
ПЛАН на 2019 год. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Мероприятие Форма
Дата и
место

проведения
Ответственный

ЯНВАРЬ
Книжные выставки:

1.«Человек и его дело» - 100 лет со дня рождения 
Д.А.Гранина - русского писателя 1 января

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.« Вспомним подвиг 
Ленинграда»                          

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995 г. с изм. от 29.11.2010 г.

18 января
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Молодым везде у нас 
дорога»

- выставка-обзор, День российского 
студенчества (Татьянин день) 20 января 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1.«Рождественские 
колядки»

- традиции, история  праздника (для 
старшеклассников)

 6 января вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2 Открытие  «Года 
Даниила Гранина»

- интерактивная беседа, презентация
21 января

 Тутаева Х А. Б
Галуцкая М.И.

3. Открытие Года Театра.   
«Театральные сезоны» в 
рамках «Литературной 
гостиной»

- театрализованная программа

28 января  Минчук А. В.

4.«Юбилейные даты 
русских драматургов»

 -обзор литературы
январь Минчук А. В.

5.День 75- летия снятия 
блокады Ленинграда

 Урок мужества для старшеклассников
27 января  Тутаева х. А. Б

6. Выделение краеведения 
муниципального 
образования с шифром 
ТенКР

 

январь 
 Все

библиотекари

ФЕВРАЛЬ
Книжные выставки:

1.«Сталинград – 
бессмертный город, воин, 
патриот»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995г. с изм. от 29.11.2010 г.

1 февраля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

2.«Стоит на страже 
Родины солдат»

- книжная выставка-обзор, День 
защитника Отечества (Федеральный
закон РФ  от 13.03.95г. №32-ФЗ - День 
воинской славы России.

22 февраля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
 1.  « Русский театр от  - лекция, беседа - дискуссия  февраль вед.биб-карь
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скоморохов до наших 
дней»- в рамках                     
«Литературной гостиной»

Тутаева Х.А-Б.

2. «Поле русской славы»  - урок – викторина для 
старшеклассников

12 февраля  Минчук А. В.

3. «День защитника 
Отечества»

- круглый стол с участниками боевых 
действий, бывшими военнослужащими

23 февраля 
 Тутаева Х. А. Б. 

4. «День родного языка» Международный день родного языка 
(Отмечается по инициативе ЮНЕСКО 
с целью сохранения
культурных традиций всех народов)

21февраля
вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.
 Минчук А. В. 

МАРТ
Книжные выставки:

1. «Книга из рук в руки» - выставка – обзор, Всемирный день 
писателя отмечается по решению 
конгресса Международного Пен-клуба 
с 1986 года.

1 марта 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2.«Природа знакомая и не 
знакомая» 

- День земли
20 марта

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.«Поэзия без границ» - выставка обзор, Всемирный день 

поэзии отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэзия, - 
говорится в решении ЮНЕСКО

21 марта
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«Чудесный мир 
фантастики»

- 135 лет со дня рождения А.Р. 
Беляева, русского писателя-фантаста 27 марта

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1. «Весна пришла сегодня к
нам»

 - шоу-программа, музыкальная 
гостиная, к международному женскому
дню 8 марта

6 марта
вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.
 Битюцкая О. А

2. «Путешествие по 
Эрмитажу»

- интерактивная художественная 
выставка с литературным гидом - 
искусствоведом

15 марта
 Галуцкая М. И.
Мустафаева Е.

Ю.
3. «Масленица – 
кормилица – нынче 
именниница»

-  игровая программа  с 
театрализованным представлением

21 марта библиотекарь –
Минчук А.В.

4.  «Отмечаем 115 лет 
постановке пьесы А. П. 
Чехова  « Вишневый сад» в
рамках « Литературной 
гостиной»

- театрализованное представление из 
пьес  драматурга

28 марта  Минчук м. М.

АПРЕЛЬ
Книжные выставки:

1.«История одной жизни» - 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя, 
русского писателя 1 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2. «100 советов для 
здоровья»

- иллюстрированная выставка, 
Всемирный день здоровья  
отмечается ежегодно, начиная с 1950 
года.

5 апреля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «Этот космический мир» - книжная выставка, Всемирный день 
авиации и космонавтики с 2011 года 
он носит еще одно название - 
Международный день полета 
человека в космос

10 апреля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4. «Сатиры смелый - 275 лет со дня рождения 
Д.И.Фонвизина, русского писателя

12 апреля спец. по выст.
работе



властелин» и драматурга
 Галуцкая М.И

4. «Поле ратной славы» - книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятого Государственной Думой ФС
РФ 10.02.1995 г. с изм. от 29.11.2010 г.

18 апреля 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

5. «Шекспир, или истина 
где-то рядом»

- 455 лет со дня рождения У. 
Шекспира, английского поэта и 
драматурга

20 апреля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

6.«Духовных книг 
божественная мудрость»

- Светлое Воскресение Христово-Пасха
25 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
Мероприятия:

1. « В безбрежном времени 
Вселенной…»

-   развлекательная программа для 9-10 
классов, викторина  ко дню 
Космонавтики

11 апреля
библиотекарь –
Битюцкая О.А

.
2. «Я печальный 
апрельский дождь»- к 70- 
летию тенькинского 
художника- аквалериста. 
Евгения Мелешкина

-  выставка – экскурсия, дискуссия.

17 апреля
 Битюцкая О. А.
 Галуцкая М. И. 
 Подгорная Е. С

3. «Читаем по ролям  
Вильяма Шекспира» к 455-
летию драматурга ( год 
Театра)

- творческий вечер для 
старшеклассников

23апреля
 Минчук А. В.

 Битюцкая О. А.

4.«Библионочь - 2019». 
Посвященная году театра

- увлекательная  программа  
24 апреля

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

МАЙ
Книжные выставки:

1. «Салют Победы не 
померкнет» 

- книжно-иллюстрированная выставка, 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.- (Дни воинской славы)

6 мая
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

2. «И нравы, и язык, и 
старина святая»

-книжная выставка-обзор, День 
славянской письменности и 
культуры (Постановление 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30.01.91 г. №568-1 «О Дне 
славянской письменности и 
культуры»).

21 мая
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

3. «Не кури!» - информационная выставка, буклеты. 
Всемирный день без табака. 25 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И

4. «Непомерный мир»
- 120 лет со дня рождения 
Л.М.Леонова, писателя и драматурга 25 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
Мероприятия:

1.«День  Победы » в 
рамках  «Литературной 
гостиной»

 -Вечер для читателей, посвященный 95
– летию Юлии Друниной и 95- летию 
Булата Окуджавы 8 мая

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.
 Битюцкая О. А 
 Минчук А. В

2. «Огонь войны души не 
сжег...»

-  конкурсный вечер  чтения стихов о 
войне для старшеклассников

 10 мая Битюцкая О. А.

3. « Неделя  славянской -  акции, беседы, встречи, 17- 24 мая     Все



письменности и культуры» познавательные программы библиотекари
ЦБ.

4. «Общероссийский день 
библиотек» 
предварительный 
внутренний выпуск 
альбома «Библиотека-
2019» 

 - праздник, посвященный 65- летию  
Центральной библиотеки п. Усть- 
Омчуг

27 мая
 Все

библиотекари.

ИЮНЬ
Книжные выставки:

1. « Я лиру посвятил 
народу своему…»

-книжная выставка День национальной
культуры - Пушкинский день России 3 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
- выставка-обзор, Всемирный день 
окружающей среды. 5 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Народы России: имена и
судьбы»

- тематическая стенд - выставка, 
посвященная ко Дню России 12 июня 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
3.«Обязаны помнить» - День памяти и скорби

20 июня
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

4. «Голос своего 
поколения»

- 130 лет со дня рождения 
А.А.Ахматовой, русской поэтессы 21 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И
5.«Цена зависимости – 
жизнь»

-   обзор стенда выставки к 
Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и оборотом наркотиков.   

24 июня
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

Мероприятия:
1. «В контексте 
классики»

-громкие чтения  по произведениям       
А. П. Чехова( ЛОЛ) 5 июня

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2. «Слух обо мне пройдет  
по всей Руси великой…» 

- акция к Пушкинскому дню 
России. (ЛОЛ) 

9 июня
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3. «Свеча  памяти» - театрализованный экскурс на 
основе произведения Б .Васильева   
«А зори здесь тихие» к 95- летию 
писателя

26июня 
 Минчук А. В. 
 Галуцкая М. И

4. «Символы России» - патриотическая беседа, 
посвященная ко Дню России

13 июня
библиотекарь –

Минчук А.В.
5.«Я выбираю жизнь без 
допинга» 

 -акция к « Международному дню 
борьбы с наркоманией»  

28 июня  Битюцкая О. А

6. «Великие люди 
Великой войны»

-  патриотический урок для ЛОЛ
22июня  Минчук А. В

ИЮЛЬ
Книжные выставки:

1.«Полтава: штрихи 
великих событий»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России»

5 июля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И

2.«Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и
крепка»

- Всероссийский день Семьи, Любви и 
верности 5 июля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1 « Слово о родном Крае» -  час краеведения( ЛОЛ) 6 июля  Минчук А. В.
2. « Вся семья вместе и 
душа на месте»_ 
Всероссийский день 

-   игровая  программа ко Дню 
семьи( ЛОЛ)

 9 июля библиотекарь –
Битюцкая О.А.
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Семьи, Любви  и Верности
 3. День В. Шукшина к 90- 
летию писателя

- Ретроспективный показ видео из 
произведений писателя

 24 июля  Минчук А. В

4.  Книгу в подарок тебе…» -  акция для молодежи июль  Битюцкая О. А

АВГУСТ
Книжные выставки:

1. «Маленький народ в 
большой стране»

- стенд - выставка,  посвященная  
Международные малочисленные 
народы.

1 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2.«Русский флАГ – начало 
славной истории»

- книжная выставка, День 
Государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 
20.08.94 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации»).

5 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «Геолог, писатель, 
почетный гражданин»

- 85 лет, со дня рождения Олега 
Михайловича Куваева (1934–
8.04.1975), геолога и писателя, 
почетного гражданина Магаданской 
области

10 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«На ветрах истории и 
современности»

- книжная выставка-обзор, День 
Государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 
20.08.94 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации»).

20 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

5. «О том, что было, не 
забудем…»

-книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России" 
Курская битва

21 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

6. «Писатель, поэт, 
философ»

- 270 лет со дня рождения 
А.Н.Радищева, писателя 29 августа

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1. «Посмеемся Вместе»  - вечер, посвященный 125 - летию М. 
М. Зощенко

 12 августа   Минчук А. В.

2.«День забывчивого 
читателя »

- месячник работы с должниками
 август

библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3. «Гордо реет стяг 
державный…»

- день Российского флага, 
исторический  экскурс  по геральдике 
России, викторина   в рамках 
объединения 

22 августа  Минчук А. В.

4.  «Читаем татарского 
поэта, Героя Советского 
Союза Муссу Джалиля» - к 
75 летию поэта

- громкие чтения 

 25 августа  Тутаева х. А. Б

СЕНТЯБРЬ
Книжные выставки:

1.«Книга. Молодость. 
Успех» 

- выставка- информация, Дню знаний
1 сентября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

2.«Великий день 
Бородина…»

- книжная выставка, День воинской 
славы России;  со дня начала 
сражения (7 сентября 1812 г.). 
Отмечается в соответствии с ФЗ "О 
днях воинской славы и памятных датах

8 сентября спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.



России"
3.«Битва у мыса Тендра: 
победа русской эскадры»

-книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой  ФС
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

10 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«Сказание о поле 
Куликовом»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

20 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

5. «Жизнь и творчество»
- 115 лет со дня рождения  
Н.А.Островского, русского писателя 25 сентября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1.«Азбука правового 
пространства»

-  классный час о гражданском статусе 
старшеклассников ко Дню знаний 1 сентября

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2. « Черный  сентябрь в 
Беслане…»

- урок памяти ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

3сентября
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3.  80 лет со дня начала 
второй мировой войны , 
мероприятие в рамках 
дискуссионного клуба « 
Реальность»

- познавательно- дискуссионная 
программа для старшеклассников.

10 сентября Минчук  М. М..

4.«День русской истории 
на поле сражения…»

- исторический экскурс ко Дню 
воинской славы России: День 
бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузовым с французской 
армией(1812 год)

12 сентября
вед.биб-карь

Тутаева Х.А-Б.

5.  « День красоты» - праздничная  программа для 
старшеклассников в рамках 
объединения « Зеркало»

15 сентября Битюцкая О. А.

6. « Русские посиделки» в 
рамках объединения

-  фольклорный праздник для 
старшего поколения 

20 сентября  Минчук А. В

ОКТЯБРЬ
Книжные выставки:

1. «Мятежное сердце 
поэта»

- 205 лет со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова, русского поэта и 
драматурга

13 октября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2.«Добрые советы для 
вашего здоровья»

- тематическая книжная полка-
обзор, Всемирный день здорового 
питания.

16 октября 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Не гаснет памяти свеча» -книжная выставка-обзор ко Дню 
памяти жертв политических репрессий 
в России 28 октября 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
 1. «Истоки русского 
романса»

- театрализованная программа для 
читателей  8 октября

вед.биб-карь
Тутаева Х.А-Б.

2. « Слабое звено» -  битва сильнейших . 
интеллектуальная игра по различным 
областям знаний

13 октября
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

3. « Маскарад»  к 205 - театрализованная программа по 15 октября  Тутаева х. А. Б



летию  М. Ю Лермонтова произведениям поэта
4.  «Праздник белых 
журавлей

- праздник поэзии и памяти павших на 
полях сражений во всех войнах , 
учрежден Расулом Гамзатовым

22октября
 Битюцкая О. А. 
 Минчук А. В.

5. «Народная память – 
надежный  хранитель»

- вечер, посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий  в 
рамках  дискуссионного объединения   
« Реальность» 

28 октября
библиотекарь –

Минчук А.В.

НОЯБРЬ
Книжные выставки:

1.«Россия: история 
единения великой страны»

- стенд-выставка, книжная выставка-
обзор, посвященная ко Дню народного 
единства.

4 ноября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2. «Парад национальных 
культур»

- Международный день толерантности
14 ноября 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.«Сотвори свое 
будущее» 

- информационная книжная выставка к 
Международному дню студента 17 ноября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1. «День народного 
единства»

- праздник народного костюма и 
обычаев жителей России

3 ноября
 Все

библиотекари.
2.  « Международный день 
Толерантности

- в рамках  дискуссионного 
объединения  « Реальность»

16 октября
Мустафаева 
Е..Ю

3.«Курение – коварная 
игрушка»

- урок-беседа здоровый образ жизни 
для старшеклассников, 
Международный день отказа от 
курения

17 ноября
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

 4  «Мама на всех языках» - развлекательная программа, 
посвященная Дню матери

25 ноября
библиотекарь –

Минчук А.В.
5. «Горжусь , что я 
Русский»

-    урок воинской славы к 290 -летию  
полководца

27 ноября  Тутаева Х. А. Б

ДЕКАБРЬ
Книжные выставки:

1.«Знание против страха» - Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Победа русской эскадры
у мыса Синоп»

- тематическая книжная выставка-
обзор,  День воинской славы России. 
Отмечается в соответствии с ФЗ "О 
днях воинской славы и памятных датах
России"

2 декабря 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Страницы битвы под 
Москвой»

- тематическая книжная выставка-
обзор,  День воинской славы России. 
Отмечается в соответствии с ФЗ "О 
днях воинской славы и памятных датах
России"

4 декабря
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«История одного 
штурма»

- тематическая книжная выставка-
обзор,  День воинской славы России. 
Отмечается в соответствии с ФЗ "О 
днях воинской славы и памятных датах
России"

20 декабря
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

5.«Все про Новый год» - выставка-обзор традиции и обычаи 
Новогоднего праздника 25 декабря 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1.«Береги здоровье -  акция для старшеклассников к 1 декабря зав.отделом –



смолоду…» Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

Тутаева М

2. «День прав человека» - программа в рамках 
дискуссионного объединения           
« Реальность»

3 декабря
 Минчук М.

Мустафаева Е.
Ю

3  «Государство и Я» - урок-беседа для старшеклассников, 
День Конституции

13 декабря
библиотекарь -
Битюцкая О.А.

4. «Презентация новых 
участников и 
произведений»

 - в рамках творческого клуба                 
«Творческое созвездие»  15декабря 

 Все
библиотекари 

5.  «Забавы у Новогодней 
елки»

- новогодняя программа
27 декабря

зав.отделом –
Тутаева М

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Мероприятие Форма
Дата и
место

проведения
Ответственный

ЯНВАРЬ
Книжные выставки:

1.«Дети блокады»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995 г. с изм. от 29.11.2010 г.

18 января
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2.«Горный мастер» - 140-лет со дня рождения  П.П. Бажова 
23 января 

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1. « Новогодний   
«флэшмоб»  у елки»

-  танцевальный марафон для детей  3 января вед.биб-карь
Носкова С.П.

2. «В гостях у Снежной 
Королевы»

 - громкие чтения – путешествие в 
сказку с играми  и викторинами

4 января  Баркун А. А. 

3. «Мастер – класс по 
изготовлению 
Рождественской 
открытки»

- конкурс на любознательность и 
умелые ручки

 5 января   Носкова С. П.

 4.« Рождественские 
посиделки».

 - Рассказ о крещенских притчах , 
чтение стихов,  ( громкие чтения)

6 января  Баркун А. А.

5. Выделение краеведения 
муниципального 
образования с шифром 
ТенКР

 

январь 
 Все

библиотекари

ФЕВРАЛЬ
Книжные выставки:

1.«Их славы не померкнет 
свет»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995г. с изм. от 29.11.2010 г.

1 февраля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.



2.«Всё ново, всё загадочно»
- 125- лет со дня рождения 
В.В.Бианки, русского детского 
писателя и природоведа

10 февраля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Искусник крылатого 
слова» 

- 250- лет со дня рождения И.А. 
Крылова, писателя и драматурга. 10 февраля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
4. «Я – будущий защитник 
Отечества»

- книжная выставка-обзор, День 
защитника Отечества (Федеральный
закон РФ  от 13.03.95г. №32-ФЗ – 
День воинской славы России. 

21 февраля
спец. по выст.

Работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1.  Создание детского 
творческого объединения 
« Радость творчества»

 февраль
вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

2.  «День  российской 
науки»                               (« 
занимательная 
математика»,  «этот 
трудный русский язык»,  
«я осваиваю 
иностранный…»,                
«любимая информатика»,
« юный биолог», « азы 
конструирования», «буду 
лекарем»)

- круглый стол для детей, 
интересующихся основами наук

8- 9 февраля Баркун А. А.

3.  « Мир вокруг нас» - литературный праздник, 
познавательная беседа, громкие 
чтения к 125 – летию со дня 
рождения В. Бианки  на базе 
объединения « радость  творчества

  12 февраля  Носкова С. П.

4. «Мартышкины очки..» - конкурс  на знание басен И. А. 
Крылова к 250 летию  баснописца

 13 февраля  Баркун А. А.

5.  День Защитника 
отечества

- игры, викторины ,  конкурсы 
 22 февраля  Носкова С. П.

МАРТ
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ:

Книжные выставки:
1.«Учитель русских 
учителей»

–195 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского, русского писателя и 
педагога

1 марта
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2.«Страна чудес поэзии» 
–90 лет со дня рождения  
И.П.Токмаковой, детской 
писательницы 

1 марта 
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Зеленый мир – наш 
добрый дом» 

- День земли
20 марта

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1.Путешествие по 
Эрмитажу»

–   интерактивная экскурсия  для 
детей ( конкурс на знание 
живописи)

3 марта
 Баркун А. А.

Галуцкая М. И.                                                   

2. «Всемирный день 
кошек»

-  конкурсная фотовыставка
4 марта  Баркун А. А.

3. «Космический экзо- 
карнавал» к 85 – летию 
Ю . Гагарина

 - музыкально- развлекательная 
программа для  5- 7 классов 9 марта

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2014/02/blog-post_6740.html#more
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4.« Библиотека – 
волшебное место  
встречи»-неделя детской 
книги

–  экскурсия для   детей 
дошкольного возраста  (открытие 
недели Детской книги»

23марта- 
 З марта

вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

АПРЕЛЬ
Книжные выставки:

1. «В творческой мастерской
писателя»

- 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя, 
русского писателя 1 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Доктор Градусник 
советует»

- Всемирный день здоровья
5 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.«Звёздам на встречу» -выставка-обзор, Всемирный день 

авиации и космонавтики 9 апреля
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4.«Треск от копий, звон от 
мечей» 

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятого Государственной Думой ФС
РФ 10.02.1995 г. с изм. От 29.11.2010 г.

16 апреля
спец. по выст.

Работе
 Галуцкая М.И.

5.«Свет добра из-под 
обложки»

- Светлое Воскресение Христово - 
Пасха 25 апреля

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1. «Играем  персонажей из 
пьес Н. В. Гоголя, к 210 
летию  писателя (Год 
театра)

  - творческий вечер для дете7- 8 
классов       5 апреля

вед.биб-карь
Носкова С.П.

2.  Звездам  навстречу» -  познавательная викторина , 
посвященная Дню космонавтики

12 апреля  Баркун А. А.

3. « Пасхальные чудеса» - - мастер – класс по изготовлению 
пасхальных украшений

вед.биб-карь
Носкова С.П.

4.  «Библионочь- 2019»- ко 
Дню театра.

-  общебиблиотечная игра
24 апрели

 Все
библиотекари

МАЙ
Книжные выставки:

1. «Живое слово правды и 
любви»

- 95 лет со дня рождения 
В.П.Астафьева, писатель 1 мая

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Под салютом великой 
Победы»

- книжная  выставка, День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов (1945 год) - день воинской славы
России (Федеральный закон от 
13.03.1995 №32-ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России" с изм. 
от 29.11.2010 г.). 

6 мая
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «Откуда есть пошла 
грамота на Руси»

-книжная выставка-обзор, День 
славянской письменности и 
культуры (Постановление Президиума
Верховного Совета РСФСР от 30.01.91 
г. №568-1 «О Дне славянской 
письменности и культуры»). 
Отмечается в честь славянских 
просветителей и проповедников 
христианства Кирилла и Мефодия, 

20 мая спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
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давших славянскому миру кириллицу и
заложивших фундамент русской и 
других славянских литератур.

Мероприятия:
1. « День Солнца» -  - конкурсная программа

4 мая
вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

2. « Мы  внуки и 
правнуки Великой 
Победы»

-литературно- музыкальный вечер 
для школьников 6.7 классов 7 мая 

вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

3.  «Неделя Славянской 
письменности и культуры»

-  познавательно- развлекательная 
театрализованная программа

17 – 24 мая  Баркун А. А.

4. « Жизнь без табака» -час здоровья, беседа с видео  
презентац. к Всемирному дню без 
табака, для младших школьников

30 мая
вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

ИЮНЬ
Книжные выставки:

1. «Библиотека под 
зонтиком»

- выставка – обзор, День защиты детей
1 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2.«Герои пушкинских 
творений»

-книжная выставка- экспедиция День 
национальной культуры - 
Пушкинский день России (Указ 
Президента РФ от 21.05.97 г. № 506 «О
200-летии со дня рождения А.С. 
Пушкина и установлении Пушкинского
дня России»)

6 июня
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

3.«Вовка Грушин и 
другие…»

- 105 лет со дня рождения Ю.Сотника,
российского детского писателя 10 июня

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
4.«Народов много, но страна
одна»

- книжная выставка-иллюстрация, 
День России - государственный 
праздник Российской Федерации. В 
этот день в 1990 году была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете России. Указом 
Президента РФ от 02.06.94 г. № 1113 
этот день был объявлен 
государственным праздником РФ

12 июня
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1. « Выездной читальный 
зал  в каждый двор»

– игровая программа (1 июня – 
День защиты детей)  1 июня

вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

 2. «Моя малая Родина» –  игровая развлекательная 
программа  в честь открытия ЛОЛ 8 июня 

вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

3.  « Там Чудеса , там леший 
бродит…»

– литературная экспедиция по 
сказкам (6 июня – День рождения 
А.С. Пушкина)

7 июня
вед.биб-карь
Носкова С.П.

ИЮЛЬ
Книжные выставки:

1.«Летняя библио-полянка» - выставка-информация, летнее 
чтение

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2. «И грянул бой, 
Полтавский бой»

- книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ «О днях воинской 

10 июля спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2013/06/blog-post_10.html#more
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/06/blog-post_20.html
http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2015/06/blog-post_20.html


славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.1995г. с изм. от 29.11.2010 г.

Мероприятия:
1. « Мы танцуем и поем -
вместе весело живем»

- игровая детская программа для 
детей летнего оздоровительного 
лагеря. июль Библиотекарь

Баркун А. А.

2. « Под покровом Петра и
Февронии»

-  познавательная беседа с 
презентацией ко всемирному дню 
семь , любви и верномти( о 
семейных ценностях для ЛОЛ)

9 июля Библиотекарь
Баркун А. А.

АВГУСТ
Книжные выставки:

1. «Гангутское сражение – 
память через века»

-книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

5 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2. «Смех – дело серьезное»
- 125 лет со дня рождения 
М.М.Зощенко, писателя и драматурга 6 августа

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.«Знамя единства» - книжная выставка-обзор, День 

Государственного флага Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 
20.08.94 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации»). Отмечается в связи с 
восстановлением 22 августа 1991 года 
исторического российского трёхцветного
флага

20 августа
спец. по выст.

работе
Галуцкая М.И.

4.«Подвиг великий и 
вечный»

-книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г

23 августа
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1. «Каникулы в стране  
Библиотека»

- танцевально- игровая программа 
для детей летнего оздоровительного
лагеря.

август Библиотекарь
Баркун А. А.

2.  «Я дружу с Интернетом» - акция для неорганизованных 
подростков

 10 августа  Носкова С.П.

3. «День Российского флага» - детский флэшмоб
22 августа 

 Все
библиотекари

4. «Наш вернисаж» к 175 –
летию Ильи Репина                
(русского художника)

-   творческий час в рамках детского
объединения « Радость творчества)  25 августа  Носкова С. П.

СЕНТЯБРЬ
Книжные выставки:

1. «День знаний 
открывает книга»

- книжная выставка, посвященная 
Дню знаний. 1 сентября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2. «Ратные подвиги наших - книжная выставка, День воинской 8 сентября спец. по выст.



прадедов» славы России; 205 лет со дня начала 
сражения (7 сентября 1812 г.). 
Отмечается в соответствии с ФЗ "О 
днях воинской славы и памятных датах
России", принятым Государственной 
Думой ФС РФ 10.02.95 г. с изм. от 
29.11.2010 г.

работе
 Галуцкая М.И.

3. «Сражение у мыса 
Тендра»

-книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой  ФС
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

11 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

4. «Поле русской славы» - книжная выставка, День воинской 
славы России. Отмечается в 
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

21 сентября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

Мероприятия:
1. « Здравствуй, школьная
пора!»                                    

- театрализованное представление 
ко  Дню знаний

1 сентября
вед.биб-карь

Носкова С.П.                                                   
2. «Дети Беслана» - час памяти трагическим событиям 3 сентября  Баркун А. А.
3. « С праздником, мой 
дорогой поселок»

-краеведческая экскурсия совместно
с  музеем

17 сентября  Носкова С. П.

ОКТЯБРЬ
Книжные выставки:

1. «Наследие великого 
поэта»

- 205 лет со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова, русского поэта и 
драматурга

13 октября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.

2.«В гостях у Витаминки» - выставка- рассказ, Всемирный день 
здорового питания 13 октября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
3.«Глубинкою  сильна
Россия» 

- краеведческая выставка
20 октября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
Мероприятия:

1. «Международный день 
Музыки»

- Праздничная программа для 
школьников 3 октября

вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

2. « Волшебник изумрудного
города»- знакомые 
персонажи

-  театрализованная программа для 
дошкольников к 80–летию выхода 
книги.

12 октября  Носкова С. П..

НОЯБРЬ
Книжные выставки:

1.«У нас единая планета, у 
нас единая семья»

-выставка-обзор ко дню народного 
единства 4 ноября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.
2. «Мы под Москвой стали 
насмерть»

-книжная выставка-обзор, 
7 ноября

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.                                                   
3.«Здравствуйте соседи» - Международный день толерантности

14 ноября
спец. по выст.

работе
 Галуцкая М.И.                                                   

Мероприятия:
1.  « Праздник народного -праздничная программа ко Дню 3 ноября  Носкова С. П. 



костюма» единства                                           
2. « Суворов А.В. –                  
« Выдающийся  Я человек»

- исторический экскурс для 5-7 
классов к 290-летию полководца

25 ноября Носкова С. П.

3. «День матери  России» - театрализованная программа 26 ноября  Носкова С. П. 
ДЕКАБРЬ

Книжные выставки:
1. «Сражение у мыса Синоп» -книжная выставка-обзор, День 

воинской славы России - в честь 
победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853). (Федеральный закон от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ)

1 декабря
вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

2.«Мы под Москвой стали 
насмерть»

-книжная выставка-обзор,  День 
воинской славы России. Отмечается в
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

5 декабря Библиотекарь
Баркун А. А.

3.«Новогодний книжный 
карнавал»

- выставка- иллюстрация, Новый год
20 декабря

спец. по выст.
работе

 Галуцкая М.И.

4. «Взятие крепости 
Измаил»

-книжная выставка-обзор, День 
воинской славы России. Отмечается в
соответствии с ФЗ "О днях воинской 
славы и памятных датах России", 
принятым Государственной Думой ФС 
РФ 10.02.95 г. с изм. от 29.11.2010 г.

24 декабря Библиотекарь
Якушева  К. А.

Мероприятия:
1. «Пусть доброта согреет 
ваши души»

-поздравление детей - инвалидов  с 
новым годом, ко всемирному дню 
инвалидов                                            

 1 декабря
вед.биб-карь
Носкова С.П.                                                   

2. «День Конституции РФ» - детская программа на тему «что я 
знаю о законах своей страны»

4 декабря  Баркун А. А.

3.  «В снежном царстве – 
морозном государстве…»      

-новогодний утренник
25 декабря

 НОскова С. П 
 Баркун А. А.
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