
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Организация-координатор 

Программы 

Центральная детская библиотека имени Лазаря Григорьевича 
Волкова муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Перевозская централизованная библиотечная система» 

Юридический адрес 

организации-координатора 

Программы 

г. Перевоз, Нижегородская область, пр. Советский, д.10 

Телефон: 8 (83148) 5 - 27 - 53 
emal: perevozCDB@yandex.ru  

сайт: http://cbs-perevoz.ru 

Руководитель Программы Касьянова Елена Васильевна, заведующий Центральной 
детской библиотекой имени Лазаря Григорьевича Волкова  

Исполнители мероприятий 

Программы 

Библиотекари Центральной детской библиотеки имени Лазаря 
Григорьевича Волкова 

Библиотекари сельских библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» 

Цель Программы Повышение статуса чтения, читательской активности и 

улучшение качества чтения, развитие культурной и 

читательской компетентности детей и подростков, а также 

формирование у подрастающего поколения высоких 

гражданских и духовно-нравственных ориентиров.  

Задачи Программы  Организовать мероприятия, направленные                                 

на продвижение чтения среди детей и подростков;  

 организовать чтение и культурный досуг детей 

через индивидуальные и массовые формы библиотечного 

обслуживания; 

 популяризировать художественную и научно-

познавательную литературу посредством выставочной 

деятельности;  

 выявлять и развивать творческие и интеллектуальные 

способности детей и подростков;  

 формировать информационную культуру детей                       

и подростков; 

 развивать читательскую активность; 

 привлекать новых читателей в библиотеки; 

 продолжить развитие сотрудничества со всеми 

заинтересованными в поддержке и продвижении чтения 

организациями. 

Участники программы  Неорганизованные читатели 6-14 лет, 

 коллективные пользователи: учащиеся 

общеобразовательных учреждений городского округа 

Перевозский, воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Перевозский, группы 

пришкольных лагерей, лагерь при ФОКе и муниципальном 

центре защиты населения, дворовые площадки при сельских 

Домах культуры, лагерь при «Социально - реабилитационном 

центре для несовершеннолетних «Благовест» Перевозкого 

района», 

 социально-незащищѐнные группы детского 

населения: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из многодетных и неполных семей, 

 руководители детского чтения (педагоги, 

воспитатели, родители). 

Социальные партнеры  Управление образования городского округа 

Перевозский Нижегородской области; 

 Управление социальной защиты населения городского 

округа Перевозский Нижегородской области; 

mailto:perevozCDB@yandex.ru
http://cbs-perevoz.ru/


 
 

Введение 
 
     В настоящее время в стране наблюдается системный кризис читательской культуры. Чтение 

сегодня утрачивает статус национальной культурной традиции, существенно снизился уровень 

грамотности населения. Сложившиеся за последние годы стереотипы успеха в бизнесе и 

общественной жизни не связываются в общественном сознании с чтением, зачастую даже 

противопоставляются ему. Все возрастающий дефицит знаний в обществе также во многом 

обусловлен снижением у населения интереса к чтению. 

    В досуговых предпочтениях детей и подростков чтение все больше заменяется 

альтернативными, менее «затратными» с интеллектуальной точки зрения видами деятельности. 

Книга как источник накопленного поколениями духовного опыта и нравственных идеалов, как 

база для формирования общего культурного и языкового пространства, интеллектуальной 

преемственности поколений, утрачивает свое значение. Основное место в жизни современного 

человека занимают телевидение, компьютер, Интернет. Печатное слово утрачивает свою 

исключительную роль в общем информационном пространстве. Однако во все времена именно 

 5 общеобразовательных школ городского округа 

Перевозский; 

 МКОУ "Школа-интернат г. Перевоза"; 

 9 детских садов городского округа Перевозский; 

 МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза"; 

 комплексный центр социального обслуживания 

населения городского округа Перевозский; 

  ГКУ «СРЦН «Благовест» Перевозского района»; 

 МБУК «Перевозский музейно-выставочный центр»; 

 МБУК «Перевозская централизованная клубная 

система»; 

 Перевозское Благочиние Лысковской епархии 

Нижегородской митрополии; 

 ССОП МАУ ФОК «Чайка». 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Январь  – декабрь 2019 г. 
Программа реализуется в один этап 

Ожидаемые результаты  Повышение статистических показателей (количества 

массовых мероприятий с детьми и посещений массовых 

мероприятий), 

 привлечение к чтению не читающих детей, 

 популяризация литературы через все доступные формы 

передачи  информации, 

 обеспечение более высокого уровня проведения 

массовых мероприятий, 

  развитие творческих способностей детей, 

 целенаправленная организация чтения и культурного 

досуга читателей,  

 укрепление контактов с социальными партнерами, 

 повышение профессиональной грамотности 

библиотекарей. 

 



книга объединяла людей, воспитывала  культуру общения, являлась носителем нравственности и 

духовности. 

    Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тенденция, и во многих 

странах предпринимаются активные попытки этому противодействовать, исходя из понимания 

роли чтения для развития страны. Согласно исследованиям российских и зарубежных ученых 

«читатели» отличаются от «не читателей» уровнем развития интеллекта. Читатели способны 

мыслить в рамках проблем, схватывать целое, выявлять противоречия и связь явлений, более 

адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить правильные решения. Они имеют больший 

объем памяти и активное творческое воображение, лучше владеют речью. Они точнее формируют 

мысли, свободнее пишут, легче вступают в контакты и приятны в общении, более критичны, 

самостоятельны в суждениях и поведении. Таким образом, чтение формирует качества наиболее 

духовно зрелого, просвещенного, культурного и социально ценного человека. 

     В начале XXI века дети действительно читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. 

Однако они, безусловно, читают. В то же время интенсивно идет процесс трансформации, 

коренного изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все 

характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), 

характер, гендерные предпочтения, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и 

подростков, мотивы и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др.  

    Ведущую роль в продвижении чтения играет библиотека. Именно библиотека, как древнейший 

общественный институт, неотъемлемая часть современной культуры, имеет возможности, 

используя новые подходы и технологии, успешно преодолевать многие проблемы чтения. Чтобы 

возродить у детей и подростков интерес к книге, библиотекари МБУК «Перевозская ЦБС» 

внедряют новые формы работы, придают современное звучание традиционным формам, создают 

привлекательный облик библиотеки, как места, где всегда можно получить необходимую 

информацию, найти понимание и помощь.  

     Данная программа разработана в связи с подписанием Указа Президента РФ от 29.05. 2017 г. 

об объявлении 2018−2027 гг. «Десятилетием детства в России», Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р об утверждении «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» и в связи с инициативой 

Нижегородской государственной детской библиотеки объявить  2019 год Годом детского чтения в 

Нижегородской области, поддержанной губернатором Нижегородской области. Программа 

определяет главные направления, структуру и механизмы поддержки и развития детского чтения в 

библиотеках МБУК «Перевозская ЦБС», поможет расширить круг чтения детей и подростков, 

даст возможность получить радость от общения с хорошей книгой. 



 

1. Условия реализации программы 
 

1.1. Маркетинговые мероприятия 
 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 Реклама в СМИ, 

на сайте МБУК «Перевозская 

ЦБС»  http://www.cbs-perevoz.ru/ 
на страничках «ВКонтакте» ЦДБ 

имени Лазаря Григорьевича 

Волкова https://vk.com/friends , 
Ичалковской сельской библиотеки 

https://vk.com/club59873416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://vk.com/club59873416 

 

В течение года Касьянова Е.В., зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова, 

библиотекари сельских библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС» 

 

2 Выпуск и распространение 

собственной рекламной 

продукции (буклеты, флаеры, 

пресс-релизы, объявления и т.д.) 

В течение года Касьянова Е.В.,зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова  

библиотекари сельских библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС» 

 3 Привлечение внебюджетных 

средств для реализации 

Программы  

В течение года Касьянова Е.В., зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова,  

библиотекари сельских библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС» 

4 Информация о работе в рамках 

Программы на информационных 

стендах в ЦДБ им. Л.Г. Волкова, 

сельских библиотеках МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

 

В течение года Касьянова Е.В., зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова,  

библиотекари сельских библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС» 

5 Информация о работе в рамках 

Программы в соцсетях на 

страницах библиотек, на сайте 

МБУК «Перевозская ЦБС», в 

СМИ 

В течение года Касьянова Е.В., зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова,  

библиотекари сельских библиотек 

МБУК «Перевозская ЦБС» 

 

1.2. Комплектование фонда 
 

№ Форма мероприятия Срок выполнения Ответственный  

1 Комплектование литературой В течение года Касьянова Е.В., зав. ЦДБ имени Лазаря 

Григорьевича Волкова; 

Белякова А.А., зав. отделом КиО 

2 Комплектование периодическими 

изданиями 

В течение года Белякова А.А., зав. отделом КиО 

 

 

1.3. Источники финансирования программы  

 
№ Источники финансирования Сумма  

1 Бюджет МБУК «Перевозская ЦБС» 3000,00 руб. 

2 Средства спонсоров 2000,00 руб. 

 

http://www.cbs-perevoz.ru/
https://vk.com/friends
https://vk.com/club59873416


 

2. Работа с читателями по реализации программы 
 

2.1.  Индивидуальная работа с читателями 
 

№ Форма и название мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

1 Рекомендательные беседы Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. Волкова 

Библиотекари сельских 

библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

2 Индивидуальное информирование Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. Волкова 

Библиотекари сельских 

библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

3 Беседы о прочитанном Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. Волкова 

Библиотекари сельских 

библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

4  «Книжные жмурки» акция  - продвижение 

незаслуженно забытых детских книг 

 

18 июня- 

18 августа 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. Волкова 

5 «Проверь себя» тест-опросы по книгам с 

выставки «Книжные жмурки» 

 

18 июня- 

18 августа 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. Волкова 

6 «Подросток. Чтение. Библиотека» окружное 

анкетирование 

 

Февраль-март  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. Волкова 

Библиотекари сельских 

библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

7 «Самые активные читатели года» конкурс 1-4 кв. Ляхова В.Ю.,  

библиотекарь Тилининской 

с/б 

 

 



 

2.2.  Массовые мероприятия 
 

№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 
 

Работа с художественной литературой  
 

 

Литературные программы 
 

1 «Забавные сказки бабушки Марковой» литературная 

сказочная светелка 

17 января Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

2  «Любимых детских книг творец» День Гайдара в 

библиотеке 

22 января Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

3 «Аркадий Гайдар – боец, писатель, гражданин» 

вечер-портрет 

22 января Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

4 «Книги Гайдара на все времена» литературно – 

мозговой штурм 

22 января Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

5 «В гости на Украину» литературное знакомство 5 февраля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

6 «Блокадная книга» презентация книги  Д. Гранина  к 

75-летию снятия блокады Ленинграда 

19 февраля Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

7 «Что за прелесть эти сказки» литературный 

сундучок по творчеству А.С. Пушкина ко Дню 

памяти поэта 

21 февраля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

8 «Дерзай, читатель!» литературный батл  25 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

9 «Удивительный мир Гоголя» муниципальная  

читательская конференция 

26 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

10 «Читая Гайдара книжку» громкое чтение к 115 - 

летию со дня рождения А. П. Гайдара 

27 марта Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

11 «А у сказки тихий голосок» комментированное 

чтение  русских народных сказок 

28 марта Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

12 «Кто умнее всех?» брейнстроминг  23 апреля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

13 «Ну-ка вместе почитаем»  громкое чтение 24 мая Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

14 «Чудо, имя которому - книга» литературный час 24 мая Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

15 «Живёт на всей планете народ весёлый – дети!» 

литературно - музыкальная программа  

 

1 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

16 «Там…На неведомых дорожках» игра – 

путешествие по сказкам А.С. Пушкина к 

Пушкинскому дню  России 

4 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

17 «В гостях у Пушкина» чтение с остановками к 

Пушкинскому дню  России 

6 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б  



18 «Я помню чудное мгновенье…» час поэзии к 

Пушкинскому дню  России 

6 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

19 «В гостях у Арины Родионовны»  литературно – 

игровая программа к Пушкинскому дню  России 

6 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

20 «Давайте Пушкина читать!» литературный марафон 

по творчеству А.С.Пушкина  

6 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

21 «А у сказки тихий голосок» сказочный калейдоскоп 

к Пушкинскому дню  России 

8 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

22 «Путешествие по Лукоморью» летнее развлечение   14 июня Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

23 «Для вас, ребятишки, новые книжки» книжный 

калейдоскоп 

 

1 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

24 «Большая литература для маленьких» 

познавательный час 

4 июля Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

25 «В городе трёх толстяков» литературная прогулка к 

120 – летию со дня рождения Ю. К. Олеши 

5 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

26 «Жили - были» - день сказки 15 августа Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

27 «Ускоренная помощь» книжкина больница 27 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

28 «Читай с нами!» библиофест в День города 31 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

29 «До свиданья, лето» литературный праздник 31 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

30 «Мне совсем не до игрушек…» путешествие по 

поэтической стране Агнии Барто к 70 –летию 

первого сборника стихов 

 

19 сентября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

31 «Лукошко стихов» поэтическая веселинка по 

произведениям детских поэтов 

27 сентября Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

32 «Большое  чтение  маленьких  дошколят» 

комментированное  чтение 

28 сентября Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

33 «С книгой мир добрей и ярче» литературный 

праздник 

18 октября Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

34 «В гостях у болгарской сказки» литературный час к 

Перекрестному Году туризма России и Болгарии 

10 ноября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

35 «Не угасает свет его стихов» литературно-

музыкальная композиция в рамках 

межрегиональной акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» 

15 ноября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

36 «По страницам басен дедушки Крылова» 

литературный брейнстроминг к 250-летию И.А. 

Крылова 

21 ноября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

37 «В гостях у дедушки Крылова» литературная 

гостиная 

21 ноября Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

38 «Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в 

Диканьку!» литературный дилижанс 

4 декабря Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

39 «Сказочная карусель» комментированное  чтение 

сказок Ш. Перро 

17 декабря Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б  



 

Литературные игры, викторины, видеопросмотры 

 

40 «Новогодние приключения в стране литературных 

героев» видеосалон 

9 января Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

41 «Книжные лабиринты» интеллектуальная 

литературная лотерея  

11-13 января Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

42 «Сказок мудрые уроки» Викторина 
12 января 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

43 «Любимые сказки Шарля Перро» 

Литературная интерактивная викторина 

18 января Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

44 «В гости к Корнею Чуковскому»  литературная 

интерактивная викторина  

13 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

45 «Путешествие по страницам любимых книг» 

Литературная викторина 

20 марта 

 

Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

46 «Добрый великан Чукоша» Викторина по сказкам 

К.И. Чуковского 

22 марта Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б  

47 «Профессии сказочных героев»  

Викторина 

28  марта Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

48 «Вас ждут приключения на острове Чтения» 

викторина 

5 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

49 «Сказка о царе Салтане» видеопросмотр к 

Пушкинскому дню  России 

5 июня Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

50 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

видеопросмотр к Пушкинскому дню  России 

6 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

51 «Мир сказок, рифм, стихотворений» 

медиавикторина к Пушкинскому дню  России  

6 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

52 «Путешествие в страну пушкинских книг» игра-

путешествие к Пушкинскому дню  России 

6 июня Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

53 «Давайте Пушкина  читать» викторина к 

Пушкинскому дню  России 

6 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

54 «Здесь Пушкиным все дышит» Литературная игра к 

Пушкинскому дню  России 

6 июня Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

55 «Приключения Незнайки и его друзей» квест-игра 13 июня Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

56 «В гостях у Незнайки» видеопросмотр к 65 - летию 

романа-сказки Н.Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

20 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

57 «Уральские сказы» видеопросмотр мультфильмов к 

140- летию со дня рождения П.П. Бажова 

27 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

58 «Уральские сказы» видеопросмотр мультфильмов 27 июня Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

59 «Кинопутешествие по страницам любимых книг»  

кино-викторина  

2 июля Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

60  «Волшебный мир Астрид Линдгрен» литературная 

викторина 

2 июля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

61 «Остров Читалия на планете Лето» литературная 

игра 

2 июля Кольцына В.А., 

Каменская с/б 



62 «Диво-дивное сказка русская» викторина 3 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

63 «Сказка о рыбаке и рыбке» видеопросмотр к 220 - 

летию со дня рождения А. С. Пушкина 

11 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

64 «Сказочная карусель» Викторина 
11 июля 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

65 «Книжная эстафета солнечного лета» литературная 

викторина 

12 июля Шибалина Н.И.,  

Б.-Кемарская с/б 

66 «Тайна третьей планеты»  мультчас к 85 - летию  со 

дня рождения К. Булычёва 

12 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

67 «Приглашает Сказкоград всех девчонок и ребят!» 

мульт -час 

12 июля Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

68 «У книжки нет каникул» викторина 
17 июля 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

69 «Домовенок Кузька приглашает друзей» 

видеопросмотр мультфильмов к 90- летию со дня 

рождения детской писательницы Т. Александровой 

18 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

70 «Хорошая книга – мой спутник, мой друг» 

викторина 
19 июля 

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

71 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - 

видеопросмотр к 220 - летию со дня рождения А. С. 

Пушкина 

23 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

72 «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной» 

видеопросмотр мультфильма к 80  - летию со 

времени выхода в свет книги А.Волкова 

"Волшебник Изумрудного города"  

25 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

73 «Домовенок Кузька приглашает друзей»- 

видеопросмотр мультфильмов к 90- летию со дня 

рождения детской писательницы Т. Александровой 

30 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

74 «Путешествие в долину Муми-троллей» 

видеопросмотр мультфильма к 105- летию со дня 

рождения финской писательницы Туве Янсон 

1 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

75  «Олененок Бэмби» видеопросмотр мультфильма к 

150 - летию со дня рождения австрийского писателя 

Феликса Зальтена 

8 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

76 «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдём!» 

видеопросмотр к 185- летию сказки  П.П. Ершова 

«Конёк-Горбунок» 

15 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

77 «Три толстяка» Видеопросмотр  одноименного 

фильма к 120 -летию со дня рождения Ю. К. Олеши 

22 августа Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

78 «Сказки со всего света» - мульт - кросс 26 августа Сахарова Т.В., Брехова 

Е.В., Ичалковская с/б 

79 «Гришкины книжки» видеопросмотр мультфильма 

по стихотворению С.Я.Маршака "Книжка про 

книжку"  

26 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

80 «Тимур и его команда» просмотр фильма ко Дню 

российского кино и 115- летию А.П. Гайдара  

27 августа Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

81 «Цветик-семицветик» видеопросмотр фильма по 

произведению  В.П.Катаева 

28 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

82  «Книга не самолет, а за тридевять земель унесет» 

игра-путешествие 

29 августа Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 



 

Конкурсы  

 

83 «Да здравствует человек читающий!» 

муниципальный конкурс к Году детского чтения в 

Нижегородской области 

1 февраля- 

3 июня 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

84 «Живая классика» муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов  

5 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

 

Акции  

 

85 «Читаем вместе – читаем вслух» - акция 22 - 31 марта Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

86 «Будь «на волне» - читай!» Рекламная акция по 

новинкам детской литературы  

29 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

87 «Библионочь – 2019» участие во Всероссийской 

акции 

19 апреля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

88 «Я читаю - значит, я живу!» 

 Фотосессия с книгами к Общероссийскому дню 

библиотек 

24 мая Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

89  «PROчитай Пушкина» гурман-вечер в рамках   

Межрегиональной акции «Литературная ночь» к 

Пушкинскому дню  России 

6 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

 

Работа с научно-познавательной литературой 
 

90 «Путешествие по  стране Журналии» 

библиографический обзор журналов 

21 февраля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

91 «Друзья вольного ветра - цыгане» культурное 

знакомство 

21 мая Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

92  «Чехия - золотое сердце Европы» информационный 

час 

25 июня Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

93 «Турецкие диковинки»  интерактивная игра-

викторина 

16 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

94 «Я учусь, читая книги» обзор - предложение 12 сентября Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

95 «Есть такой народ  - эвенки» час познания 17. сентября Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

96 «Открываем книг прекрасный мир» библиотечный 

урок 

20 сентября Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

97 «Путешествие по  стране Журналии» 

библиографический обзор журналов 

24 октября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

98 «Страна восходящего солнца» литературно –  

познавательное путешествие 

 

 

19 ноября Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 



 

Дни открытых дверей, экскурсии в библиотеку 
 

99 «В гостях у Королевы Книжки» экскурсия по 

библиотеке 

24 января Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

100 «У книг каникул не бывает» День открытых дверей   22 марта Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

101 «Библиотека встречает друзей» День открытых 

дверей для первоклассников 

3 апреля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

102 «Библиотека -  лучший друг» праздник посвящения 

в читатели первоклассников 

9 апреля Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

103 «Расти  с книгой, малыш» экскурсия  в библиотеку 10 августа Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

104  «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 

экскурсия 

 

6 сентября Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

105 «Для вас ребятишки, наши книжки» День открытых 

дверей для дошкольников 

17 сентября Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

106 «В гостях у книжек» День открытых дверей для 

дошкольников 

22 октября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 
107 «И вновь звучит над миром Савичева Таня» 

литературно-исторический час к 75-летию снятия 

блокады Ленинграда 

23 января Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

108 «Свет подвига» литературно-исторический час к  

115-летию со дня рождения В.П. Чкалова   

8 февраля 

 

Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

109 «Поклонимся великим тем годам» литературно-

музыкальная композиция ко Дню Победы в рамках 

Межрегиональной акции «Читаем детям о войне» 

6 мая Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

110 «О войне мы из книг узнаём» познавательная беседа 

у книжной выставки 

7 мая Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

11 «Победный май» литературно-музыкальный вечер 9 мая 

 

Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

112 «Сквозь года звенит Победа» литературно-

музыкальная композиция  

9 мая Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

113 «Поэзия военных лет» литературный час 11 мая Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

114 «Я другой такой страны не знаю» литературный час 

ко Дню России 

11 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

115 «Над  нами реет флаг России» информационно - 

познавательный час ко Дню России 

 

12 июня Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

116 «О славе тех времён»  литературный обзор ко Дню 

народного единства 

1 ноября Сахарова Т.В., 

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

117 «Во славу Отечества» обзор литературы ко Дню 

народного единства 

 

 

1 ноября Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 



 

Мероприятия по краеведению 

 
118 «Родной земли многоголосье» интерактивная 

краеведческая викторина 

16 января Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

119 «Край  чудес» краеведческая игра-викторина 20 июня Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

120 «Край чудес» Краеведческая игра - викторина 24 июня Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

121 «Тропинками родного края»  конкурс-путешествие 28 июня Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

122  «Знаменитые нижегородцы» поле чудес 9 августа ЛяховаВ.Ю., 

Тилининская с/б 

 

Мероприятия по эстетическому воспитанию 
 

123 «От книги к театру» муниципальный театрально-

игровой праздник по творчеству поэтов и 

писателей-юбиляров 2019 года 

22 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

124 «Книга + актер = ТЕАТР»  праздник открытия 

программы летних чтений 

3 июня Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

125 «Про Семёна-ложкаря» комментированное чтение  3 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

126 «Покажи мне сказку»  сценка-экспромт  10 июля Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

127 «Вместе весело шагать!» литературно-музыкальный 

калейдоскоп к Международному дню музыки 

 

18 сентября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

128 «Красота души народной» литературно-творческая 

мастерская  

13 ноября Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

 

Мероприятия по экологическому воспитанию 
 

129 «Лесное путешествие с Виталием Бианки» 

комментированное  чтение к 125–летию со дня 

рождения  писателя 

 

15 февраля 

Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

130 «Удивительный мир солнечной Хакасии» 

Литературно – экологическая экспедиция 

19 апреля  Алексеева Н.М., 

Дубская с/б  

131 «Кто чем поет?» литературное путешествие по 

рассказам В.Бианки 

24 апреля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

132 «Лесные полянки Виталия Бианки» громкое чтение 

к Всемирному дню охраны окружающей среды и 

125- летию со дня рождения В. В. Бианки 

5 июня Страхова И.С., 

Танайковская с/б  

133 «Стань природе другом» видеопросмотр 

мультфильмов по рассказам и сказкам В.В. Бианки к 

125- летию со дня рождения писателя 

4 июля Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

134 «Стань природе другом» видеопросмотр 

мультфильмов по рассказам и сказкам В.В. Бианки к 

125- летию со дня рождения писателя 

 

5 июля Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б  



135 «По лесной дорожке» викторина 10 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

136 «Когда это бывает?» конкурс загадок 17 июля Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

137 «Про зубатых  и усатых, голубых и полосатых 

(китов)»  экологический  час 

16 июля Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

138 «Загадки мудрого филина» познавательная эко - 

игра 

18 июля Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

139 «Сказки летнего леса» обзор литературы 21 августа Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

140 «Собаки и кошки в одной обложке» Литературная 

игра 

4 октября Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

141 «Меньшие братья просят о защите» литературно – 

игровая викторина к Международному дню защиты 

животных 

4 октября Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

142 
«Мир животных» обзор литературы 

5 октября Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

143 «Хвостатые секреты» литературное знакомство с 

произведениями Е.И. Чарушина 

18 октября Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 
 

144 «Над миром властвует любовь!» 

Обзор литературы 

14 февраля Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

145 «Мамочка любимая, самая красивая» литературно-

игровая викторина 

6 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

146 «Вспоминая библейские истории» час библейского 

сюжета ко Дню православной книги 

14 марта Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

147 «Откуда есть пошла грамота на Руси» 

библиотечный урок 

24 мая Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

148 «Азбука – не бука, забава и наука» мультимедийная 

презентация с элементами викторины ко Дню 

славянской письменности и культуры 

24 мая Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

149 «История родного слова от Кирилла и Мефодия до 

наших дней» познавательный час  

24 мая Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

150 «Жизнь великих людей Сергий  Радонежский» 

литературная страница к 705- летию  со дня 

рождения святого 

24 июля Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

151 «Единственной маме на свете» литературно-игровая 

программа 

22 ноября 

 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

152 «О той, что жизнь дарует и тепло…» литературно-

музыкальный вечер ко Дню матери 

24 ноября 

 

Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

153 «Свет маминых глаз» литературный вечер  ко Дню 

матери 

29 ноября 

 

Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

 

 

 

 



2.3. Книжные выставки 

 
№ Форма и название  Срок выполнения Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

 

Работа с художественной литературой 

 
1 «Любимые книги подростков» книжная выставка-

рекомендация 

Январь-декабрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

2 «Новинки из библиотечной корзинки» открытый 

просмотр литературы 

Январь-декабрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

3 «Серебряная россыпь стихов» литературное 

ассорти 

Январь-декабрь 

 

Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

4 «У добра всегда есть будущее» открытая полка к 

100- летию  со дня рождения Д. Гранина 

Январь  Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

5 «За каждую страницу шагну, как за порог» 

книжная полка 
Январь  

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

6 «Сказки Матушки Гусыни» выставка одного 

автора 

Январь Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

7 «Книги Гайдара на все времена»  юбилейная полка 

к 115 – летию со дня рождения  А.П. Гайдара 

январь 

 

Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

8 «Обыкновенная биография» книжная полка к 115 – 

летию со дня рождения А.П. Гайдара 

январь Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

9 «С днём рождения, Аркадий Гайдар» книжная 

выставка к 115 – летию со дня рождения А.П. 

Гайдара 

Январь  Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

10 «С книгой по дорогам детства»  книжная полка к 

115 – летию со дня рождения А.П. Гайдара 

Январь  Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

11 «Время читать Гайдара» книжная полка писателя к 

115 – летию со дня рождения А.П. Гайдара 
Январь  

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

12 «Ходит солнышко по кругу»  книжная 

иллюстративная выставка  

Январь - Март Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

13 «Сказочное Лукоморье» открытый просмотр 

сказок А.С. Пушкина 

Февраль Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

14 «Читаем и рисуем» выставка одного автора  Февраль  Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

15 «Басни дедушки Крылова» открытая полка  к 

юбилею писателя 

 

Февраль  Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

16 «Чудо - книжки – чудо - детям» книжно-

иллюстративная выставка 

Февраль  Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

17 «Самое красивое слово «МАМА» открытый 

просмотр литературы 

Март  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

18 «Будь в тренде - читай!» открытый просмотр 

литературы 

Март  

  

Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

19 «Забойные книги для продвинутых people» 

выставка-реклама 

Март Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 



20 «Книжная поляна детства» выставка - панорама Март - Апрель Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

21 «Художественный мир Гоголя» выставка – портрет  Март Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

22 «Художественный мир Гоголя» - выставка-портрет  Март  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

23 «Художественный мир Гоголя» выставка – портрет  Март Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

24 «Гений из Малороссии» книжная полка  
Апрель  

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

25 «Великий художник слова» выставка-юбиляр  Апрель  Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

26 «Литературная мозаика» открытый просмотр 

литературы 

Апрель Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

27 «Литература о родном крае»   открытый просмотр 

 

Апрель  

 

Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

28  «Да здравствует человек читающий!» выставка 

творческих работ муниципального конкурса 

Май Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

29 «У книг не бывает каникул!» интерактивная 

книжная выставка-игра 

Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

30 «У книг не бывает каникул!» открытый просмотр 

литературы 

Июнь-август Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

31 «Летом с книгой я дружу» открытый просмотр Июнь - август Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

32 «Остров чтения на планете лето» книжная 

выставка 

июнь - август Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

33 «Девчонки и мальчишки – читайте летом книжки!» 

выставка - совет 

Июнь - Август Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

34 «Летние ПриклюЧтения» книжная выставка Июнь - Август Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

35 «У книжек нет  каникул» открытый просмотр 

литературы 

Июнь-август Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

36 «Брось мышку, возьми книжку!» выставка-призыв Июнь-август Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

37 «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»  

выставка – инсталляция к Пушкинскому дню 

России 

Июнь   Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

38  «PROчитай Пушкина»  открытый просмотр 

литературы к Пушкинскому дню России 

Июнь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

39 «Там на неведомых дорожках…»  открытый 

просмотр сказок Пушкина к Пушкинскому дню 

России 

Июнь  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

40 «Мы любим и читаем Пушкина» выставка –

знакомство к Пушкинскому дню России 

 

Июнь  Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

41 «Летние настроения  с книгой» открытый  

просмотр литературы 

Июнь  Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 



42 «Книжные жмурки» открытый просмотр 

незаслуженно забытых детских книг 

Июнь  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

43 
«Лето  - время книгочеев» Книжная  выставка 

Июнь  Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

44 «Сказочный лес Сергея Козлова»  выставка – 

панорама к 80-летию со дня рождения писателя 

 

Июнь - Июль Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

45 «Лето – время почитать» книжно-иллюстративная 

выставка 

 

Июнь  Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

46 «Лето – время книгочеев» - выставка-

рекомендация 

 

Июнь  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

47 «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» 

выставка-призыв 

 

Июнь  Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

48 «Волшебница из Стокгольма» выставка - 

кроссворд 

Июль Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

49 «Умелые руки не знают скуки»  

тематическая полка к Году искусства и народных 

промыслов в Нижегородской области 

 

Июль  Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

50 «Раскрытые в детстве страницы» литературная 

выставка                

         

Август  

Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

51 «Земли Уральской сказочник» книжная полка  Сентябрь  Шибалина Н.И., 

Б.-кемарская с/б 

52 «Страна веселого детства» открытый просмотр по 

творчеству А.Л. Барто 

Сентябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

53 «Будь в тренде – читай!» книжный развал Октябрь  Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

54 «В гостях у книжек» открытый просмотр 

литературы 

Октябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

55 «Мой Лермонтов» открытый просмотр литературы  Октябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

56 «А Лермонтов, есть Лермонтов навеки» открытый 

просмотр литературы  

 

Октябрь - Декабрь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

57 «Мама – слово золотое»  открытая полка Ноябрь  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

58 «Мама – слово дорогое» книжно - иллюстративная 

выставка ко Дню матери 

 

Ноябрь  Гребнова Е.В., 

Дхржинская с/б 

59 «Мама – слово дорогое» выставка – конкурс Ноябрь Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

60 «Новогодний калейдоскоп» открытый просмотр Декабрь  Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

61 «Скоро, скоро Новый год» книжный вернисаж Декабрь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 



 

Работа с научно-познавательной литературой 
 

62 «Волшебный мир зимних историй» книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Времена года» 

январь Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

63 «Причуды матушки Зимы» интерактивная 

выставка 

Январь – февраль, 

декабрь 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

64 «Чародейка Зима» книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Времена года» 

Январь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

65 «Великие в науке» цикл открытых полок Февраль - Ноябрь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

66 «Умеющий видеть сквозь время» книжная полка к 

150-летию открытия Д.И. Менделеевым 

Периодической системы химических элементов 

Февраль  Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

67 «Сто первый элемент» книжная выставка к 185-

летию со дня рождения Д. И. Менделеева 

Февраль   Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

68 «Мелодии весны» интерактивная выставка Март - май Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

69 «Весна - красна» книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Времена года» 

Март  Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

70 «Весна – чудесная пора» книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Времена года» 

Март   Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

71 «Загадки природы»  выставка – рекомендация 

к 85-летию со дня рождения И.И.Акимушкина 

Апрель - Июнь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

72 «Мир природы Виталия Бианки» открытый 

просмотр литературы 

Апрель  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

73 «Летняя феерия» книжно-иллюстративная 

выставка из цикла «Времена года» 

Июнь  Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

74 «Разноцветное лето» интерактивная выставка Июнь-август Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

75 «Золотая волшебница осень» книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Времена года» 

Сентябрь  Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

76 «Осень под зонтом» интерактивная выставка Сентябрь - ноябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

77 «Осенние листья по ветру кружат…» книжно-

иллюстративная выставка из цикла «Времена года» 

Сентябрь  Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

78 «Осенних красок хоровод» выставка – панорама  Сентябрь  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

79 «Здравствуй, к знаниям дорога» книжно-

иллюстративная выставка 

Сентябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

80 «Книжек славные страницы помогают нам 

учиться» открытый просмотр литературы  

Сентябрь  Кольцына В.А., 

Каменская с/б 

81 «Мир знаний открываю энциклопедии» открытая 

полка 

Сентябрь Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

82 «Почемучкина поляна» открытая полка Сентябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 



83  «Д.И.Менделеев – это большая человеческая 

энциклопедия» книжно-иллюстративная выставка 

Сентябрь Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

84 «Они должны жить!» полка-календарь к 

Международному Дню защиты животных 

Октябрь  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

85 «Мы все соседи по планете» открытый просмотр 

литературы 

Октябрь Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

86 «Для чего коту усы?» книжная полка Октябрь  Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

87 «Происхождение видов» книжная выставка к 210 

лет со дня рождения Чарльза Дарвина 

Ноябрь  Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 
 
 
 

2.4.  Информационно-библиографическая работа 

 
№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель,  

место проведения 

1 «Писатели родного края» - информационный буклет Январь  

 

Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

2  «Писатели-натуралисты» Библиографические 

кубики 

Апрель  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

3 «Читаем вместе» рекомендательные списки 

литературы летних чтений 

Июнь  Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

4 «Чем заняться детворе, когда лето на дворе» 

информационный буклет 

Июнь  Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

5 «Что читать летом» рекомендательный список 

литературы 

Июнь   Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б  

6 «Что нужно знать родителям о наркомании» 

Информационный буклет 

Июнь  Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

7 «В здоровом теле – здоровый дух» 

Информационный буклет 

Июнь  Алексеева Н.А., 

Дубская с/б 

8 «Нет!» наркотикам» Информационный  буклет   к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Июнь  Сахарова Т.В.,  

Брехова Е.В., 

Ичалковская с/б 

9 «Если тебе предложат наркотик» Листовка-

предупреждение 

Июнь  Курачева Е.С., 

Конезаводская с/б 

10 «Добрые книги – детям» Флаер Июнь  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 

11 «Сергий Радонежский – игумен земли русской» 

информационный буклет 

Июнь  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская с/б 

12  «В страну «почемучек» Библиоигрушка - парусник Сентябрь  Касьянова Е.В., 

ЦДБ имени Л.Г. 

Волкова 
 

 

 

 

 



3. Методическое обеспечение программы 
 

№ Форма и название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Консультации по вопросам организации 

работы по Программе 

В течение года Касьянова Е.В., зав. ЦДБ 

им.Л.Г. Волкова 

2 Предоставление отчетов о работе по 

Программе сельскими библиотекарями МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

 

Ежемесячно  Библиотекари сельских 

библиотек МБУК 

«Перевозская ЦБС» 

3. Подведение итогов работы по Программе Декабрь  Касьянова Е.В., зав. ЦДБ 

им.Л.Г. Волкова 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение программы 
 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Приобретение призов для 

награждения участников программы 

В соответствии 

с планом 

проведения 
мероприятий 

Касьянова Е.В., зав. ЦДБ 

им.Л.Г. Волкова, 

библиотекари сельских 
библиотек МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

2. Приобретение материалов, необходимых для 

проведения мероприятий, оформления 

выставок, издания библиографической 

продукции 

В соответствии 

с планом 

проведения 

мероприятий 

Касьянова Е.В., зав. ЦДБ 
им.Л.Г. Волкова, 

библиотекари сельских 

библиотек МБУК «Перевозская 

ЦБС» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


