литературу, привлечение 

новых пользователей в библиотеки, расширение их 

познавательных интересов.  

- повышение имиджа библиотеки в культурной среде города и 

страны. 

В рамках деятельности медиастудии «PROкрай» 

запланированы:  

Центральная библиотека 
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- встречи со знаменитыми ахтубинцами; 

 - историко-краеведческие изыскания по изучению истории города 

на примере биографий знаменитых земляков; 

- создание короткометражных мультфильмов на тему 

«Краеведение» методом покадровой съѐмки; 

- создание Видеоконтента с информацией об исторических местах 

нашего города.  

- научно - исследовательские конференции для учащихся 7-11 

классов и студентов. 

 

 Реализация проекта «Календарь знаменательных и памятных дат 

Ахтубинского района». 

Цель: распространение знаний об истории Ахтубинского района.  

 

Центральная библиотека 

 Работа в рамках проекта «Гений места». 

Проект «Гений места» — это пространство новых возможностей, 

созданное на базе модельной муниципальной библиотеки, где 

представители креативных индустрий могут получить заряд 

вдохновения и образовательные ресурсы для реализации своих 

идей. 

Цель – формирование постиндустриального сектора в экономике 

района с целью устойчивого развития территории. 

Задачи: привлечение творческих сообществ населенных пунктов и 

Центральная библиотека 
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талантливой молодежи на единую открытую оборудованную 

площадку; создание возможностей для творческой 

самореализации Гениев места; объединение лидеров креативных 

индустрий и формирование команд для создания нового 

интеллектуального продукта на базе локальной идентичности, 

культурного населения и уникальных особенностей территории. 

 Работа по проекту «Литературный микс учителей». 

Цель – признание особого статуса представителей профессии 

педагог и наставник.  

Задачи: развитее творческого и профессионального потенциала, 

повышение социального престижа профессии педагога и 

наставника. 

Центральная библиотека 

 Работа по проекту «Календарь знаменательных и памятных дат 

русского языка». 

Целью проекта является привлечение интереса мировой 

общественности к изучению русского языка, русской литературы 

и культуры, а также укрепление позитивного имиджа России. 

Задачи: в рамках проекта информ - минуток в формате онлайн 

рассказать о знаменательных и памятных датах русского языка.   

Центральная библиотека 

 Социальный проект «Дорога доброты и заботы» для людей с 

ограничениями здоровья. 

Цель проекта: создание приоритетов духовных ценностей для 

подрастающего поколения, обогащение эмоционального мира 

людей с ограниченными способностями, пенсионеров, инвалидов, 

людей преклонного возраста, учитывая разные возрастные 

категории и вкус через оказание заботы и внимания путем 

Капустиноярская сельская библиотека 
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стимулирования интереса к книге. 

Задачи проекта: 

- организация здорового досуга для подрастающего поколения; 

- повысить социальную активность к привлечению добрых дел; 

-реализация новых форм библиотечной работы и 

заинтересованность читателей, особенно с ограниченными 

способностями; 

 - повышения нравственного уровня. 

 Продолжение работы по проекту «Открой книгу! Читай!» 

Девиз проекта: «Без устали и без забот читайте книги круглый 

год!» 

Цель проекта – продвижение книги и чтения; повышение 

информационной культуры читателей; создание   условий для 

свободного доступа жителей села к информации и знаниям 

посредством раскрытия библиотечного фонда с помощью 

книжных выставок и различных мероприятий. 

Задачи проекта – развивать познавательный интерес к книге и 

чтению; привлекать к чтению, используя современные 

информационные носители; стимулировать читательскую 

активность среди населения посредством проведения различных 

мероприятий; внедрять в практику современные формы и методы 

популяризации книги; возродить престиж чтения. 

Целевая аудитория – все возрастные группы. 

Успенская сельская библиотека 
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Краткое описание проекта:  

Данный проект позволит повысить качество чтения за счёт 

пропаганды лучших произведений отечественной и зарубежной 

литературы.  

В течение каждого месяца библиотека будет максимально 

раскрывать свой библиотечный фонд, проводить мероприятия по 

соответствующей тематике. Всё это позволит активизировать 

работу библиотеки и повысит интерес населения к чтению. 

 Продолжение работы по проекту «Город читающих семей», 

«Сказочная страна». 

 

Детский отдел ЦБ 

 Проект «Мы славим мир, мы в мире рождены» - создание книжки-

малышки со стихотворениями участников литературно-

поэтического объединения «Радуга» (рук. И. М. Ворох) при 

Детском отделе. 

Цель проекта- формирование патриотического самосознания 

детей и подростков, воспитание чувства уважения к героическому 

прошлому своей страны, причастности к судьбе родного 

Отечества.  

Детский отдел ЦБ 

 Продолжится работа по программам: «Доступная среда». 

 Цель -    организация более широкого и полного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья к информации, 

содействие гармоничному развитию личности ребенка. 

Детский отдел ЦБ 

 Создание программы «Победа по имени Сталинград».   Детский отдел ЦБ 
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(К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

 Создание программы к Году педагога и наставника «Школьная 

вселенная»: «Большая перемена» – игровая программа (март)          

«Профессия, что всем даёт начало» - игровая программа (август)                

«С указкой по жизни» – день профессии (октябрь) 

«Учитель на страницах книг» – литературное путешествие                                        

(октябрь) 

 

Детский отдел ЦБ 

 Программа «Светлый мир народной культуры» -цикл мастер-

классов по изготовлению поделок к фольклорным праздникам в 

формате онлайн. 

Детский отдел ЦБ 

 Программа летнего чтения «Летнее приклюЧтение». Детский отдел ЦБ 

 Участие в конкурсе на лучший творческий проект Гранта Главы 

МО «Ахтубинский район».  

Все библиотеки 
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МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные учреждения 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цикл мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве    

 «Герои Сталинградской битвы» - урок мужества. 

 «Хроника чувств. Наши земляки – участники 

Сталинградской битвы» - час патриотизма. 

 «Читать, чтобы помнить» - урок памяти. 

 «Пусть помнят живые- пусть знают потомки» - 

час истории.  

 «Непокорённый Сталинград» - исторический 

брейн-ринг. 

 «Битва за Сталинград» - час истории. 

 «Победы Сталинградской торжество» - военно-

патриотический альманах. 

 «Сталинград - бессмертный город, воин, 

патриот» - информационная программа. 

 «По следам Сталинградской битвы» - 

исторический час. 

 «Бросок в бессмертие»- час истории. 

 «Сталинград – это орден Мужества на груди 

Планеты» - час истории. 

 «Мамаев Курган – главная высота России» - 

виртуальная экскурсия.    

 

 

январь-февраль 

Болхунская детская библиотека 

Центральная библиотека 

 

Золотухинская сельская библиотека 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных 80 – летию снятия блокады Ленинграда 

 «Правда о великой войне» - литературно-

исторический час.  

 «Блок Ада» - час истории о подвиге Ленинграда в 

годы Вов. 

 «Любимых детских книг творец» - литературная 

викторина. 

 

январь 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 
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  «Вспомним Ленинград» - урок памяти. 

 

 «Блокадный хлеб» - акция.  

 

 «Великий подвиг ваш история хранит» - урок 

истории.  

 

 «Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!» - 

исторический экскурс. 

 

 «Блокада Ленинграда глазами детей» - урок 

памяти. 

 «Не забыть нам этой даты, что покончила с 

блокадой» - час подвига. 

 «Жил и боролся. Выстоял и победил» - урок 

мужества. 

 «Блокада день за днём» - слайд – путешествие. 

 «И лед на Ладоге трещал» - литературно – 

музыкальная композиция. 

 «Непокорённый город – блокадный Ленинград» - 

историко – патриотический час. 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

 «Воины едины под небом России» - 

тематический час. 

 «Будем в Армии служить» - урок мужества. 

 «Я - будущий защитник Родины» - конкурс 

чтения. 

 «Есть дата в снежном феврале» – солдатский 

ринг. 

 «Секретный пакет» - квест – игра. 

 «Святое дело – Родине служить» - час 

информации. 

 «Сегодня школьник- завтра солдат»- час 

 

февраль 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 
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мужества. 

 «Богатырская застава» - интеллектуально – 

познавательная игра. 

 «Служить Отечеству – великая честь!» - 

видеолекторий.             

  «Мужество. Доблесть и честь» - книжный 

флешмоб.       

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы 

 «Нам дороги эти позабыть нельзя» - марафон 

военных строк.  

 «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» - 

праздничная программа. 

  «Сирень Победы» - акция. 

 «Георгиевская ленточка» - акция.  

 «Без права на забвение» - час патриотизма. 

 «Верю в полную победу. С. Рахманинов и 

Великая Отечественная война» - исторический 

экскурс.  

 «Дорогая сердцу книга о войне» - поэтическая 

акция.  

 «Не смолкнет слава тех великих лет» - час 

памяти. 

 «Книги войны и Победы» - Военный книжный 

эшелон. 

 «Праздник – 9мая, память – всегда» - 

литературно – музыкальная композиция. 

 «О.Ф. Бергольц - муза блокадного Ленинграда» - 

поэтический час. 

 «Песни, опалённые войной» - музыкально – 

поэтический час.     

  «Мы славим мир – мы в мире рождены!» - 

акция.                         

 

 

май 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

Капустиноярская сельская библиотека 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню России 

 «Милее нет на свете края» - литературно- июнь Ново – Николаевская сельская библиотека 
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музыкальная композиция.  

 «От древней Руси до современной России» - 

исторический репортаж. 

 «Русь, Россия, Родина моя…» - урок 

патриотизма. 

 «Отечество моё – Россия» - час информации. 

 «Я люблю тебя, моя Россия»- викторина. 

 «Моя Родина – Россия» - урок мужества. 

 «Я люблю тебя, Россия!» - турнир знатоков.   

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Сокрутовская сельская библиотека 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби 

 «Полевая почта: письма из прошлого» - чтение-

впечатление. 

 «Как хорошо на свете без войны» - исторический 

экскурс.  

 «Помните о тех, кто уже никогда не вернется 

назад» - линейка памяти.  

 «Память и слеза…»  - день памяти. 

 «Памяти павших будьте достойны» -

тематический час. 

 «И память книга оживит» - видеопрезентация. 

 «И сердцу по-прежнему горько: 22 июня 1941 

года» - урок памяти. 

 «И сердцу по-прежнему горько: 22 июня 1941 г.» 

- урок памяти.  

 «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» - час 

памяти. 

 «В тот день земля рванула небо» - литературно – 

музыкальная композиция. 

 «Есть у войны печальный день начальный» - час 

памяти.             

  «Они героями останутся на век» - акция. 

 

июнь 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных 80 – летию победы в Курской битве 

 «Помнит сердце, не забудет никогда» - конкурс август Золотухинская сельская библиотека 
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стихов. 

 «Курская битва» - экскурс в историю. 

 «За пять минут до битвы Курской» - час 

воинской славы. 

 «Курская битва. Знать и помнить» - 

исторический час.   

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню государственного флага 

 

   «Символика, рожденная историей» выставка-

вернисаж   

 «Гордо реет флаг России» - исторический 

ракурс. 

 «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» - выставка – 

просмотр.  

 «Флаг державы- символ славы» - 

патриотическая акция.  

 «Великой России прославленный флаг» 

виртуальная – викторина. 

 «Триколор моей страны» - информационный 

урок. 

 «Символ русского патриотизма» - устный 

журнал. 

 «Символ, рожденный историей» - 

познавательный час. 

 «Флаг России – гордость наша» - урок истории. 

 «Флаг России - гордость наша» - акция. 

август Золотухинская сельская библиотека 

 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека. 

 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства 

 «Время быть вместе» - информационный час. 

 «Россия – родина моя» - информационно – 

познавательный час. 

 «Русь, Россия, родина моя…» - познавательная 

программа. 

 «В единстве народа – сила страны» - час истории. 

 «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе 

ноябрь Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 
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– в этом наша сила» - историческая викторина.  

 «Согласие, единство и вера» - исторический 

экскурс. 

 «Минин и Пожарский - защитники земли 

русской» - библиотечный урок. 

 «В дружбе народов – единство России» - 

исторический экскурс.                 

 «Единым духом мы сильны» - час патриотизма. 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню героев Отечества 

 «России верные сыны» - выставка-коллаж. 

 «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - 

историко – литературная презентация. 

 «Герои земли русской» - урок патриотизма. 

 «Кто они – герои Сталинграда?» - урок мужества. 

декабрь Покровская сельская библиотека 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

 «Москва за нами. Ни шагу…» (80 - летию со 

дня окончания битвы под Москвой) – 

патриотический час. 

декабрь Садовская сельская библиотека 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 «Сказочные уроки Константина Дмитриевича 

Ушинского»- литературный час. 

 «Учитель на страницах книг» - знакомство с 

писателями-учителями и учителями- героями 

книг. 

 «Учитель на страницах книг» - литературное 

путешествие. 

 «Учитель русских учителей» - информационный 

час. 

 «Самая лучшая в мире работа − 

 «Детям дарить доброту и тепло» (день 

воспитателя) – визитная карточка.  

 «Сказочные уроки Константина Дмитриевича 

Ушинского» - литературный час. 

 «Сказочные уроки К.Д.Ушинского» - 

В течение года Золотухинская сельская библиотека 

 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Батаевская сельская библиотека 

 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ  

 

Покровская сельская библиотека 
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литературный час. 

 «Педагоги, изменившие мир» - выставка – 

информация. 

 «Литературный микс учителей» - цикл 

мероприятий в формате онлайн. 

 

 

Успенская сельская библиотека 

 

 

Центральная библиотека 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

Конкурс авторов – исполнителей и чтецов – 

любителей «Златые сны души». 

март Центральная библиотека 

Всероссийская акция «Библионочь» апрель Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

Акция «Читаем книги о войне». май Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

Литературный конкурс Главы администрации МО 

«Ахтубинский район» «Чистое небо». 

октябрь Центральная библиотека 

 
Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения Р.Г. Гамзатова. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 105-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 110 – летию со дня 

рождения С.М. Михалкова. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 150 – летию со дня 

рождения М.Пришвина. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 155 – летию со дня 

рождения М.Горького. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 155 – летию со дня 

рождения А.Н.Островского. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 205 – летию со дня 

рождения И.С. Тургенева. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 320 – летию со дня 

рождения В. Тредиаковского. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 
Цикл мероприятий, посвященных 395 – летию со дня 

рождения Ш.Перро. 
В течение года Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

Цикл мероприятий, посвященных Неделе детской и март Центральная библиотека и все сельские 
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юношеской книги подразделения 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню 

поэзии. 
март Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции   

 "Закон обо мне, и мне о законе" – час 

информации. 

 «Конституция – основной закон государства» -

выставка – консультация. 

 «Знатоки Конституции» - правовая игра. 
 

 «Конституция на страже моих прав» - 

информационный час. 

 «С Конституцией назначена встреча» - час 

правовой информации. 

 «Основной закон России» - тематическая 

выставка. 

 «Мы граждане России» - информационный час. 

 «Этот день в истории России» - познавательный 

час. 

 «Я знаю Конституцию РФ» - викторина. 

декабрь Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Удаченская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий правовой тематики 

 «Твои права на безоблачное детство» -день 

правовой грамотности.  

  «С детства знай свои права» - турнир юных 

правозащитников. 

   «В стране дорожных знаков» - квест по 

станциям. 

 «Студент и его права…» - час информации. 

 «Большие права маленького ребенка» -  

выпуск и раздача тематических листовок и 

буклетов.  

В течение года Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 
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 «Нет буллингу!» - правовой час. 

 «Академия правовых знаний» - час 

правовой грамотности.  

 «Большие права – маленьким детям - 

тематический час. 

 «Правовая неотложка» - устный журнал. 

 «Потребитель и его права» - час правового 

просвещения.                   

 «С законом на Вы» - правовой подиум. 

 «В стране прав и обязанностей» - 

правовой час. 
         

Пироговская сельская библиотека 

Детский отдел ЦБ 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

 

 

Цикл мероприятий в рамках проведения 

общенациональной кампании «Мир без жестокости к 

детям». 

В течение года 

 

Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей 

 «Украсим детство радугой любви» - игровая 

программа. 

 «Есть права и у детей» - познавательно-игровая 

программа. 

 «В поисках прав детей» - квест-игра. 

 «Право быть ребёнком» - час правовых знаний. 

 «Права молодой семьи» - час права. 

 

июнь 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

Садовская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цикл мероприятий, посвященных празднику Рождества Христова и Крещению Господа Иисуса Христа 

 «Ты был послан в мир, чтобы сделать его 

лучше» - рождественские фольклорные 

посиделки. 

 «Крещение» - просмотр мультипликационного 

фильма. 

 «Святки-колядки» - библиокапустник. 

 «Светлый вечер, добрый вечер»» - святочные 

развлечения. 

 

январь 

 

 

Золотухинская сельская библиотека 

 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

Покровская сельская библиотека 
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 «Рождественский переполох» - рождественские 

развлечения. 

 «Пасхальные мотивы» - познавательный час. 

 «Святки на Руси. О традиции празднования 

святок» - исторический экскурс. 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню православной книги 

 «Учись охранять границы своей души»- час 

православия. 

 «Давайте понимать друг друга с полуслова» - 

беседа со священником. 

 «Добро, рассыпанное по страницам книг» - урок 

доброты. 

 «Православная книга – символ русской 

культуры» - книжная выставка. 

 «Духовных книг божественная мудрость» -

выставка православной литературы.   

 «Несущий людям знание и свет» - беседа. 

 «Главная книга всех времен - Библия» - 

исторический экскурс. 

 «Православная книга» - беседы о христианстве.   

 «Доброта спасает мир» - час мудрого общения (с 

представителями церкви) 

 

март 

 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Удаченская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

«Христос Воскресе!» - мероприятия в Дни Святой Пасхи 

 «Угощаем пасхой» - пасхальная мастерская. 

 «Фестиваль Куличей» конкурс на лучший 

пасхальный кулич. 

 «Пасха светлая пришла» - час православия. 

 «Словно яркая раскраска к нам домой явилась 

Пасха» - мастер – класс. 

 «Пасхальные фантазии» - мастер - класс 

(раскрашиваем яйца).             

апрель Капустиноярская сельская библиотека 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 

 «Мама – это тепло и уют твоего дома»- март Золотухинская сельская библиотека 
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подготовка к празднику 8 марта (поделок, 

рисунков). 

 «Милая, любимая, самая красивая» -акция – 

поздравление. 

 «Весенний букет» - игровая программа. 

 «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан» -

праздничная программа. 

 «Весна. Девчонки. Позитив» - фотовыставка. 

 «Есть в марте день особый!»  - праздничная 

программа. 

 «Пусть расцветают детские улыбки» - праздник. 

 С праздником Весны, милые женщины!» - акция. 

 

 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

 

 

Капустиноярская детская библиотека 

Центральная библиотека 

СОХРАНЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 

Цикл познавательных мероприятий «История земли Ахтубинской» 

 «Люблю тебя, мой край родной!» -детские 

краеведческие чтения. 

 «Малая родина: тайны и открытия» - час 

информации. 

 «Мой край родной – частицы Родины большой» - 

театр у микрофона. 

     «Прогулка по улицам села» - ретро-

путешествие по старым улицам села. 

 «Мой край родной – моя история живая!» - 

познавательный час. 

  «Село моё прекрасное на берегу реки» - фото- 

выставка. 

 «Б.Кустодиев – талантливый живописец» - 

информационный час. 

 «Сундучок краеведа» - познавательная 

программа. 

 «В.Тредиаковский. Отец русского 

стихосложения» - выставка-портрет. 

В течение года  Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 
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 «Мой край родной – моя. история живая» -вечер-

путешествие в историю родного края (255 лет 

слободе Владимировка). 

 «Село Пологое Займище: имена, события, 

факты» - краеведческий вечер-познание.    

      «Мне по сердцу маленькая родина, мне по 

сердцу мой любимый край» - час краеведения.     

Покровская сельская библиотека 

 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Масленицы 

 

 «Ах, эта Масленица» - развлекательная 

программа. 

 «Наша гостья дорогая – масленица 

годовая» - фольклорный праздник. 

 «Масленица широкая, силушка 

богатырская» - игровая программа. 

 «Масленица хороша - широка её душа» - 

праздничная программа. 

 «Масленица, красавица» - фольклорный 

праздник. 

 «Зима, прощай! Гуляй, Масленица!» - 

фольклорный праздник. 

 «Масленица широка, будет к каждому 

добра» -масленичные посиделки. 

 «Масленица: история и традиции» - 

познавательно – игровая программа. 

 «Масленица хороша – широка ее душа» - 

фольклорные посиделки. 

 «Сударыня Масленица» - посиделки. 

 «Ах, эта масленица» - развлекательная 

программа. 

 

 

февраль 

 

Центральная библиотека 

 

Садовская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Праздник «Наурыз» 

 «Брызги солнца вширь и ввысь – это праздник 

Наурыз» - познавательно – развлекательный час. 

 

март 

Садовская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Международному дню толерантности 
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 «Мы разные – в этом наше богатство»- 

праздничная программа. 

 «Людям России хочется мира» - экспресс-час. 

 «Уважения к национальным обычаям» - урок 

нравственности. 

 «У нас друзья на всей планете» - актуальный 

диалог. 

 «Если каждый друг к другу будет терпим, то 

вместе мы сделаем толерантным наш мир» - 

информационная программа. 

 «Толерантность – это…» - нравственный диалог. 

 «Толерантность – путь к культуре мира» - урок-

беседа. 

ноябрь Золотухинская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры 

  «Откуда есть пошла славянская письменность» - 

час познания. 

 «От глиняной таблички к печатной страничке» - 

литературное путешествие.         

  «К истокам русского слова» - познавательный 

час.             

 «Наследия святых Кирилла и Мефодия» - час 

познания. 

 «Язык. Культура. Нравственность» - 

познавательный час. 

 «А жизнь на Земле быстротечна, лишь слово 

певучее вечно, ему ты всю жизнь посвяти…» - 

беседа. 

 «И пусть будет знаменит   наш славянский 

алфавит!» - познавательная программа.   

май Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

 

Покровская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека  

 

Удаченская сельская библиотека 

 

 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти жертв терроризма 

       «Правила поведения при угрозе терроризма» - 

росмотр презентации и раздача буклетов.  

 «Терроризм- война без правил» видеолекторий. 

 «Бесланская трагедия» - актуальная трибуна. 

сентябрь Капустиноярская детская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 
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 «Эхо Бесланской печали» - урок – реквием. 

 «Мы обязаны знать и помнить» - беседа. 

 «Мы против террора!»- урок мира. 

 «Терроризм: как не стать жертвой» - информ – 

буклет. 

 «Россия против террора» - урок мира. 

Детский отдел ЦБ 

Покровская сельская библиотека 

Сокрутовская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья 

 «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат» 

игра-путешествие. 

 «В поисках страны здоровья» - игра – 

путешествие. 

 «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» - 

спортивное соревнование. 

 

     «Здоровье -это здорово» - флешмоб.  

 

 «Забота о здоровье – лучшее лекарство» - час 

здоровья. 

 

 «В поисках страны здоровья» - игра – 

путешествие. 
 

 «Всемирный день здоровья» - викторина. 

 

 «В поисках страны здоровья» - игра – 

путешествие.  

 

 «Мы дружны со спортом!» -  спортивно - игровая 

программа.              

 

     «Будь спортивным и здоровым» 

информационно – познавательный час.       

 

апрель 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

 

Успенская сельская библиотека 

 

 

Центральная библиотека 
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Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 «Мы выбираем здоровье!»-перекрёсток мнений 

ко дню борьбы со СПИДом. 

     «Здоровый я - здоровая страна!» - акция - 

просвещение с раздачей буклетов. 

 «СПИД: угроза человечества» - информационная 

программа. 

 «Об этом надо знать» - акция. 

 «Спид – наваждение века» - видеолекторий. 

 «Бояться не нужно, нужно знать!»  -

профилактическая беседа. 

 «Стоп СПИД» - акция. 

 «СПИД: мифы и реальность» - шок – урок.     

 «Осторожно! СПИД!» -  час - предупреждение. 

ноябрь - декабрь 

 

Золотухинская сельская библиотека 

Капустиноярская детская библиотека 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню без табачного дыма 

 

  «Опасная дружба» -беседа о вреде наркотиков, 

курения и алкоголизма.    

 «Научись говорить: "Нет"» - ситуативная игра. 

 «Чем длиннее сигарета, тем короче жизнь…» -

видео показ /фильм профессора Жданова В.Г. 

 «Сломай сигарету, или сигарета сломает твою 

жизнь» - беседа со старшеклассниками. 

 «Курить не модно – дыши свободно» -

информационный ликбез. 

 «Я не буду курить» - час размышлений.  

 «Брось курить – вздохни свободно» - акция. 

 «День без дыма» - диалог – размышление.       

 

май 

 

 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Цикл мероприятий антинаркотического и антиалкогольного содержания 

 «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» -игровая программа.  

 «На волне здоровья» - информационный час.    

 «Пока беда не постучала в дверь» - беседа за 

круглым столом. 

В течение года 

 

 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

Капустиноярская детская библиотека 
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 «Выбирай спорт! И будешь здоров! - флешмоб. 

 «Путешествие в один конец…» - 

профилактическая беседа. 

 «Хочешь быть здоровым- будь: это правильный 

путь!» - час общения. 

 «Алкогольная трясина» - актуальный разговор. 

 «Жизнь без наркотиков ярче» - беседа-

предупреждение. 

 «Сто советов на здоровье» - здоровые 

посиделки. 

 «Нет наркотикам» - беседа. 

 «Жизнь прекрасна без дурмана» -   урок – 

беседа.  

 «Ваше здоровье в ваших руках» - акция. 
 

Капустиноярская сельская библиотека 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека  

 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

Участие в антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

март 

ноябрь 

Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

Участие в межведомственной комплексной 

оперативно – профилактической операции «Дети 

России»  

апрель 

ноябрь 

Центральная библиотека и все сельские 

подразделения 

Цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

 «Быть здоровым -значит быть счастливым»-

беседа. 

 «ЗОЖ- наша религия» - час-беседа. 

 «Болезнь, не знающая границ» - оформление 

книжной выставки. 

 «Путешествие по дорогам здоровья» - урок 

здоровья. 

 «Всемирный день борьбы с туберкулезом» - 

выставка. 

 «Правила здорового образа жизни» - выставка – 

предостережение. 

 «Здоровый образ жизни – наша жизнь! – 

интеллектуальная викторина. 

март Золотухинская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цикл мероприятий, посвященных защите окружающей среды 

 «Давайте будем беречь планету - во всей 

Вселенной похожей нету!»-день экологии.  
  «Человек и природа: поиск гармонии» - час – 

размышление.  

 «И вечная природы красота» - день информации. 

  «Экология родного края» - SOS – урок. 

 «Зеленый день» - экологическая акция. 

 «Птицы и животные нашего края» - конкурс 

детского рисунка. 

 «Ждёт помощников природа» - экологический 

квест. 

 «Будь человеком, человек!» - экологическое 

лото. 

 «В мире китов и дельфинов» - библиодайвинг. 

 «Вода - наша жизнь» - экологический час.   

 «Кто у нас живёт, что у нас растёт» - 

экологическая игра. 

 «Исчезающая красота» - слайд – шоу. 

 «Заглянем – в мир живой природы» - 

виртуальный экскурс. 

 «Как отходы превратить в доходы?» -   

познавательный час.            

 «Экологический калейдоскоп» - познавательный 

час. 

 

В течение года 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Батаевская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

Капустиноярская детская библиотека 

Капустиноярская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

 

Детский отдел ЦБ 

Покровская сельская библиотека 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

  «Сто и одна дорога» - день абитуриента. 

 «О тех, кто нас выводит в люди» - день 

профессии. 

  «Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем» - литературно-творческое занятие. 

  «Важная отважная профессия» - урок 

профориентации. 

 

В течение года 

Золотухинская сельская библиотека 

Батаевская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 
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 «Этапы большого пути» - выставка 

рекомендация. 

  «Профессия моих родителей» - конкурс детского  

рисунка. 

 «Учитель творит Человека» - престиж – встреча. 

 «Самые необычные и интересные профессии 

мира» - час интересных сообщений. 

 «Моя профессия – мое будущее» - устный 

журнал.  

 «Угадай профессию» - деловая игра.  

 

 «Я бы в плотники пошел, пусть меня научат» -

радуга профессий. 

 

 «Самые необычные и интересные профессии» - 

видео – час. 

 

 «Люди в белых халатах» - час профориентации. 

(Гений места) 

Капустиноярская сельская библиотека 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 

Покровская сельская библиотека 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

Садовская сельская библиотека 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ 

Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи 

 

 «Мы семья, а это значит- справимся с любой 

задачей» - день семейного общения. 

 «Всей семьей у книжной полки» - познавательная 

программа. 

     «Всему начало отчий дом» - семейная 

гостиная. 

 «Ромашковая Русь» - выставка детских поделок. 

 «Под покровом Петра и Февронии» - час 

 

май, июль 

 

 

 

 

Батаевская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Покровская сельская библиотека 
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православия. 

 «Семейный вопрос на страницах книг» - книжная 

выставка. 

 «Школа счастливой семьи» - вечер – встреча. 

 «Про семью дружную, всем такую нужную» - 

беседа – рекомендация. 

 «Семья. Книга. Библиотека.» -   беседа – 

размышление.    

 «День семьи, любви и верности» - акция. 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

Удаченская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилых людей 

 «Я когда - то была молодая…» – вечер-встреча. 

 «Ваших лет золотые россыпи» - вечер 

задушевного разговора. 

 «Душевное чаепитие» - посиделки. 

 «Есть в возрасте любом хорошее» - творческий 

калейдоскоп. 

 «Осень жизни, как и осень года...» - концертная 

программа.  

 «Возвысим душу до добра» - поздравительная 

акция. 

 «Годы, годы …Чем измерить их» - 

поздравительная открытка. 

 «День мудрости» - поэтический час.   

 «Души запасы золотые» - праздник. 

октябрь 

 

Золотухинская сельская библиотека 

Батаевская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 

 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

 

 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню матери 

  «Сказки про мам» выставка – обзор - игра по 

фото сельчанок.  

 «Быть матерью – особенная честь» - литературно 

– музыкальный вечер. 

 «Мама может всё!» - конкурсная программа. 

 «Самая прекрасная из женщин» - литературно – 

музыкальная гостиная. 

 «Подарок маме» - мастер – класс.  

 

ноябрь 

Золотухинская сельская библиотека 

 

Батаевская сельская библиотека 

 

Ново – Николаевская сельская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 

 

Покровская сельская библиотека  
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 «Любимой маме посвящается» - литературный 

праздник. 

 «Материнской души красота»- участие в 

концертной программе. 

 «Светлый праздник – мамин день» - чтение 

стихотворений про маму. 

 «Россия» и «мама» заветных два слова» - 

круглый стол. 

Садовская сельская библиотека  

 

Сокрутовская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

Центральная библиотека 

 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

 «Новый год в компании с книгой» - литературное 

путешествие. 

 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год!» - шоу – программа. 

 «Новый год у ворот» - библио – шоу. 

 «Новый год, Новый год - в сказку добрую зовет» 

- праздничная программа.  

 «Идет волшебница зима» - развлекательная 

программа. 

 «Новый   год с литературными героями» -

литературная викторина. 

 «Зимние забавы» - мастер – класс. 

 «Зимний мультфейерверк» - игровая программа. 

 «Зимние фантазии» - мастер – класс.   

 «Чудеса под Новый год» - игровая программа. 

 

декабрь 

Батаевская сельская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

 

Пироговская сельская библиотека 

Детский отдел ЦБ  

 

 

Покровская сельская библиотека 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Садовская сельская библиотека 

 

Удаченская сельская библиотека 

Успенская сельская библиотека 

Центральная библиотека 

РАБОТА С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 «Мой край - утраченный и обретенный» - час 

совместных идей. 

 «В лучах душевного внимания» - час общения. 

 «Я иду тебе навстречу» - социальный навигатор. 

 «Спешите день начать с добра» - акция – 

посещение. 

 «К людям с особой заботой» - акция. 

 «От сердца к сердцу» - МК по изготовлению 

открытки. 

В течение года Золотухинская сельская библиотека 

Батаевская сельская библиотека 

 

Болхунская детская библиотека 

 

Капустиноярская детская библиотека 

Пироговская сельская библиотека 

Покровская сельская библиотека 
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 «Тёплым словом, тёплым делом» - 

благотворительная акция. 

 «Когда человек сильнее судьбы» - слайд – 

просмотр. 

Пологозаймищенская сельская библиотека 

 

Успенская сельская библиотека 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ КЛУБОВ, ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Поэтический клуб «От сердца – к сердцу» 

Январь: 

 «Стихами о зиме я говорю» - громкие чтения к Рождеству и 

Крещению. 

«Гений комедии» - час искусства. (к 100 - летию со д.  р. Л. Гайдая) 

Февраль: 

«Мастер детектива» - литературная гостиная к 85-летию со дня 

рождения Георгия Вайнера. 

Март: 

«Любимые стихи вслух» - литературный час к Всемирному дню 

поэзии. 

Апрель: 

«Человек, продли свой век!» - час здоровья ко Дню Здоровья. 

Май: 

«Вечный зов его сердца» - литературный час к 95-летию со Дня 

ряжения Анатолия Иванова. 

Июнь: 

«Путь к русской душе» литературная встреча к 100-летию со Дня 

рождения автора деревенской прозы Бориса Можаева. 

«Человек, осмелившийся спорить с войной» - встреча с 

выдающейся личностью к 125-летию со дня рождения Ремарка. 

Июль: 

«Последний романтик ушедшего века» литературно-музыкальная 

Центральная библиотека (Руководитель Онищук М.А.) 
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гостиная к 95-летию со дня рождения Андрея Дементьева. 

Сентябрь: 

«Сражаюсь, верую, люблю» - литературный вечер к 100-летию со 

дня рождения Эдуарда Асадова. 

Октябрь: 

«Весь этот мир творит учитель» вечер – посвящение к Году 

педагога и наставника. 

Ноябрь: 

«Любовь длиною в жизнь: Иван Тургенев – Полина Виардо» 

литературное расследование к 205-летию Ивана Тургенева. 

Декабрь: 

«Нам не дано предугадать» литературно-музыкальная композиция к 

220-летию Федора Тютчева. 

 

Литературно-поэтическое объединение «Радуга» Детский отдел (Руководитель Ворох И.М.) 

Клубное объединение семейного чтения «Книжный ковчег» 

 

Январь:  

«Когда приходит год молодой» - игровая программа; 

«Осторожно зимний водоем» - беседа по ОБЖ, викторина, урок 

осторожности. 

«900 дней мужества» - час истории, посвященный Дню снятия 

блокады, акция «Блокадный хлеб». 

 

Февраль:  

«Пароль победы Сталинград» - час истории, посвященный 80 -й 

годовщине победы в Сталинградской битве. 

«Сказки, былины, загадки» - литературная викторина. 

«Афганистан-живая память» - час истории. 

«Масленица широкая, силушка богатырская» - игровая программа. 

 

Март:  

«Кошачья вечеринка» - игра ко Дню кошек. 

«Квест по произведениям С.В. Михалкова» 

Экологическая викторина ко Дню воды 

Детский отдел (Руководитель Павлова О.А.) 
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«Литературный компас» - интерактивная программа ко Дню 

детской книги. 
 

Апрель: 

«Здоровье наше богатство» - интерактивная программа ко Дню здоровья. 

«Страницы космических стартов» - историческое путешествие. 

Интерактивная программа ко Дню здоровья. 

«Земля – наш общий дом» - интерактивная программа ко Дню Земли. 

«Осторожно, огонь!» - урок осторожности. 

 

Май: 

«Мужеству забвенья нет» -интерактивная программа ко Дню Победы в 

ВОВ. 

«Моя семья» - программа ко Дню семьи. 

«Аз и Буки все о языка науке» - викторина о русском языке. 

«Яркие краски детства» - программа ко Дню защиты детей. 

 

Сентябрь: 

«Осенние тайны природы» - экологическая программа. 

«Мой выбор-здоровый образ жизни» - познавательная программа. 

«Для всех без исключения, есть правила движения!» - конкурсная 

программа по ПДД. 

«Город Ахтубинск-история и современность» - познавательная 

программа. 

 

Октябрь: 
«Знатоки сказок» - интерактивная программа. 

«Мой край – моя гордость!» - познавательная программа по краеведению. 

«Осень в лесу» - экологическая программа. 

«Права и обязанности ребенка» - познавательная программа. 

 

Ноябрь: 

«Сила в единстве» - интерактивная программа, посвященная Дню 

народного единства. 

«Твоя личная безопасность» - познавательная программа. 

«Толерантность основа мира и согласия» - познавательная программа. 

«По страницам детских книг» - викторина. 
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Декабрь:  
«Что такое конституция?» - познавательная программа. 

«Навстречу Деду Морозу» - новогодняя мастерская.  

«Такой разный Новый год» - познавательная программа. 

«Елка в гости к нам пришла» - развлекательная программа. 

 

Клуб «Собеседник» 

 Декабрь: «Читатель года» - конкурс. 

 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

(Библиотекарь Горбанева О.Н.) 

Клуб «Флора» 

 Сентябрь: «Цветов волшебный аромат» - фестиваль цветов 

и рукоделия. 

 

Капустиноярская сельская библиотека 

(Библиотекарь Горбанева О.Н.) 

Клуб «Алые паруса» 

Февраль: 

 «Масленица хороша - широка её душа» - праздник. 

Апрель: 

    «Время искать, познавать, удивляться»    

    (Международный день детской книги) - праздник юных 

интеллектуалов. 

Май: 

«Сирень Победы» (посещение детей войны на дому) – акция. 

Декабрь: 

«В сказку добрую зовем» - волонтерский рейд. 

Капустиноярская детская библиотека 

(Библиотекарь Сереченко Л.П.) 

Хобби-кружок «Остров вдохновения» 

Январь: 

    «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» - познавательная 

беседа. 

Сентябрь: 

Акция «Всероссийский экологический субботник» 

«Зеленая Россия». 

Ноябрь: 

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край   

    родной» - музыкально-поэтический вечер. 

Декабрь: 

Капустиноярская детская библиотека 

(Библиотекарь Сереченко Л.П.) 
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«Эти руки золотые» - зональная выставка декоративно-прикладного 

творчества.     

     

Клуб «Сударушка» 

Апрель: «Пасхальные традиции» - беседа за круглым столом. 

Июль: «Ромашка на счастье» - праздничные посиделки. 

Сентябрь: «Что нам осень принесла» - вечер общения. 

Октябрь: «Нас старость дома не застанет» - фольклорные 

посиделки. 

Ново-Николаевская сельская библиотека 

(Библиотекарь Тумашева О.В.) 

 

Клуб «Хозяюшка» 

Январь: «От Рождества до Крещения» - встреча за самоваром. 

Март: «Мир женщины» - устный журнал. 

Октябрь: «Поделись теплом души своей» - тематический вечер. 

Декабрь: «Весело и дружно встретим Новый год» - праздник. 

Покровская сельская библиотека 

(Библиотекарь Макухина Е.А.) 

Клуб «Общение» 

Март: «По лесной тропе родного края» - час экологических знаний. 

Июнь: «Узнай, прочти, выиграй» - викторина. 

Август: «Урожай собираем - на зиму запасаем» - час полезных 

советов. 

Декабрь: «Хорошая книга – мой спутник и друг» - литературные 

посиделки.  

  

Садовская сельская библиотека 

(Библиотекарь Габитова Н.К.) 

Клуб «Селяночка»  

Май: «Жить и побеждать» - литературно - поэтический час. 

Октябрь: «Золото прожитых лет» - литературно-музыкальная 

композиция. 

Удаченская сельская библиотека 

(Библиотекарь Огнева Т.А.) 

Клуб «Собеседник» 

Январь: «Дарит искры волшебства светлый праздник Рождества» - 

Рождественские посиделки. 

Март: «Масленица широка, будет к каждому добра» - 

Масленичные посиделки. 

Апрель: «Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей» - час 

духовности. 

Ноябрь: «Мама милая моя» - праздничная программа.  

  

Пологозаймищенская сельская библиотека 

(Библиотекарь Ткачева А.Н.) 
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Клуб «Радуга» 

Февраль: «Путешествие в зимний лес» - игровая программа. 

Май: «Мир нужен всем!» - урок мужества. 

Август: «Мой край родной!» - конкурс рисунков. 

Декабрь: «Сказки про Новый год» - просмотр фильмов и сказок 

про Новый год. 

 

Успенская сельская библиотека 

(Библиотекарь Бондаренко Т.И.) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Организационно-методическая деятельность ориентирована на совершенствование работы структурных подразделений МКУК «МЦБ» и осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

Консультативно-методическая помощь; 

Аналитическая деятельность; 

Инновационная деятельность; 

Разработка нормативно-правовой документации; 

Издательская деятельность; 

Проведение семинаров для библиотечных работников. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Консультативно-методическая 

помощь 

Оказывать библиотекарям 

необходимую методическую и 

практическую помощь согласно 

плану командировок 

В течение года Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

 

Отдел комплектования и обработки 

литературы ЦБ 
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Оказание методической помощи 

структурным подразделениям 

системы в ходе подготовки и 

участия в конкурсах, проектах. 

В течение года Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

Обеспечивать библиотекарей 

методическими материалами, 

сценариями, нормативными 

документами 

В течение года Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

 

Отдел информации и автоматизации 

ЦБ 

Изучать через сеть Интернет и 

профессиональные журналы опыт 

других библиотек и внедрять его в 

практику работы МКУК «МЦБ» 

В течение года Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

Аналитическая деятельность Анализ планов и отчетов работы 

библиотек – структурных 

подразделений за 2022 г. и на 2023 г. 

Январь Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

Ведущий методист ДО ЦБ 

Анализ деятельности основных 

показателей работы МКУК «МЦБ».  

Ежемесячно 

 

 

Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

Составление плана работы МБУК 

«МЦБ» на 2023 г. 

Декабрь Все структурные подразделения 

МКУК «МЦБ» 

Составление отчета МБУК «МЦБ» 

за 2023 год 

Декабрь Все структурные подразделения 

МКУК «МЦБ» 

Составление статистического отчета 

по форме 6-НК за 2023 год 

Декабрь Все структурные подразделения 

МКУК «МЦБ» 

Инновационная деятельность Принимать участие в конкурсах, 

проектах, грандах, программах и 

акциях. 

В течение года Все структурные подразделения 

МКУК «МЦБ» 

Нормативно - правовая 

документация. Издательская 

деятельность 

Выпуск методических 

рекомендаций, буклетов и листовок, 

памяток 

В течение года Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

 

Отдел информации и автоматизации 

ЦБ 

Составление списка изданий, 

включенных в Федеральный список 

Ежемесячно Отдел комплектования и обработки 

литературы ЦБ 
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экстремистских материалов для 

библиотек МБУК «МЦБ» 

Проведение семинаров для 

библиотечных работников  

 «Планирование – 2023: диапазон 

идей и практик» - семинар. 

 

Январь Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

 

 

«Читательские объединения в 

библиотеке» - семинар. 

Февраль Детский отдел ЦБ 

«Библиотекарь как наставник» к 

Году педагога и наставника – 

семинар. 

Март Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

«Делаем красиво: рекламно – 

оформительская деятельность в 

библиотеке» - семинар. 

Май Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

Отдел автоматизации и 

инфориатизации ЦБ 

«Программа летнего чтения – 2023» 

- семинар. 

 

Июнь Детский отдел ЦБ 

«Библиотека и молодежь: в поисках 

секретного кода» - семинар. 

Октябрь Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

 

«Работа библиотек с детьми с ОВЗ и 

пожилыми людьми» - семинар. 

Ноябрь Детский отдел ЦБ 

Семинар «Итоги и результаты 

работы за год. Анализ 

деятельности». 

Декабрь Методико – библиографический 

отдел ЦБ 

 


