
 



3. Культурно – просветительская и досуговая деятельность библиотеки 
 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные Финансирова

ние 

Профилактические мероприятия, мероприятия в рамках Муниципальных программ 

«Вектор на безопасность» 

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на 

территории городского округа  «Город Лесной» 

1.  Информационная «зона» для подростков 

«Лабиринт проблем» 

(план прилагается) 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Зайченко Н.В. 

 

 

2.  Работа информационно-правовой 

службы «Детский адвокат» 

(план прилагается) 

 

3.  «Скажем терроризму – нет»: 

профилактическая беседа ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом                                   

5 – 8 кл. 

3 – 6 сентября Зайченко Н.В.  

по профилактике и противодействию экстремисткой деятельности на территории городского 

округа «Город Лесной» 

4.  Всероссийская акция «Неделя 

доброты» к Международному дню 

толерантности 

- «Спешите быть терпимей и добрей!»: 

тематический час к Международному  

дню толерантности 

- «К толерантности шаг за шагом»: 

беседа-тренинг 

студенты Полипрофильного 

техникума им. О.В. Терешкина  

- «Мы – команда одного корабля»: 

тренинг на сплочение  

(5 – 7 кл.) 

 

ноябрь 

 

 

Курлыкина С.П., 

Даутова Н.С., 

Зайченко Н.В. 

 

 

5.  «Сотвори себя сам!»: беседа-практикум 

студенты техникума  

МИФИ 

в течение года Даутова Н.С.  

Информационно-профилактические мероприятия, направленные на антинаркотическую, 

антиалкогольную, антитабачную пропаганду, профилактику ВИЧ-инфекции и 

формирование здорового образа жизни и социально ответственного поведения граждан 

6.  «Будущее без риска»: беседа-тренинг по 

профилактике наркомании среди 

молодёжи 

 студенты Полипрофильного 

техникума им. О.В. Терешкина 

март Зайченко Н.В.  

7.  «К здоровью – через книгу»: 

интерактивный час                     (5 – 6 кл.) 

апрель Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 

 

8.  «Знать, чтобы жить!»: викторина к 

Всемирному дню отказа от курения 

(9 – 10 кл., студенты 

Полипрофильного техникума  

им. О.В. Терешкина) 

май Зайченко Н.В.  

9.  «Цена зависимости – жизнь»: 

профилактический час о здоровом образе 

жизни 

(9 – 11 кл.)  

май Зайченко Н.В.  

10.  «Нет – наркотикам!»: дискуссия с 

элементами тренинга  

студенты Полипрофильного 

техникума им. О.В. Терешкина 

май – июнь  Курлыкина С.П., 

Даутова Н.С. 

 

Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» 



 

11.  - Тематические книжные выставки 

- Месячник антинаркотической 

направленности и популяризация 

здорового образа жизни  

- Работа с летними лагерями дневного 

пребывания детей 

- Интерактивные программы 

- Профилактические игры совместно с 

силовыми структурами города 

- Акции  

- Месячник безопасности детей 

май – ноябрь  

 

 

 

 

Отдел 

обслуживания, 

структурные 

подразделения 

 

Безопасный Интернет 

 

12.  «Ловушки Интернета»:  

информационный час для подростков 

в течение года 

 

Даутова Н.С.  

13.  «Интернет без бед»: беседа – 

предупреждение 

(5 – 6 кл.) 

март – апрель  Даутова Н.С.  

14.  «Безопасность в Интернете»: беседа – 

предупреждение  

(5 – 8 кл.) 

март – май  Зайченко Н.В.  

Мероприятия по продвижению книги и чтения 
 

Библиотечные программы в поддержку детского чтения 

15.  «Быть добру!»:    программа по 

возрождению традиций доброделания 

в течение года 

 

Курлыкина С.П. 

 

 

16.  «Детское чтение для сердца и разума»: 

программа по формированию культуры 

чтения дошкольников 

в течение года 

еженедельно 

Зенкович С.И. 

 

Цена –  

60 руб.  

17.  «Я = Человек»: программа по 

формированию полноценной, 

гармоничной и социально-грамотной 

личности 

в течение года 

 

Курлыкина С.П., 

Даутова Н.С., 

Зайченко Н.В., 

Воробьева Р.А. 

 

Литературные проекты 

 

18.  Социально-культурный проект 

«Продвинутые бабушка и дед» ко Дню 

Пенсионера в Свердловской области 

август – 

октябрь  

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

Вологжанина С.В. 

 

19.  Библиотечный театр книги 

«Классика для малышей»: 

литературно-просветительский проект   

(дошк., 1 – 2 кл.) 

в течение года 

ежемесячно 

Чемезова Н.А.  

20.  «Марафон неПрочитанных книг. 

Литературная регата Крапивина»: 

разработка литературно-познавательного 

проекта в рамках Года Крапивина в 

Свердловской области (2023 г.) 

октябрь – 

декабрь  

Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

21.  «Почитаем! Поедим!»: литературно-

кулинарный проект 

в течение года 

воскресенье 

Даутова Н.С.  

Литературно-познавательные циклы бесед, обзоры 

22.  «Книгооткрыватели»: цикл 

литературно-познавательных 

виртуальных путешествий  

(дошк.) 

ежемесячно Путилова А.В.  

23.  «Волшебная дверь в самого себя»: 

цикл развивающих занятий по 

сказкотерапии и библиотерапии  

(2 – 4 кл.) 

ежемесячно Чемезова Н.А.  

24.  «Искусство быть читателем»: ежемесячно Чемезова Н.А.  



стратегии чтения  

(4 кл.) 

25.  «Мир вокруг нас»: цикл бесед по 

духовно-нравственному и 

экологическому развитию детей  

(дошк., 1 – 4 кл.) 

(план прилагается) 

в течение года Знаева Н.В. 

п. Горный 

 

26.  «Библиопродлёнка»: обзор книг по 

заявленным темам  

(воспитанники СРЦН) 

ежемесячно Зенкович С.И.  

27.  «Компас в мире профессий»: цикл 

профориентационных бесед  

(5 – 9 кл.) 

ежеквартально Зайченко Н.В.  

28.  «На все четыре стороны»: цикл 

книжных путешествий  

(5 – 8 кл.) 

ежемесячно Воробьева Р.А.  

29.  «Книги, которые спасают»: 

литературный цикл бесед по 

формированию нравственных качеств у  

(подростки, состоящие на 

профилактическом учёте в ОПДН,  

6 – 9 кл.) 

ежемесячно Даутова Н.С.  

30.  «Неизвестная Губерния»: цикл  

краеведческих литературно-

познавательных бесед 

(5 – 8 кл.) 

ежемесячно Курлыкина С.П.  

31.  «Человек человеку…»: цикл 

интегрированных встреч по 

толерантности  

(7 – 9 кл., студенты 

 Полипрофильного техникума  

им. О.В. Терешкина) 

ежемесячно Даутова Н.С., 

Воробьева Р.А., 

Курлыкина С.П. 

 

32.  «Читаем и помним»: цикл литературно-

патриотических бесед   

(план прилагается) 

апрель – май  Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

структурные 

подразделения 

 

33.  «25 ступенек вверх»: перевод читателей 

в отдел обслуживания для старших 

школьников                                        

(4 кл.)                                        

май Путилова А.В., 

Зайченко Н.В. 

 

 

Массовые мероприятия, мероприятия вне стен библиотеки, 

акции к знаменательным, календарным и памятным датам 

«Яркий круговорот событий» 

34.  «Книжный попкорн»: выездной обзор 

книг совместно с к/т «Ретро» 

ежемесячно  Курлыкина С.П.  

35.  «Книжки, чтобы выздоровели 

малышки»: выездная к/в в Детскую 

поликлинику 

ежемесячно Архипова В.В.  

36.  День Российской науки 

«Движение мысли» 

февраль Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

37.  Месячник защитника Отечества 

«Равнение на отвагу» 

февраль Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

38.  «Читай с ЛитРес»: рекламная акция апрель – 

сентябрь  

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 

 

39.  «Всемирный день чтения вслух»:  

Международная акция чтения на базе 

библиотеки, ДОУ и 

общеобразовательных школ города 

4 марта  Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

40.  Неделя детской книги  последняя Отдел  



 неделя марта  обслуживания, 

структурные 

подразделения 

41.  XIII Международная акция «Читаем 

детям о войне» на базе библиотеки, 

ДОУ и общеобразовательных школ 

города 

май  Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

42.  Поэтический микрофон «Читаем книги 

о войне» в Парке культуры и отдыха 

(все возрастные категории) 

9 мая Киченко Е.А., 

Даутова Н.С., 

добровольцы 

 

43.  «Читальный зал под открытым 

небом»: тематическая презентации книг 

у библиотеки 

май – 

сентябрь  

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

44.  «СамокАТОМ по стране Росатом»: 

познавательный квест-марафон в Парке 

культуры и отдыха  

(волонтёры 8 – 9 кл., 3 кл.) 

май  

Нежданова Э.И., 

Киченко Е.А. 

 

45.  «Каникулы БЕЗопасности»: 

профилактическая встреча  совместно с 

ОВД, ГИБДД, СУФПС № 6   

(2 – 4 кл.) 

май  Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А. 

 

46.  «Библиотечные прогулки»: 

презентация книжек – игрушек на 

игровых площадках ДОУ города   

(дошк.) 

июнь – август  Чемезова Н.А.  

47.  Работа с городскими летними лагерями 

дневного пребывания детей 

июнь – август Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

48.  «Осторожно! Огонь!»: городская 

профилактическая игра совместно с 

СУФПС № 6 в Парке патриотического 

воспитания к 75-летию образования 

пожарной охраны России 

(летний лагерь) 

июль Киченко Е.А.,  

отдел обслуживания  

 

49.  Международная акция «Книжка на 

ладошке» на базе библиотеки и ДОУ 

города 

(дошк.) 

август  Чемезова Н.А.  

50.  «День Государственного флага 

России»: акция-поздравление у 

библиотеки совместно с СКДЦ 

«Современник» 

(все возрастные категории) 

22 августа Отдел 

обслуживания 

 

51.  День знаний 

Работа познавательных площадок на базе 

библиотеки, ДОУ и 

общеобразовательных школ города 

1 сентября Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

структурные 

подразделения 

 

52.  День народов Среднего Урала 

- «Сказки народов Урала»: кукольный 

спектакль 

(дошк., 1 – 4 кл.) 

- «На Урале ты и я – вместе дружная 

семья!»: фолкурок 

(5 – 6 кл.) 

сентябрь  Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

53.  Областная акция тотального чтения 

«День чтения – 2022» 

(дошк., 1 – 9 кл.) 

7 октября Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

54.  «Карта добрых дел»: акция добра 

совместно с СКДЦ «Современник» в 

рамках Всероссийской акции «Неделя 

доброты» 

ноябрь  Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 



(все возрастные категории) 

55.  Декада инвалидов 

- Творческие мастер-классы 

- Семейный праздник для детей-

инвалидов и членов их семей ТО 

«Лучики»  

декабрь  Курлыкина С.П., 

 

 

75-летие городского округа «Город Лесной» 

56.  Творческий проект «Разговор с 

Городом», посвященный 75-летию со 

дня образования города Лесной 

(план прилагается) 

март – июнь Нежданова Э.И., 

Киченко Е.А. 

 

57.  «Читаем наших»: конкурс чтецов 

стихов поэтов Лесного 

(1 – 7 кл.) 

март (НДК) Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

58.  Конкурс чтецов фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы всё можем!» 

апрель Киченко Е.А., 

Курлыкина С.П. 

 

59.  Всероссийская социокультурная акция 

«Бегущая книга» 

Интеллектуальный забег по городу 

27 мая,  

1 сентября 

Даутова Н.С., 

добровольцы, 

библиотекари 

 

60.  «В сквере – сказочные звери»: 

познавательная кругосветка по скверу  

(дошк., 1 – 3 кл.) 

май – июнь  

Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А. 

 

61.  «Аллея детского чтения»: работа 

творческих площадок в ПКиО ко Дню 

России, города и комбината 

июнь Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

62.  Акция-поздравление «Библиокроха 

Лесного» совместно с  городским 

роддомом 

июнь Нежданова Э.И., 

Киченко Е.А. 

 

63.  «Самокатиком в науку»: мини квест-

марафон в ПКиО 

(дошк.) 

июль/август Киченко Е.А.,  

Чемезова Н.А. 

 

64.  «Бегущая книжечка»: акция по 

продвижению детского чтения на 

прогулочных площадках ДОУ  

(дошк.) 

август Зенкович С.И., 

Путилова А.В. 

 

65.  «Атом-travel»: детские атомные игры, 

посвящённые атомной отрасли России и 

70-летию со дня образования ТИ НИЯУ 

МИФИ 

«Путешествие в науку» 

сентябрь – 

октябрь 

Киченко Е.А., 

Курлыкина С.П. 

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

66.  «Маленьким детям – обо всём на свете. 

Страна детского фольклора»: 

познавательные видеоподкасты 

февраль – 

ноябрь  

Зенкович С.И., 

Путилова А.В. 

 

67.  «К истокам народной культуры»: цикл 

мероприятий по сохранению и развитию 

народных художественных ремёсел, 

декоративно-прикладного творчества 

(план прилагается) 

февраль – 

декабрь 

Отдел 

обслуживания, 

структурные 

подразделения 

 

68.  «В народных традициях»: 

интерактивная выставка  

март – ноябрь  Зайченко Н.В.  

69.  Всероссийская акция «Единый день 

фольклора в России»  

18 июля Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

Год Д.Н. Мамина-Сибиряка в  Свердловской области 

70.  «Листая страницы: Д.Н. Мамин-

Сибиряк и его творчество»: чтение с 

остановками 

сентябрь – 

октябрь 

Курлыкина С.П.  

71.  «Живая нить Д.Н. Мамина-Сибиряка. сентябрь Чемезова Н.А.  



Букашкины сказки»: театр на столе  

72.  Виртуальная выставка, посвящённая 170-

летию со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

сентябрь Архипова В.В., 

Вологжанина С.В. 

 

73.  Областная акция «День чтения – 2022»   

 

7 октября Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

Вологжанина С.В. 

 

74.  Экспозиция творческих работ в рамках 

«Марафон неПрочитанных книг. 

Нескучная классика. Д.Н. Мамин-

Сибиряк» 

октябрь Курлыкина С.П.,  

Чемезова Н.А., 

Вологжанина С.В. 

 

Организация досуга семей и детей 

«Направление – Детство» 

75.  «День рождения ребёнка»: праздничная 

программа 

в течение года Курлыкина С.П. Цена  – 

3700, 4200 

руб. 

76.  Творческая лаборатория «Умелочка» 

мастер-классы 

(план прилагается) 

ежемесячно Молодцова Н.Л. Цена  –   

400 руб. 

77.  «Широкая Масленица»: городские 

гуляния в Парке культуры и отдыха 

(все возрастные категории)  

март  Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

78.  Всероссийская акция «Библиотечные 

сумерки – 2022» 

(все возрастные категории) 

22/23 апреля  Нежданова Э.И.  

79.  Творческая площадка «Литературная 

карусель» открытие творческого сезона 

в Парке культуры и отдыха 

май  Киченко Е.А., 

Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

80.  День защиты детей 

- «На солнечной опушке» 

- «Здравствуй,  лето! Здравствуй, книга!» 

1 июня Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

 

81.  Всероссийская акция «Ночь кино» в 

Парке культуры и отдыха 

29 августа Нежданова Э.И.  

82.  День Отца 

- «Когда папа был маленьким»: 

фотоколлаж папы и ребёнка в одном 

возрасте 

- «Про папу»: видеоролик-рассказ 

к 16 октября Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

Вологжанина С.В. 

 

83.  День Матери 

- «Я мамочке своей прочту стихи…»: 

видео прочтение стихов 

- «Как сладко спать на маминых 

руках»: фотовыставка ребёнка на руках 

у мамы 

27 ноября Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

Вологжанина С.В. 

 

Платные мероприятия 

 

84.  «Праздничный семицветик»: 

праздничная программа к 23 февраля и 8 

марта  

(1 – 4 кл.) 

февраль – 

март  

Чемезова Н.А. Цена  – 100  

руб./чел. 

85.  «Армейская академия»: праздничная 

программа                   

(5 – 7 кл.)               

февраль Курлыкина С.П. Цена  – 100  

руб./чел. 

86.  «Праздник Букваря»: праздничное 

мероприятие для первоклассников 

февраль  Зенкович С.И. Цена  – 100  

руб./чел. 

87.  «23+8»: праздничное мероприятие                                   

(5 кл.) 

март Даутова Н.С. Цена  – 100  

руб./чел. 

88.  «КЛАССная тусовка»: праздничная март, май, Курлыкина С.П. Цена  – 100  



программа 

(5 – 7 кл.)               

ноябрь руб./чел. 

89.  «Умные каникулы в библиотеке»: 

коммерческий проект 

в дни 

школьных 

каникул 

Курлыкина С.П., 

Чемезова Н.А. 

Цена –  

600  руб./час 

90.  Выпускной вечер для 4 классов 

 

май Чемезова Н.А. Цена  – 100  

руб./чел. 

91.  «Выпускной в детском саду»: 

праздничное мероприятие 

май  Чемезова Н.А. Цена  – 100  

руб./чел. 

92.  «Ура, каникулы!»: праздничное 

мероприятие 

(все возрастные категории) 

май Чемезова Н.А. 

Курлыкина С.П. 

93.  «КЛАССный день рождения»: 

праздничное мероприятие               

    (1 кл.)  

октябрь - 

ноябрь 

Чемезова Н.А. 

 

Цена  – 100  

руб./чел. 

94.  «День рождения класса»: праздничное 

мероприятие                                       

 (5 кл.) 

сентябрь - 

октябрь 

Курлыкина С.П. Цена  – 100  

руб./чел. 

95.  Развивающие программы 

информационной грамотности: 

- «Проектная деятельность» 

- «Основы информатики» 

 (1 – 4 кл.)  

октябрь – 

декабрь  

Вологжанина С.В. 

Пичина И.В. 

Цена –  

150 руб.  

96.  «Счастливого Нового года»: 

праздничная программа  

(1 – 4 кл.) 

декабрь  Чемезова Н.А. Цена  – 100  

руб./чел. 

97.  «Новогодний TikTok»: праздничная 

программа 

(5 – 7 кл.) 

декабрь Курлыкина С.П. Цена  – 100  

руб./чел. 

98.  Студия развивающего чтения 

«Ступеньки» 

(3 – 5 лет) 

  

в течение года 

 

Камаева Т.В. 

Цена  –  

1700,  2200 

руб. 

99.  Детский клуб английского языка 

«Простой английский»  

(3 – 5 лет) 

в течение года 

3 раза в 

неделю 

Воробьева Р.А. Цена  –  

100 руб. 

Продвижение книги и чтения в цифровой среде 

«Технодвижение» 

100.  «Читаем в XXI веке»: виртуальный 

книжный дайджест 

ежемесячно  

 

 

Архипова В.В. 

 

101.  «Книжный экспресс»: видео обзор книг ежемесячно   

102.  «Что принёс нам почтальон?»: видео 

презентация детских журналов 

ежемесячно  

103.  «Такие разные города»: виртуальный 

книжный обзор 

ежеквартально  

104.  «Книга в ЭКСПО»: цикл литературно-

музейных экспозиций совместно с 

Музейно-выставочным комплексом 

февраль – май 

ежемесячно 

Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В. 

 

105.  «Книга в Маске»: книжный онлайн-

марафон 

февраль – май  

2 раза в месяц 

Киченко Е.А., 

Вологжанина С.В. 

 

106.  «Добавь в друзья…Книгу»: видеоблог в течение года  Даутова Н.С., 

добровольцы 

 

107.  «Маленьким детям – обо всём на 

свете»: познавательный видеоподкаст 

для дошкольников 

(план прилагается) 

ежемесячно Зенкович С.И., 

Путилова А.В. 

 

108.  «Книжкины игрушки»: виртуальный 

театр на столе 

(план прилагается) 

ежеквартально Чемезова Н.А., 

Молодцова Н.Л. 

 

109.  «Online чтение»: презентация ежеквартально Вологжанина С.В.,  



национальных электронных библиотек и 

электронного фонда библиотеки 

Пичина И.В. 

110.  «СТИХийные чтения о …»: видео 

прочтение стихов 

март  Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П., 

Пичина И.В. 

 

111.  День памяти и скорби 

Библиочеллендж «Читаем вместе»: видео 

прочтение книг о начале Великой 

Отечественной войны 

22 июня Вологжанина С.В.  

112.  Пополнение сайта новостной 

информацией 

по мере 

поступления 

Отдел 

обслуживания., 

структурные 

подразделения, 

Вологжанина С.В. 

 

113.  Участие в Вебинарах, ZOOM-

конференциях, семинарах 

в течение года Вологжанина С.В. 

коллектив ЦГДБ 

 

Клубная деятельность 
 

114.  Семейный клуб «Муравейник» 

(план прилагается)  

ежемесячно Чемезова Н.А.  

115.  Творческое объединение «Лучики» для 

детей-инвалидов и членов их семей 

(план прилагается) 

ежемесячно Курлыкина С.П.  

116.  Волонтёрский штаб «ДОБРОволец» 

(план прилагается) 

ежемесячно Даутова Н.С.  

117.  Семейное православное объединение 

«Подсолнух» 

(план прилагается) 

ежемесячно Архипова В.В.  

118.  Клуб общения «Сударушки» для 

пенсионеров 

(план прилагается) 

в течение года Знаева Н.В. 

 п. Горный  

 

119.  Исторический клуб «Время и мы» 

 

ежемесячно Хорошенко О.П. 

 

 

120.  Клуб «Странник» 

 

ежеквартально  

 

3.1.  Выставочно-информационная деятельность  

 

номер 

строки 

Название  

книжной выставки/информационной стены 

Срок исполнения Ответственный 

1. «Литературные прогулки по Лесному»: 

интерактивная книжная выставка в витринах к 75-

летию со дня образования городского округа «Город 

Лесной» 

в течение года Молодцова Н.Л. 

2. «Родники славянской культуры» или «Народное 

искусство – хранить и умножать»: интерактивная 

информационная стена к Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия 

в течение года Курлыкина С.П., 

Молодцова Н.Л. 

3. «Читаем в XXI веке»: информационная стена в течение года Архипова В.В. 

4. «В народных традициях»: интерактивная книжная 

выставка к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

март – ноябрь  Зайченко Н.В., 

Курлыкина С.П. 

5. «День воинской славы России»: выставка – память февраль  

Зайченко Н.В., 

Курлыкина С.П. 
6. «Заходи на новенькое!»: выставка – игра  март – апрель  

7. «В сердцах и книгах память о войне»: выставка – 

память 

май 

8. «Город, который нам дорог»: выставка – 

презентация к 75-летию Лесного 

июнь 

9. «Мы за мир, мы – против террора!»: выставка –  сентябрь 



предупреждение 

«Маленьким детям – обо всём на свете»:  

цикл интерактивных книжных выставок на абонементе обслуживания возрастная категория 

«дошкольники» и «младшие школьники» 

 к Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

10. «В каждой избушке – свои игрушки»   январь  

Путилова А.В. 11. «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

май 

12. «Старинные русские народные игры»  сентябрь 

13. «В гостях у мастеров народных промыслов»  ноябрь 

«Литературные раскопки» 

цикл интерактивных книжных выставок в КИИ  

14. «Наука – это интересно» февраль  

Зенкович С.И., 

Чемезова Н.А. 
15. «Мир дому твоему: традиции и обычаи Урала» март – апрель 

16. «Лучшие на свете книги о лете» май – август  

17. «Закружила в небе осень» сентябрь – ноябрь  

18. «Зимняя сказка» декабрь 

Выставки – просмотр к юбилеям писателей  

на абонементе обслуживания возрастная категория «старшие школьники» 

19. «Инженер-путеец, путешественник, писатель»: 

выставка-презентация  к 170-летию со дня рождения 

русского писателя Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского 

февраль Зайченко Н.В. 

20. «Реалист чистой воды»: выставка-портрет 

к 200-летию со дня рождения Дмитрия Васильевича 

Григоровича (1822–1900).  

март Дегтярёва А.А. 

21. «Певец родной природы»: выставка-портрет к 205-

летию со дня рождения Константина Сергеевича 

Аксакова (1817–1860).  

апрель Зайченко Н.В. 

22. «По тропе Паустовского»: выставка-знакомство к 

130-летию со дня рождения писателя 

май Дегтярёва А.А. 

23. «В волшебной пушкинской стране»: выставка-

игра  

июнь-август Дегтярева А.А. 

24. «Сибирский доброискатель Д.Н. Мамин-

Сибиряк» к 170-летию со дня рождения Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

сентябрь – ноябрь Зайченко Н.В. 

Структурные подразделения 

 

25. «Выстоял. Сражался. Победил» январь  

 

Знаева Н.В. 

структурное 

подразделение  

п. Горный 

26. «Солдат. Защитник. Победитель» февраль 

27. «Всё о кошках понемножку» март 

28. «Шагнувшие в космос» апрель 

29. «Они сражались за Родину» май 

30. «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!» июнь - август 

31. «Большое школьное путешествие» сентябрь 

32. «Певец Урала» (по творчеству Д.Н. М-Сибиряка) октябрь 

33. «Прививка от баловства» (по творчеству 

Г.Остера) 

ноябрь 

34. «Книги под ёлкой: Новый год и Рождество» декабрь 

35. «Символист в музыке» к 150-летию А. Скрябина                              11 января Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ» 36. «Принц музыки» к 230-летию со дня рождения 

Д.Россини 

3 февраля 

37. «Придворный гений» к 290-летию со дня рождения 

И. Гайдна            

2 марта 

38. «Жить сегодня - думать о будущем» книги о 

природе 

3апреля  

 

 

 

 

39. «Покуда сердца стучатся -  помните!» книги о 

войне 

5 май 

40. «Унылая пора очей очарованье» книги об осени 10 сентябрь 



41. «Музыкант мирового уровня» к 140-летию со дня 

рождения  И. Стравинского                                  

5 октября Саурова Л.М. 

МБУ ДО «ДМШ»  

42. Выставка книг и журналов «Хочу всё знать!» 20 октября 

43. «Легенда Паганини» к 240-летию со дня рождения 

Н. Паганини                                           

5 ноября 

44. «Рассвет  культуры» книги о музыке 19 века          5 декабря 

45. Выставка сказок мира  «Сказочный мир» 10 декабря 

46. «Волшебство зимы»  книги о зиме декабрь - январь 

47. «Всемирный день защиты млекопитающих» февраль  

 

 

 

Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 

48. «Мой друг – книга» март 

49. «Кто твой любимый иллюстратор?» апрель 

50. «Город художников, город поэтов» май - август 

51. «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!»  к 210-летию Бородинской битвы 

сентябрь 

52. «Учитель, перед именем твоим...» октябрь 

53. «А вы читали..?» писатели-юбиляры Е. Пермяк, С. 

Маршак, Д. Мамин-Сибиряк 

ноябрь 

54. «О чём вам расскажут словари» декабрь 

Виртуальные выставки  

55. Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия в России 

март   

 

 

Архипова В.В., 

Вологжанина С.В. 

56. «Уральский писатель – самородок»: виртуальная 

выставка, посвящённая 170-летию со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка  

сентябрь 

57. День Отца 

«Такие разные папы…» 

октябрь  

58. День Матери 

«Детство начинается с маминой улыбки» 

ноябрь 

59. «Читаем книгу – делаем иллюстрации»: 

художественная галерея по творческим работам 

учащихся ДШИ 

в течение года Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 

 

4. Автоматизация библиотечной деятельности  
 

Номер 

строки 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

Работа в АИБС «Ирбис-64» 

 

1. Редактирование и корректировка записей 

ЭК в БД «Книги» для проекта РКБ СО и 

Сводного каталога библиотек России 

(СКБР) и отправка его на редактирование 

в СОУНБ им. В.Г. Белинского 

в течение года 

Анисимова О.В., 

Шумова Л. А., 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 

2. Контроль работы БД «ИРБИС» 

ежедневно 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В., 

Кадыров Р.Т. 

3. Консультации сотрудников по работе с 

БД «Читатель» по мере 

необходимости 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 4. Редактирование и корректировка записей 

ЭК в БД «Читатель» 

5. Резервное копирование всех баз данных 

АИБС «ИРБИС» 
2 раза в месяц Кадыров Р.Т. 

6. Устранение неполадок в работе АИБС 

«ИРБИС» в течение года 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В., 

Кадыров Р.Т. 

7. Методическая помощь структурным 

подразделениям:  

- работа с ИРБИС (библиографический 

поиск)  

в течение года  

по необходимости 

Анисимова О. В. 

АБИП 



- правильная расстановка фонда 

8. Участие в региональном проекте 

«Региональный  каталог библиотек 

Свердловской области» (сводный 

электронный каталог):  

- редактирование записей  

- вливание новых записей 

- вливание фонда МБУ «ЦГДБ им. А. П. 

Гайдара» в РКБ 

 

 

ежемесячно 

 

 

один раз в квартал 

 

 

Анисимова О. В. 

 

 

АБИП 

Работа  по защите персональных данных 

9. - Обеспечение сохранности персональных 

данных читателей библиотеки на 

бумажном носителе; 

- Ввод и обработка персональных данных 

читателей в БД «Ирбис-64» в течение года 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 

10. - Обеспечение сохранности персональных 

данных на сервере библиотеки 

IRBIS_64_PC; 

- Ограничение доступа к  БД «Ирбис-64» 

Кадыров Р.Т. 

Автоматизация библиотечно-информационных процессов (АБИП) 

11. Контроль за работоспособностью 

компьютерной техники и программного 

обеспечения 

в течение года Кадыров Р.Т. 
12. Контроль за работой антивирусного ПО 

13. Организация работы локальной сети и 

Интернета 

14. Устранение  неполадок компьютерной 

техники и сетевого оборудования 

Работа с электронными системами 

15. Работа в электронной системе АИС 

ЕИПСК: 

- анонсы предстоящих крупных 

мероприятий, праздников, акций и др. 

в течение года 
Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 

16. Регистрация читателей и выдача книг в 

системе ЛитРес 

17. Работа в электронной системе «Культура 

Урала»: 

- анонсы предстоящих крупных 

мероприятий, праздников, акций и др.; 

- статьи о прошедших крупных 

мероприятиях, праздниках, акциях и др. 

Организация работы  интернет-зоны «Читатель - online»  

 

18. Контроль работы контент-фильтра Sky 

DNS 
ежедневно 

 

Кадыров Р.Т., 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 

19. Сверка  контент-фильтра SkyDNS с 

федеральным списком экстремистских 

материалов 

один раз в 2 месяца Кадыров Р.Т. 

20. Проведение мониторинга среди 

пользователей интернет-зоны с целью 

выявления потребностей в сети интернет 

в течение года 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 21. Помощь и консультирование в проектной 

деятельности и при создании 

мультимедийных презентаций 

по заявкам 

22. Проведение практических занятий для 

пенсионеров  

«Продвинутые бабушка и дед покоряют 

интернет»  

август-октябрь 
Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В. 

Работа с сайтом 



 

23. Организация работы сайта ежедневно 

Вологжанина  С.В. 

24. Чистка сайта, с целью освобождения 

емкостного пространства, для корректной 

работы 

ежеквартально 

25. Структурирование информации в 

разделах сайта 

в течение года 

 

26. Регулярное пополнение и обновление 

материалов разделов и рубрик сайта 

Вологжанина  С.В., 

Пичина И.В., 

Архипова В.В., 

сотрудники отделов и 

структурных 

подразделений 

библиотеки 

27. Пополнение рубрики  

«Детская безопасность» 

- Информация о ВИЧ-инфекции 

- Пожарная безопасность 

- Что такое терроризм? 

- Детям о вреде наркотиков 

- Защита детей от вредной информации в 

сети Интернет 

 

март, май  

май 

сентябрь 

август 

апрель 

Пичина И.В. 

28. Обновление и пополнение раздела 

«Библиотека» 

ежемесячно 

Вологжанина С.В. 

29. Пополнение раздела «Мир книг» Вологжанина  С.В., 

Архипова В.В. 

30. Пополнение новостной страницы 

«Читаем в XXI веке» 

Вологжанина С.В., 

Архипова В.В. 

31. Пополнение рубрики «ДОБРОярмарка» ежеквартально Даутова Н.С., 

Пичина И. В. 

32. Обновление страницы 

«Календарь памятных дат» 
январь 

Вологжанина С.В., 

Архипова В.В. 

33. Пополнение и обновление рубрик и 

разделов сайта фото и видео - 

материалами в рамках творческих и 

событийных мероприятий библиотеки. 

Пополнение рубрики творческими 

отчётами и материалами о жизни  клубов 

и объединений 

в течение года 

ежемесячно 

Вологжанина С.В. 

Пичина И. В. 

Архипова В.В. 

Михеева Д. С. 

отдел обслуживания, 

структурные 

подразделения 

34. «Книга в Маске»:  книжный онлайн – 

марафон. Оформление рубрики, 

размещение материала  

февраль – май  Киченко Е.А., 

Вологжанина С.В. 

Работа с  видеохостингом  YouTube 

 

35. «Книжкины игрушки»: театр на столе к 

юбилейным датам детских писателей и 

поэтов 

февраль – ноябрь 

ежеквартально 

Пичина И.В., 

Молодцова Н.Л., 

Чемезова Н.А. 

36. «Маленьким детям – обо всём на 

свете»:  познавательные видеоподкасты 

февраль – ноябрь Путилова А.В., 

Зенкович С.И., 

Пичина И.В. 

37. Создание видеоролика и пополнение 

плейлиста  «Книга в Экспо» 

февраль – май 

ежемесячно 

Вологжанина С.В., 

Михеева Д. С. 

 38. Создание видеоролика и пополнение 

плейлиста «Вдохновляющие 

биографии» 

февраль-декабрь 

ежемесячно 

39. Пополнение плейлиста 

«Что принёс нам почтальон?!» 
ежемесячно 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 40. Пополнение плейлиста 

«Книжный экспресс» 

Работа в социальных сетях (vk.com, ok.ru, instagram) 



 

4. 1. Создание электронного справочно-библиографического аппарата 
 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1. Пополнение электронных баз данных 

«Статьи» в программе «ИРБИС» 

ежедневно  

 

Архипова В.В. 2. Создание библиографических записей, 

редактирование Базы Данных в АРМе  

«Каталогизатор» в системе IRBIS 

 

в течение года  

 

3. Электронная доставка документов (ЭДД) 

- виртуальные справки 

в течение года 

по мере поступления 

запроса 

Архипова В.В., 

Вологжанина С.В. 

4. Индивидуальное информирование и 

консультирование: работа по запросам; 

выполнение сложных справок 

 

в течение года  

 

 

 

Архипова В.В. 

5. Групповое информирование:  

- сотрудники библиотеки 

- специалисты ДОУ 

 

5. Организация и использование фонда 
 

5.1. Организация фонда 
 

№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Комплектование: 

 работа с  рекламными материалами, 

каталогами, прайс-листами  фирм и 

книготорговых компаний для контроля за 

новинками 

 текущее комплектование  по прайсам  

издательств и  книготорговых организаций   

 получение литературы в дар от физических и  

юридических лиц 

 

в течение года 

 

 

 

при наличии 

финансирования 

в течение года 

 

Анисимова О.В. 

2. Заказ литературы по прайсам издательств и 

книготорговых организаций  

при наличии 

финансирования 

Анисимова О.В. 

3. Организация приёма новой литературы   по мере поступления 

4. Своевременная библиотечная обработка текущих 

поступлений в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100-

2018  «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»; 

 - сверка книг с сопроводительными документами 

- сверка поступающих документов с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов 

- распределение по отделам 

- шифрование и систематизация  

- запись книг в электронный каталог 

- в соответствии с Федеральным законом № 436, 

от 01.09.2012 г. 

 

 

 

 

по мере поступления 

 

 

 

 

Анисимова О.В. 

41. Информирование удаленных 

пользователей о мероприятиях и событиях 

библиотеки, дублирование информации с 

официального сайта. 

 

ежемесячно 

 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В., 

Михеева Д. С. 

Участие и техническое сопровождение библиотечных мероприятий 

42. Проверка работы компьютерной техники 

перед проведением мероприятий 
в течение года 

Кадыров Р.Т. 

43. Создание мультимедийных презентаций к 

мероприятиям  

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 

44. Техническая поддержка и участие в 

событийных мероприятиях библиотеки 

в соответствии с 

планом 



«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», документы, 

поступающие в библиотеку маркировать по 

возрастным категориям знаком информационной  

продукции - «0+», «6+», «12+», «16+», «18+» 

5. Техническая обработка книг и выдача их в отделы 

и подразделения 

по мере поступления 

литературы 

Шумова Л.А. 

6. Выявление недостающих изданий в фонде: 

- ведение картотеки докомплектования 

в течение года гл. библиотекари 

отдела 

обслуживания, 

структурные 

подразделения 

7. Роспись сборников в течение года Анисимова О.В. 

Шумова Л. А. 

8. Заказ периодической печати по прайсам 

издательств и книготорговых организаций 

февраль, июль  

 

 

Архипова В.В. 
9. Своевременная библиотечная обработка текущих 

поступлений:  

 сверка  с сопроводительными документами 

 распределение по отделам 

 шифрование и систематизация  

 запись  в электронный каталог 

по мере поступления 

периодики 

 

5.2. Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его использования 

 
№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка фондов к ремонту:  

- Просмотр фонда с целью изъятия морально 

устаревшей, ветхой, малоиспользуемой 

литературы (отдел обслуживания категории 

«старшие школьники»,  «младшие школьники»,  

фонд КН) 

 - Просмотр формуляров читателей и ликвидация 

задолженности 

 в течение года  

Шумова Л.А., 

гл.библиотекари 

отдела 

обслуживания 

 

5.3. Обеспечение сохранности фонда 

 
№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Своевременное изъятие из фондов документов, 

нуждающихся в реставрации, переплёте, мелком 

ремонте 

 

ежемесячно 

гл. библиотекари 

отдела обслуживания, 

структурные 

подразделения 

2. Переплёт, ремонт фонда  по мере 

необходимости 

Гардеробщик, 

отдел обслуживания,  

структурные 

подразделения 

3. Приобретение в фонд ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

современных изданий в исполнении, 

обеспечивающем  их долговечность                       

в течение года 

при наличии 

финансирования 

 

Анисимова О.В. 

4. Работа с читательской задолженностью: 

- Звонки задолжникам, рассылка СМС-сообщений 

- Составление списков задолжников директорам  

школы, в классы 

- Ведение картотеки задолжников 

- Осуществление контроля за выдачу книг 

потенциальным задолжникам (иногородние, 

выпускные классы, неблагонадёжные 

пользователи и т.п.)  

 

ежедневно  

октябрь, май  

 

в течение года 

- // -  

 

Гл. библиотекари 

отдела обслуживания, 

структурные 

подразделения 

 

5.4. Списание  



 

Всего По ветхости, утрате 

информационного  значения 

 

Передача 

Срок исполнения  

Ответственный 

Книги АВМ 

8500 8000 - 500 в течение года Анисимова О.В. 

 
5.5. Работа по замене книг утерянных читателями 
 

№ Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка актов замены литературы, 

утерянной читателями 

июнь 

октябрь 

Шумова Л.А. 

2. Запись книг, принятых взамен утерянных июнь, август 

ноябрь 

Анисимова О.В. 

3. Обработка и выдача литературы в отделы  декабрь Шумова Л.А. 

 

5.6. Организация и ведение каталогов и картотек 
 

№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Ведение, расстановка и редактирование АК: 

-  своевременное пополнение каталога новыми 

карточками 

- добавление разделителей 

- замена ветхих разделителей 

- изъятие карточек на  списанную литературу   

- текущее редактирование АК – во время 

расстановки карточек на новые поступления 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Анисимова О.В., 

Шумова Л.А. 

2. Ведение, расстановка и редактирование СК: 

-  своевременное пополнение каталога новыми 

карточками 

- добавление разделителей 

- замена ветхих разделителей 

- изъятие карточек на списанную литературу   

- текущее редактирование СК – во время 

расстановки карточек на новые поступления  

в течение года Анисимова О.В., 

Шумова Л.А. 

3. Ведение, расстановка Топографического 

каталога: 

- своевременное пополнение каталога новыми 

карточками 

- добавление разделителей 

- замена ветхих разделителей 

- изъятие карточек на списываемую литературу   

 

 

в течение года 

 

4. Ведение рабочих картотек: 

 текущего комплектования 

 лакун 

 докомплектования 

 отказов 

 

в течение года 

 

Анисимова О.В., 

отдел обслуживания 

 

6. Рекламная деятельность библиотеки 
 

№  Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Маркетинговая деятельность 

1. Привлечение социальных партнёров и 

благотворителей к участию в библиотечных 

мероприятиях 

в течение года Михеева Д.С., 

Киченко Е.А. 

2. С целью повышения привлекательности 

деятельности библиотеки использовать весь 

спектр информационно-рекламных услуг:  

- внешняя реклама; внутрибиблиотечная 

реклама; информационные стенды и стены 

 

 

ежемесячно 

 

Михеева Д.С. 

3. Разработка собственного фирменного стиля январь – февраль  Михеева Д.С. 



библиотеки, рекламной продукции (дизайн 

библиотечного мерча)   

4. Мониторинг организации библиотечной 

деятельности и качества услуг: 

- разработка анкеты 

- опрос пользователей в стенах библиотеки, 

соц.сетях 

март – апрель  Михеева Д.С., 

отдел обслуживания, 

Пичина И.В. 

Информационная деятельность 

5. Освещение деятельности Гайдаровки в СМИ, 

официальных группах в социальных сетях и 

на сайте, на информационных порталах 

«Культура Урала», «Культура РФ», 

«ЕИПСК» 

 

еженедельно  

 

Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 

 

6. Публикация заметок в местных 

периодических изданиях о библиотечных 

событиях (пресс-релиз, пост-релиз) 

 

в течение года 

Михеева Д.С., 

Хорошенко О.П., 

Архипова В.В., 

отдел обслуживания 

7. Информирование о новых услугах, 

введённых библиотекой на сайте, в соц.сетях, 

посредством рекламной печатной продукции 

 

в течение года 

Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 

8. Информирование потенциальных 

пользователей о времени, месте и условиях 

предоставления услуг 

в течение года  

по мере 

проведения 

события 

 

Михеева Д.С., 

Вологжанина С.В., 

Пичина И.В. 

9. Регулярное обновление материалов и 

пополнение сайта, соц. сетей 

в течение года 

Издательская деятельность 

10. Разработка и выпуск издательской 

продукции: анонсы, листовки, буклеты, 

проспекты, постеры, открытки, флаеры, 

программки, баннеры, сертификаты 

участника, благодарственные письма к 

основным массовым мероприятиям и акциям 

в течение года Михеева Д.С. 

11. Разработка и выпуск афиш к библиотечным 

мероприятиям, событиям, работы клубов 
ежемесячно 

Михеева Д.С., 

Архипова В.В. 

12. Разработка и выпуск анонсов-рекомендаций  

«Читаем в XXI веке» для инфостены 

«Почитайка» 

ежемесячно 

 

Архипова В.В. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

«Лабиринт проблем» 

информационная зона для подростков 

Ответственный: 

ведущий библиотекарь Зайченко Н.В. 

 

Наименование форма сроки 

«Всегда есть выбор» ЗОЖ выставка - совет Январь-февраль 

 «Простой разговор на сложные темы» выставка - предупреждение март 

«Свобода. Ответственность. Право» выставка - размышление апрель-май 

«Лето: смена нестрогого режима» выставка - рекомендация июнь-август 

«Застрявшие в сети» выставка - совет сентябрь-октябрь 

«Помогая другим, мы помогаем себе» выставка - презентация ноябрь 

«Зимняя перезагрузка» выставка - совет декабрь 

 

 

 

План работы  



информационно – правовой службы «Детский адвокат» 

совместно с ОПДН ОВД МВД России по г. Лесному 

на 2022 год 

Ответственный:  

ведущий библиотекарь Зайченко Н.В. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия форма проведения срок 

1. «Всегда есть выбор» ЗОЖ выставка - совет Январь-февраль 

2.  «Простой разговор на сложные темы» выставка - предупреждение март 

3. «Свобода. Ответственность. Право» выставка - размышление апрель-май 

4. «Лето: смена нестрогого режима» выставка - рекомендация июнь-август 

5. «Застрявшие в сети» выставка - совет сентябрь-октябрь 

6. «Помогая другим, мы помогаем себе» выставка-презентация ноябрь 

7. «Зимняя перезагрузка» выставка - совет декабрь 

 
 

План мероприятий по патриотизму «Читаем и помним»  

 

№ п/п Наименование мероприятия срок проведения ответственный 

1. «Тимуровские заботы»: интерактивный час                                               

5 кл. 

январь Курлыкина С.П. 

 

2. «Армия: вчера, сегодня, завтра»: 

информационный час      

7- 8 кл. 

февраль Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 

3. «Жизнь замечательных детей: А. Невский»: 

чтение с остановками   

5 - 6 кл. 

февраль – март Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 

4. «Сквер покорителей космоса»: КВЕСТ в 

сквере им. Ю.А. Гагарина 

7 – 8 кл. 

апрель – май Михеева Д.С., 

Курлыкина С.П. 

5. «Разноцветный снег»:  откровенный разговор 

по книге Н. Волковой  

7 – 8 кл. 

май Даутова Н.С. 

6. «Маленькие истории о большой войне»: 

литературно-познавательная беседа с 

элементами теневого театра 

май Чемезова Н.А. 

7. «Подвиг солдата»: познавательная беседа по 

книге А. Митяева 

май Путилова А.В. 

8. «Книги Победы А. Лиханова»: беседа – 

знакомство с книгой «Мой генерал» 

май Чемезова Н.А. 

 

 
Творческий проект «Разговор с Городом», 

посвященный 75-летию со дня образования города Лесной 

 
Составляющие проекта: 

- «Город читает детям»: цикл видео прочтений любимых книг известных личностей города????? 

- «Лесному - 75 лет. Юбилейное погружение»: виртуальный краеведческий квест 

 (6 – 9 кл.) 

- «Лесной Дубль 2. А знаете ли вы …»: виртуальная игра  

(2 – 5 кл.) 

- «Библиокроха Лесного»: акция – поздравление  

- «Бегущая книга»: всероссийская социокультурная акция 

- «Я хочу написать…»: видеоподкасты со стихами, рассказами, историями о любимом городе 

- «Лесной  pop-аrt»: виртуальная галерея (зарисовки любимых мест города)    

(все возрастные категории) 

 

План  



«К истокам народной культуры»:  

цикл мероприятий по сохранению и развитию народных художественных ремёсел, декоративно-

прикладного творчества к Году народного искусства и нематериального наследия в России  

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия срок проведения ответственный 

1. «Масленица хороша…»: беседа – игра по 

традициям праздника 

                (5 – 6 кл.) 

февраль – март Курлыкина С.П. 

Зайченко Н.В. 

2. «Маленьким детям – обо всём на свете. 

Страна детского фольклора»: 

познавательные видеоподкасты 

(дошк.) 

февраль – ноябрь  Путилова А.В., 

Зенкович С.И. 

 «Здесь корни – здесь истоки»: цикл бесед по 

патриотическому воспитанию  

(воспитанники ГКОУ Школы № 1) 

февраль – ноябрь Архипова В.В. 

3. «Широкая Масленица»: работа творческих 

площадок в ПКиО 

(все возрастные категории) 

март отдел обслуживания 

4. «Мир дому твоему: традиции и обычаи 

Урала»: интерактивная книжная выставка 

апрель Зенкович С.И., 

Чемезова Н.А. 

5. «Каша – сила наша»: кулинарно-

познавательный час                  

 (5 – 7 кл.) 

апрель Курлыкина С.П. 

6. Всероссийская акция «Библиотечные 

сумерки – 2022»  

апрель Администрация ЦГДБ, 

коллектив 

7. Всероссийская социокультурная акция 

«Бегущая книга – 2022». Молодые 

библиотекари – вопросы о народном искусстве  

27 мая Администрация ЦГДБ, 

молодые библиотекари 

8. День народов Среднего Урала 

 

сентябрь Чемезова Н.А., 

Курлыкина С.П. 

9. «Есть у России кольцо Золотое…»: 

путешествие по Золотому кольцу России из 

цикла интерактивные книжных путешествий 

«На все четыре стороны»  

(5 – 8 кл.) 

в течение года Воробьева Р.А. 

10. «Праздник русской души»: фольклорные 

посиделки 

(дошк.) 

в течение года  Знаева Н.В.  

п. Горный 

11. «Народные промыслы»: беседа – 

иллюстрация  

в течение года Хорошенко О.П. 

МБУ ДО «ДШИ» 

 
План работы  

творческой лаборатории «Умелочка» 

Руководитель:  

библиотекарь отдела обслуживания  

категория «дошкольники» и «младшие школьники» 

Молодцова Н.Л. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «Эти чудесные коты: кот из фетра январь  

 

 

Молодцова Н.Л. 

 

2. «Шейкер – открытка  для папы» февраль 

3. «Весенний дождь»: панно из фетровых цветов март 

4. «Весёлая тыква»: игольница апрель 

5. «Чудо-заяц из помпонов» октябрь 

6. «Необычный подарок для мамы»: брошь из 

фетра 

ноябрь 

7. «Ёлочка – елка, зелёный наряд»: из фетра декабрь 

План работы по созданию видеоподкастов  



«Маленьким детям – обо всём на свете. Страна детского фольклора» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «Отмотаем время вспять: Кто и как жил на 

Руси» 

февраль  

 

Путилова А.В. 

Зенкович С.И. 

 

2. «Платье на грядке: Из чего делали одежду и 

обувь, и как выглядели славяне» 

июнь 

3. «Было в мешке – стало в горшке: Что ели и 

как готовили на Руси» 

сентябрь 

4. «Торопись честной народ – тебя Ярмарка 

зовёт: история народных гуляний и 

промыслов на Руси 

ноябрь 

 

 

План 

«Книжкины игрушки»: 

театр на столе к юбилейным датам детских писателей и поэтов 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «Дорогами сказок К.Чуковского»: 

видеоподкаст 

март  

 

Молодцова Н.Л., 

Чемезова Н.А. 
2. «Сто фантазий Ю.Мориц»: видеоподкаст май 

3. «Площадь картонных часов»: видеоподкаст 

по произведению Л.Яхнина 

июнь 

4. «Остер – класс»: видеоподкаст по 

произведениям Г. Остера 

октябрь 

 

 

План работы семейного клуба «Муравейник» 

«Читаем авторские сказки» 

Руководитель:  

Главный библиотекарь отдела обслуживания 

Чемезова Н.А. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. С.Топелиус «Как тролли на свой лад 

Рождество справляли» 

январь  

 

 

Чемезова Н.А. 

 

2. Г.Х. Андерсен «Старый уличный фонарь» февраль 

3. К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» март 

4. Р.Киплинг «Кошка, гулявшая сама по себе» апрель 

5. О. Кирога «Плешивый попугай» май 

6. Д. Харрис «Сказки дядюшкиРимуса» октябрь 

7. К. Пино «Звезда в клетке» ноябрь 

8. П. Бажов «Серебряное копытце» декабрь 

 

 

План работы  

творческого объединения «Лучики» для детей-инвалидов и членов их семей 

 

№  Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный 

АРТТЕРАПИЯ  
«Ступеньки творчества»: мастер-классы (1-2 раза в месяц) 

1. «Рисуем сказку» по книге Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». Техника: пастель 

20 февраля Курлыкина С.П., 

педагог ДШИ 

Штенникова О.В. 

2. «Мартовский Заяц». Техника: аппликация 27 марта Курлыкина С.П.  



3. «Славные пташки». Техника: работа с тканью 10 апреля Лопаева Г.А., 

воспитатель 

МАДОУ № 29 

«Даренка» 

4. «Синие листья». Техника: сухое валяние (шерсть) 24 апреля Курлыкина С.П. 

5. «Шкатулка с секретом». Техника: скрапбукинг 15 мая Курлыкина С.П. 

6. «Прозрачная волна». Техника: гуашь 11 сентября  ( 

к Всеминому 

дню моря) 

Курлыкина С.П. 

7. «Цветы радуги». Техника: работа с нитками 25 сентября  

8. «Карандашница». Техника: работа с тканью 17 октября Курлыкина С.П. 

9. «Последний штрих осени». Техника: квилинг 13 ноября Курлыкина С.П. 

10. «Пряничная лошадка». Техника: коллаж 11 декабря Курлыкина С.П. 

 «Солнечные» встречи                                                                                                                                         

ЭКОТЕРАПИЯ 

«С новой книжкой в рюкзачке»: просветительский проект 

1.  «Снежные баталии»: книжный поход на природу с 

молодёжной организацией ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»  

6 февраля  

 

 

 

 

 

Курлыкина С.П. 

 

2. «Музыка души – поэзия моя»: книжный поход на 

природу с молодёжной организацией ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 

13 марта 

 

3. «Путешествие в лес»: книжный поход на природу с 

молодёжной организацией ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 

2 октября 

4. «Заповедные места Урала»: книжный поход на 

природу с молодёжной организацией ФГУП «Комбинат 
«ЭХП» 

 30 октября 

ДРУЖБОТЕРАПИЯ 

1. «Страна чудес»: игровая программа к юбилею Л. 
Кэролла 

23 января Курлыкина С.П. 

2. «Разноцветный мир детства»: игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей совместно с 

молодёжной организацией ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»  

июнь 

 

 

Курлыкина С.  

3. «Самый главный человек – Мама»: праздничная 

программа совместно с волонтёрским штабом «Я 

ДОБРОволец» и Комитетом Солдатских матерей 

28 ноября Курлыкина С.П. 

Конкурсы, фестивали 

1. Участие в конкурсе стихов городского фестиваля 

детского творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем» (г. Лесной) 

март Курлыкина С.П. 

 

2. Участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества в городском фестивале детского творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы всё можем»   (г. Лесной)  

апрель Курлыкина С.П. 

 gaidarovka.info/студи и клубы/творческое-объединение-лучики/ 

1. Пополнение рубрики на сайте Гайдаровки творческими 

отчетами и материалами о жизни клуба 

в течение года Курлыкина С.П., 

Вологжанина С.В. 

 

План работы  

библиотечного подросткового волонтёрского штаба 

«ДОБРОволец» 

Руководитель: 



ведущий библиотекарь отдела обслуживания  

Даутова Н.С. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственны

й  

Планируемое 

количество 

участников/ 

благополучателей 

Всероссийские, областные акции 

1. Участие в Всероссийской 

акции «Читаем вместе! 

Читаем вслух!» ко 

Всемирному дню чтения 

вслух 

4 марта Общеобразовател

ьные школы, сайт  

Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

3/100 

2. Участие во Всероссийской 

акции «Библиосумерки – 

2022»  

апрель ЦГДБ  

им. А.П. Гайдара,  

сайт  

Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

2/50 

3. Всероссийская 

социокультурная акция 

«Бегущая книг» 

27 мая,  

1 сентября 

Улицы города,  

сайт 

Даутова Н.С., 

Вологжанина 

С.В. 

5/200 

4. Областная акция тотального 

чтения «День чтения – 

2022» 

7 – 8 

октября 

Общеобразовател

ьные школы, сайт 

Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

3/100 

5. Всероссийская акция 

«Неделя доброты» ко дню 

толерантности 

ноябрь сайт Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

3/50 

6. Областная акция «10000 

добрых дел в один день» в 

рамках международного дня 

добровольца 

5 декабря Общеобразовател

ьные школы, сайт 

Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

2/30 

Городские событийные мероприятия 

7. Поэтический микрофон 

«Читаем стихи о войне» 

9 мая ПКиО, сайт Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

4/100 

8. «Аллея детского чтения»: 

работа творческой 

площадки ко дню России, 

города и комбината 

июнь ПКиО, сайт Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

3/200 

Волонтёры чтения 

9. Орг.встречи участников 

штаба по предстоящим 

направлениям работы 

ежемесячн

о 

ЦГДБ  

им. А.П. Гайдара 

Даутова Н.С. 6 – 10  

10. Реализация и подведение 

итогов работы 

читательского интернет – 

проекта «Добавь в друзья 

…Книгу» 

январь – 

март  

ЦГДБ  

им. А.П. Гайдара, 

сайт 

Даутова Н.С., 

Вологжанина 

С.В. 

10/200 

11. Практикум с волонтёрскими 

объединениями города 

март ЦГДБ  

им. А.П. Гайдара 

Киченко 

Е.А.,  

Даутова Н.С. 

10/30 

12. «Возвращение блудной 

книжки»: помощь в работе с 

задолжниками 

ежекварта

льно 

Общеобразовател

ьные школы, сайт 

Даутова Н.С. 6/30 

Доброволец.ру 

13. Пополнение рубрики  сайта 

«ДОБРОярмарка» 

ежекварта

льно 

сайт Даутова Н.С., 

Пичина И.В. 

2 – 10  

 

 

План работы  

семейного православного объединения «Подсолнух» 

Руководитель: 

ведущий библиограф 



Архипова В.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Форма проведения Срок  

проведения 

1. «Святочные традиции в живописи и  

литературе» по роману И.С. Шмелева и по 

репродукциям картин художников Б. Кустодиева 

и З. Серебряковой и др. 

Беседа-созерцание  январь 

2.  «Мужественный  и седой Урал» по книге 

«Сказания о Древнем Урале»  об исторических и 

легендарных племенах, населявших Урал в 

древности  

Сказание-поход на 

лесную поляну 
февраль 

3. «Мысли и Промыслы уральского люда» по 

циклу рассказов  Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Медовые реки» «Макарка», «Сороковик», 

«Волчья песня»  

Беседа +мастер-класс 

 к 170-летию со дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка в 

Свердловской области 

март 

4. «Богатства Горного края»  о трудолюбивых 

уральских людях и об уральских промыслах на 

основе произведений П. Бажова и  путевых 

очерков В.И. Немировича-Данченко к Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия в России  

Беседа-

воспевание+презентация 
апрель 

5. «Сын полка Ваня Солнцев» по книге В. 

Катаева «Сын полка» с использованием 

лирических  музыкальных произведений «В 

землянке», «Синий платочек», «День Победы», 

чтением стихов Р. Рождественского  

Беседа-память 

к 125-летию со дня 

рождения русского 

писателя В. Катаева и к 

90-летию со дня 

рождения Р. 

Рождественского 

май 

6. «Как строился город Лесной» 

Знакомство с  И.В. Левкутом - первостроителем 

города Лесного, майором запаса, командиром 

строительного батальона 

 

Беседа + мастер-класс 

по рисованию к 75-

летию со дня 

образования городского 

округа «Город Лесной» 

сентябрь 

7. «О братьях наших меньших…» по книге 

«Рассказы о животных» Б. Житкова 

 

Беседа-чаепитие   + 

викторина к 140-летию 

со дня рождения 

русского писателя  

Б. Житкова 

октябрь 

8. «Предобрая – мама Бога» 

Рассказ протоиерея Сергия Архипова, 

настоятеля храма «Живоносный источник» о 

детстве Богородицы 

Просмотр мультфильма 

про икону Богородицы  

«Казанская» к Дню 

Матери 

ноябрь 

9. «Рождественские истории и пламень свечи» 

Чтение сказки Л.Чарской «Сибирочка» 

Беседа +Арт- 

лаборатория по 

производству ёлочных 

игрушек 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

клуба общения для пенсионеров 

«Сударушки» (п. Горный) 

 на 2022 год  



Руководитель:  

ведущий библиотекарь структурного подразделения п. Горный 

Знаева Н.В. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «Свет рождественской звезды»: семейная гостиная январь 

 

 

 

 

 

Знаева Н.В. 

2. «О, сколько же открытий чудных нам имя женское 

сулит…»: беседа о женских именах и их значениях + 

праздничное чаепитие 

март 

3. «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской»: поэзия военных лет 

май 

4. «Умейте в жизни улыбаться!»: вечер-чаепитие к 

Дню пожилого человека   

октябрь 

5. «На пороге Новый год»: праздничная встреча декабрь 

 

 


