
 



I. БИБЛИОТЕКА. 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 В соответствии с Концепцией модернизации муниципальных общедоступных 

библиотек Российской Федерации на основе «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» (в рамках реализации Национального проекта Культура»), в 

современных условиях общедоступные библиотеки должны развиваться по трём основным 

направлениям: библиотека как культурно-просветительский центр; библиотека как активный 

информационный агент; библиотека как хранитель культурного наследия. В соответствии с этими 

направлениями, основными целями деятельности МКУК ЦГБС г. Камышина в 2021 году 

являются: 

- оперативное информационное обеспечение приоритетных направлений развития 

общества через расширение использования информационно-коммуникативных технологий, 

- наращивание собственных электронных информационных ресурсов; 

- развитие библиотеки, как хранителя регионального и местного культурного наследия: 

- повышение качества образовательных и культурно-досуговых услуг; 

- продвижение книги и повышение статуса читателей в общественном сознании. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Осуществление инновационного мониторинга организационной, управленческой и 

библиотечной  деятельности. 

 

2. Оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователей с 

использованием инновационных технологий и активной деятельности в сетевом и 

виртуальном пространстве; 
2.1. Наращивание собственных электронных информационных ресурсов путем 

увеличения собственных электронных баз данных и количества записей в электронном 

каталоге; 
2.2. Удовлетворение информационных запросов удаленных пользователей через 

виртуальную библиотечную справку, увеличение баз данных для самостоятельной работы 

пользователей, размещенных  на WEB - сайте МКУК ЦГБС; 

2.3. Обеспечение свободного доступа населения города Камышина к электронным 

ресурсам государственных российских библиотек: ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н.Ельцина», Национальной электронной библиотеки РФ (проект Российской государственной 

библиотеки), Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) Российской 

Государственной детской библиотеки. 

2.4. Продолжить работу с населением города в «Центре обслуживания» федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации» (ЦГБ); 
2.5. Использование инновационно-коммуникативных технологий для создания и 

размещения в социальных сетях и на собственных Интернет - ресурсах учреждения 

виртуальных книжных выставок, презентаций, буктрейлеров и других электронных 

ресурсов; 

2.6. Расширение наполнения контентом официального WEB - сайта МКУК ЦГБС, блога 

учреждения, и интрнет-представительств МКУК ЦГБС в соцсетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте» и «Instagram»; 

2.7. Продолжить работу по информационному обслуживанию пользователей с помощью 

электронных справочно-поисковых систем «КонсультантПлюс», и информационных ресурсов 

«ИРБИС», Интернет; 

2.8. Внедрение АБИС «ИРБИС» с целью повышения качества автоматизации 

библиотечных процессов; 



2.9. Осуществление технической поддержки пользователей корпоративной библиотечной 

сети МКУК ЦГБС; 

2.10. Повышение качества массовых мероприятий, расширяя применение современных 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

3. Формирование и сохранение краеведческих ресурсов как источниковедческой базы: 

3.1. С целью сохранения краеведческих материалов, ведение оцифровки особо ценных 

краеведческих статей на имеющейся в настоящее время в МКУК ЦГБС компьютерной технике. 

3.2. Наполнение краеведческим контентом сайта МКУК ЦГБС «Краеведческая копилка» 

3.3. Продолжить сотрудничество ВОУНБ им. М.Горького в рамках проекта «Создание 

корпоративной библиотечной сети Волгоградской области». 

 

4. Участие в приоритетных национальных проектах через программно-целевую 

деятельность: 

4.1. Развитие системы гражданско-патриотического воспитания пользователей в 

соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021-2025 годы»: 

4.1.1. Воспитание чувства патриотизма и формирование активной гражданской позиции 

российских граждан в рамках работы по комплексной программе «Патриотизм – основа 

воспитания гражданственности россиян»; 

4.1.2. Прививать чувство любви к малой Родине через комплексную краеведческую 

программу «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой любимый край». 

4.2. В соответствии с Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», с целью повышения 

экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и 

знаний в области экологии, разработана комплексная программа по экологическому 

воспитанию населения «Зеленая планета». 

4.3. В соответствии с «Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации» (утв. Правительством РФ от 3.06.2017 N 1155-р) вести работу по 

продвижению книги и чтения по комплексной программе «Книга. Чтение. Русский язык». 

4.4. В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели 

"Сохранение населения, здоровье и благополучие людей":  разработана комплексная программа 

по правовому воспитанию, профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового 

образа жизни «Территория закона». 

4.5. Способствуя пропаганде семьи и семейных ценностей, а так же выравниванию 

демографической ситуации, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и в соответствии с 

Десятилетием детства в 2018–2027 гг., объявленного указом Президента РФ (от 29 мая 2017 г. 

№ 240) в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 

разработана комплексная программа по пропаганде семейных ценностей и защите детства 

«Семья и книга». 

4.6. В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации и в соответствии с Указом Президента РФ от 

7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» работу по гармонизации 

межкультурных и межконфессиональных отношений в обществе и противодействию экстремизма 

и терроризма вести по комплексной программе по формированию толерантности «Мы – 

разные, но мы вместе». 

4.7. В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  в рамках национальной цели 

«Возможности для самореализации и развития талантов»: создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 



ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

призвана комплексная программа по эстетическому воспитанию «И лишь, искусство, ты 

таишь в себе огонь эпохи, действия и силы». 
4.8. В соответствии с Государственной программой РФ «Доступная среда на 2021-2025 

годы» для обеспечения культурно-досугового общения граждан с ограниченными физическими 

возможностями разработана комплексная программа по работе с социально незащищенными 

категориями населения «От сердца к сердцу». 
4.9. В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования" (от 26 декабря 2017 года N 1642 распоряжение Правительства РФ) и с Указом 

Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» (№ 812 от 

25.12.2020 года)  в помощь образовательному процессу и развитию интеллектуальных 

способностей, разработана комплексная программа в помощь образовательному процессу 

«Неизведанные острова познания». 
 4.10. В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 « О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  в рамках национальной цели 

"Возможности для самореализации и развития талантов", направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, в рамках социальной адаптации и 

профориентации молодежи, разработана комплексная программа по профориентации 

«Компас». 

4.11. Продолжить сотрудничество с Российским военно-историческим обществом в 

рамках проекта «Памятные даты военной истории Отечества». 

 

5. Расширение социального партнерства с общественными, муниципальными и 

государственными организациями. Развивать сотрудничество библиотеки-филиала №4 с ТОСами 

муниципального образования городского округа - город Камышин. 

 

6. Систематическое размещение информации о работе библиотек на внешних интернет-

ресурсах: официальный блог Администрации городского округа - город Камышин, и 

собственных Интернет-ресурсах: WEB-сайт МКУК ЦГБС, блог учреждения, аккаунты 

учреждения в соцсетях. Активно использовать средства массовой информации (местное радио, 

газета «Диалог») для рекламы библиотечных мероприятий. А так же  в рекламно-информационных 

целях использовать внутренние ресурсы библиотек (информационные стенды, печатная 

продукция, и т.д.). 

 

7. Участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских Акциях. Участие в 

мероприятиях общегородского масштаба. 

 

8. Продолжать  работу общественных объединений при библиотеках: 

Центры: 

1. Центр эстетического развития: ЦГБ 

 - Литературно-музыкальная гостиная «Путешествие в 

прекрасное» 

Ч.З. 

- Музыкальный салон «Жизнь в звуке» МНО 

Клубы: 

1. Клуб  молодых инвалидов «Орбита общения» ЦГБ 

2. Клуб интересных встреч «От всей души» ЦГБ 

3. Клуба досугового общения «Надежда» Ф. №4 

4. Клуба «Любознайки» Ф. №5 

Школы: 

1. Школа юного патриота «Русь героическая» Ф. №1 

2. Школа профессионального мастерства «Ориентир» Ф. №2 



3. Духовно-нравственная школа «Светочи России» Ф. №5 

4. Онлайн-школа «Интерпарта» МКУК ЦГБС, 

дети 

Объединения: 

1. Web-лицей  «Цифровой адвайзер» МКУК ЦГБС, 

юношество 

2. Неформальное объединение пенсионеров «Посиделки» ЦГБ 

3. Семейное кафе «Берегиня» Ф. №4 

4. Литературная гостиная «Краеведческая мозаика» ЦГДБ 

5. Литературно-музыкальная  гостиная «Вдохновение» Ф. №2 

6. Профессиональный лекторий «Мир профессий» ЦГБ 

7. Объединение детей-инвалидов и их родителей «Благовест» Ф. №2, д/о. 

8. Творческая мастерская «Домовенок» Ф. № 1 

 



1.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Разработка, издание и опубликование на официальном сайте 

ЦГБС пособий: 

 

 - календарь  знаменательных дат на 2022 г. октябрь 

- календарь  книжных дат на 2022 г. октябрь 

- календарь краеведческих дат и событий на 2022 год октябрь 

2. Проведение Проф - информ:  

 «В деловой блокнот библиотекаря: планирование 2022» октябрь 

3. Продолжать вести: 

в течение года 
 - аналитическую роспись профессиональных журналов в 

программе «ИРБИС» 

- картотеку методических материалов 

4. Web- райтинг: 

Ведение новостной ленты и публикация электронных 

библиотечных продуктов (ЭБП) на официальном сайте МКУК 

ЦГБС, пополнение контента краеведческого сайта, блога. 

в течение года 

5 Ведение аккаунтов в соц. сетях: «В Контакте», «Instagram», 

«Одноклассники»: 

ежедневно 

ведение страницы;  

наполнение контента;  

продвижение официального  сайта и ЭБП  

6. Профессиональное консультирование: 

Проведение персональных консультаций для оказания 

практической помощи сотрудникам структурных подразделений  

МКУК ЦГБС в подготовке проектов для участия в областных, 

межрегиональных, всероссийских и внутрисетевых конкурсах 

в течение года 

7. Осуществление проверок структурных подразделений и 

методических выездов в библиотеки-филиалы по темам: 

ежеквартально 

 - «Состояние документов  первичного учета»,  

- «Состояние наглядной пропаганды библиотеки»,  

- «Расстановка и оформление книжного фонда»  

- «Ведение каталогов и картотек»  

8. Проведение заседаний методического Совета 1 раз в 

полугодие 

9. Проведение совещаний для заведующих структурными 

подразделениями 

ежеквартально 

10. Подготовка аналитических отчетов о работе МКУК ЦГБС  

 - квартальные ежеквартально 

- по итогам шести месяцев июль 

- по итогам работы за отчетный год январь 

11. Составление планов работы МКУК ЦГБС:  

 - ежемесячные планы текущего года ежемесячно 

- планы работы на 2021 год декабрь 

1.3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

КАДРОВ МКУК  ЦГБС 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 



1. Дистант – обучение:  

 Участие в обучающих вебинарах ведущих библиотек страны РГБ, 

РГДБ и РГБМ 

в течение года 

2. Конкурс творческих  работ сотрудников МКУК ЦГБС 

«Вечное слово Некрасова - поэта и гражданина»  : работа 

библиотекарей с книгой и читателем (к 200-летию Н. А. 

Некрасова) 

январь-октябрь 

3. Час профессиональной информации  
Уходящее прошлое – фундамент стратегии будущего » 

февраль 

4. Проф-информ:  
«Персона Профи: ориентиры планирования на  2022 год» 

апрель 

5. Школа профессионалов «Ступени роста»:  

 Творческая лаборатория  

«Новые формы работы с читателем»  

(инновационные методы массовой работы с читателем) 

октябрь 

Мастер-класс 

«Новые сервисы – новые возможности» 

(использование Интернет-сервисов в биб. практике) 

сентябрь 

 

 

II.КНИГА 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО КНИЖНОГО ФОНДА ЦБС 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Работа по сохранности фонда: проведение периодической 

проверки сохранности фонда. 

 

 - проверка фонда абонемента ЦГБ  3-4 кв. 

2. Продолжить работу по переводу разделов на «Средние таблицы 

ББК» Филологические науки. Художественная литература. 

Искусство. Искусствознание. Религия. Философия. Психология 

1-4кв. 

3. Продолжить текущее комплектование в зависимости от 

финансовых возможностей 

1-4кв. 

4. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- шифрование поступивших книг; 

- оформление картотеки. 

1-4 кв. 

5. Оформление подписки на периодику:  

 на II полугодие 2021 г.  2 кв. 

на I  полугодие 2022 г.  4 кв. 

6. Контроль доставки периодики:  оформление заявлений о возврате 

денег за периодически издания, в связи с прекращением их 

выпуска; оформление заявлений по выяснению причин 

недоставки номеров изданий.  

1-4 кв. 



7. Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и 

обработка.   

1-4 кв. 

8. Выявление и списание из фонда:  

 устаревшей по содержанию литературы  1 кв. 

ветхой литературы   2 кв. 

утерянной читателями  3 кв. 

литературы, пропавшей по неустановленным причинам, 

выявленной в результате проверки фондов  

4 кв. 

9. Заказ, прием и обеспечение ЦГБ и филиалов библиотечной 

техникой.  

1-4 кв. 

10. Оформление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности  ЦГБ и филиалов профильной литературой.  

1-4 кв. 

11. Продолжить работу с задолжниками.  2-3 кв. 

 
2.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

 Система каталогов:  

 - генеральный алфавитный каталог (служебный)  

 - учетный каталог (служебный)  

 - алфавитный каталог (читательский)  

 - систематический каталог (читательский)  

 - алфавитный каталог сектора литературы на иностранных языках 

(читательский) 

 

 - алфавитный каталог сектора музыкально-нотных изданий 

(читательский) 

 

 - систематический каталог сектора литературы на иностранных 

языках (читательский) 

 

 - систематический каталог сектора музыкально-нотных изданий 

(читательский) 

 

 - каталог заглавий художественных произведений (читательский)  

 - электронный каталог  

1. Проведение текущей редакции системы каталогов  1-4 кв. 

2. Продолжить полное методическое и техническое редактирование 

генерального алфавитного каталога  

1-4кв. 

3. Регулярное пополнение электронного каталога новыми 

поступлениями литературы 

1-4кв. 

4. Ведение учетных записей на периодические издания в 

электронном каталоге в системе «ИРБИС»  

1-4кв. 

5. Продолжить пополнение электронного каталога 

ретроспективными изданиями  

1-4кв. 

6. Посещение филиалов с целью контроля за ведением каталогов.  1, 3 кв. 

 Цели выездов:  

- контроль за ведением АК и СК  

- консультации по ведению АК и СК по мере необходимости  

- выборочная проверка расстановки карточек в каталогах  

- своевременность вливания карточек новых поступлений в 

каталоги 

 

 

 



III. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.1. Традиционные информационные услуги. 

1.1.1. Справочно-библиографическая работа. 

Работа с СБА: 

1. Расписать и расставить карточки в СКС:  

 ЦБ – 1 100 библиограф 

Ф1 - 95 библиотекарь 

Ф2 - 800 библиограф 

Ф3 - 80 библиотекарь 

Ф4 - 120 библиотекарь 

Ф5 - 280 библиотекарь 

Редактирование СКС (текущее) библиограф 

2. Краеведческая картотека:  

 Расставить – 1 300  

Редактирование (текущее)  

3. Алфавитный краеведческий каталог:  

 расписать и расставить карточки (по мере поступления новых 

книг) 

 

4. Краеведческая картотека персоналий :  

 расписать и расставить карточки  - 220  

5. Тематическая картотека:  

 расписать и расставить карточки - 20  

6. Картотека заглавий:  

 расписать и расставить карточки - 45  

7. Электронный СБА:  

 - СКС - 2014 библиограф 

- Краеведение – 1 700  

- БД - «Известные Камышане»  

Работа с контентом: пополнение  базы данных новыми именами 

писателей, поэтов и других известных камышан 

 

 

1.1.2.Справочно-библиографическое обслуживание 

Справки ЦБ 
Библиотеки-

филиалы 
Всего по ЦГБС 

- тематические 3 644 3 156 6 800 

- уточняющие 1 586 1 181 2 767 

- адресно-библиографические 1 491 2 452 3 943 

- фактографические 1 163 801 1 964 

- по СПС (КонсультантПлюс и др.) 360 95 455 

- по ресурсам Интернет 1 167 522 1 689 

Консультации 627 315 942 

1.1.3. Информационная работа 

Индивидуальная информация: Всего 



Центральная городская библиотека 17 

Библиотека-филиал № 1  7 

Библиотека-филиал № 2  10 

Библиотека-филиал № 3  1 

Библиотека-филиал № 4  1 

Библиотека-филиал № 5  5 

Центральная городская детская библиотека  7 

1.1.4. Издательская деятельность 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

1.4.1. Электронные ресурсы в соцсетях и на сайте ЦГБ, МБО 
1.1.4.1. Виртуальные выставки:  

 «Я песни Родине слагал…» 

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

декабрь 

«Слово Мастера: от сатиры до мистики» 

(к 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова, (1891-1940) 

май, 

библиограф Ф2 

1.1.4.2. Виртуальная викторина:  

 «Музей - уникальный хранитель нашей истории» август, МБО 

1.1.4.3. Электронные презентации:  

 «Виртуальное путешествие: «По Интернет-ресурсам МКУК 

ЦГБС» 

январь 

библиограф Ф2 

 «Хранитель русской культуры» 

(к 115-летию Д.С. Лихачева) 

ноябрь 

библиограф Ф2 

1.1.4.4. Краеведческий web-альбом «Мастера камышинской палитры»:  

 «Живописные ландшафты» 

(к 70-летию Н.И. Лупанова) 

апрель 

 «Красив пейзаж, как стиль его стихов» 

(к 60-летию Г.А. Богословского) 

май 

 «Изящество мазка» 

(к 20-летию со дня смерти Н. В. Ерофеева) 

июнь 

 «Неиссякаемый родник творчества» 

(5лет со дня смерти В. Н. Добрынина) 

август 

1.1.4.5. Библиотрансформер:  

 «Александр Невский – великий правитель, защитник, 

святой»: 

1. Книжная закладка 

2. Буклет 

3. Плакат 

4. Презентация 

5. Викторина 

май 

1.1.4.6. Webлиография:  

 «Писатель, потрясающий душу» 

(к 200-летию Ф.М. Достоевского) 

март 

библиограф Ф2 

1.4.2. Печатные издания  

1.4.2.1. Библиографические указатели  

 Краеведческие  пособия  

 «Воспевая красоту родного края»: биобиблиографический  

очерк (к 85-летию со дня рождения П.И. Бутяева) 

июль 

1.4.2.2. Малые формы рекомендательной библиографии  

 Серия «Виртуозы журналистского пера»:  



 «В центре внимания»  (к 85-летию А.М. Мурашова) январь 

 «Профессия – журналист»  (к 65-летию Т.В. Проскуряковой) май 

 «Неподдельный интерес»  (к 75-летию Г.Н. Клёнова) июль 

1.4.2.3. Календари  

 «Краеведческие даты и события на 2022 год» сентябрь 

 «Календарь знаменательных дат. 2022 год»  

 «Календарь книжных дат. 2022 год»  

1.1.5. Проведение мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Структурное 

подразделение 

Целевая 

аудитория 

1. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.1. Традиционные информационные услуги 

 Дни: 

 специалиста 

«В методическую копилку 

музыкального руководителя»  

1. Обзор  

«Весенние  календарные  праздники»  

2. Книжная выставка  

«Снова весна, снова  капель»  

февраль ЦГБ, ИНО все гр. 

«Музыкально-дидактический 

материал в помощь воспитанию 

дошкольников»  

1. Обзор  

«Зимние  программы и конкурсы в 

детском саду» 

2. Книжная выставка  

«Чудеса под Новый год»  

октябрь ЦГБ, ИНО все гр. 

- информации  

«Отключи интернет - открой 

книгу» 

1. Обзор «Книга всегда рядом» 

2. Книжная выставка-просмотр 

«Как прекрасен книжный мир»  

январь ф. №1 ст.аб. 

- информации  

«Новые книг и  нового века»  

1. Обзор «Внимание, новинки!»  

2. Книжная выставка 

«Что лист печатный нам готовит?»  

декабрь ф. №4 ст.аб. 

«В здоровом  теле – здоровый дух»  

1. Обзор  «Вместе со спортом – за 

здоровьем» (по журналу  «ФиС») 

2.Книжная выставка  

«Многоликий мир спорта»  

октябрь ф.№2, 

б/граф 

все гр. 

«Учение  с  увлечением» 

1. Обзор 

«Интересное. Новое. Необычное» 

2. Книжная выставка  

«Интересное об известном»  

сентябрь ф.№2, 

б/граф 

все гр. 

 Электронная презентация  

«Хранитель русской культуры»  

ноябрь ф.№2, 

б/граф 

все гр. 



(к 115-летию со дня рождения  

Д.С.Лихачева, российского философа, 

литературоведа, историка культуры) 

 Виртуальная книжная выставка 

«Слово Мастера:  

от сатиры до мистики»  

(к 130-летию со д.р. М.А.Булгакова, 

русского, советского писателя)  

май ф.№2, 

б/граф 

все гр. 

 Веблиография  

«Писатель, потрясающий  душу» 

(к 200-летию со д.р. Ф.М.Достоевского)  

март ф.№2, 

б/граф 

все гр. 

 Пресс-экспресс 

«Рыцарь русского Ренессанса 

(к 135-летию со д.р. Н.С.Гумилева, 

русского поэта) 

апрель ф.№2, 

б/граф 

все гр. 

 Пресс-дайджест  

«На вопрос; «Как живешь?» 

Мой ответ: «Живу по ЗОЖ!» 

август ф.№3 

 

все гр. 

 Информационные  стенды:     

 «Мир библиографии» I-IV  кв. ф. №2  все гр. 

«Спасибо, Вам, друзья библиотеки!»  I-IV  кв. ф. №2  все гр. 

1.2. Формирование информационной культуры пользователей 

 Часы:    

 - библиографических знаний  

«Собирал человек слова»  

(220 лет со д.р. В.И. Даля, писателя, 

лексикографа)  

февраль ЦГБ, аб юноши 

 - библиграфии 

«Судьба языка - судьба народа»  

(по словарям) 

февраль ф.№2, 

б/граф 

все гр. 

 Лингвистический экскурс  

«Кто знает свой язык, 

 тот достигает цели» 

(21.02 - Мжд. день  родного языка)  

февраль ЦГБ, ч.з. юноши 

1.2.1. Год науки и технологий 

 День цифровой грамотности 

«Новое время - новые технологии» « 

1. Виртуальное знакомство  

«Президентская библиотека».  

2.Web- практикум  

«Электронные ресурсы МКУК ЦГБС»  

3. Книжная выставка  

«Интернет  на все 100 PRO» 

(21.10- Всемирный день информации) 

октябрь ЦГБ, аб. юноши 

 Медиа-экскурс  

«Библиотека -  центр 

информационного  пространства» 

октябрь ф. №4 ст.аб. 

1.2.1.1 Web-лицей  «Цифровой  адвайзер» 

 Виртуальное путешествие  

«По  интернет-ресурсам  

МКУК ЦГБС»  

январь ф.№2, 

б/граф 

все гр. 



 Уроки: 

 - информационной культуры  

«Интернет 2021 – 

 безопасная загрузка»  

февраль ф. №4 все гр. 

- медиа  

«Библиотека - онлайн» 

март ф. №3 все гр. 

- медиа 

«Web - библиотека» 

март ф. №1 юноши 

 - web 

«Цифровой мир библиотек»  

(24.10- Всемирный день информации) 

октябрь ф. №1 юноши 

 Web - визитка 

«Современные электронные  

ресурсы МКУК ЦГБС» 

март ЦГБ, аб. юноши 

 Web- диалог 

«Добрые советы, для тех,  

кто в Интернете»  

февраль ф. №5 юноши 

2. В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

 
Книжная выставка 

«Выбираем на  урок»  

март ЦГБ, ИНО все гр. 

2.1. 
Русский язык 

(к Международному дню родного языка) 

 Часы:    

 - познавательный  

«Истоки наши  – родной язык»  

февраль ф.№2, аб. 

 

юноши 

- русской словесности  

«Слов русских  золотая россыпь»  

февраль ф. №5 юноши 

 Книжная выставка 

«Сила и красота родного языка» 

февраль ф. №1 все гр. 

2.2. Год науки и технологий 

 Постоянные книжные выставки:    

 «Наука. Человек. Технологии» . I-IV  кв ЦГБ все гр. 

«От мечты – к открытиям»  I-IV  кв ф. №1 все гр. 

«Мир меняется силой мысли»  I-IV  кв. ф. №2  все гр. 

«О, сколько нам открытий чудных»  I-IV  кв. ф. №3 все гр. 

«Да здравствует наука!»  I-IV  кв. ф. №4 все гр. 

«Технологии объединяют мир»  I-IV  кв. ф. №5 все гр. 

 Книжные выставки:    

 «Ученья свет »  

(25.01. - День Российского 

студенчества) 

январь ЦГБ, ч.з. юноши 

«Радетель за русскую историю»  

(к 180-летию со д.р. В.О.Ключевского, 

русского историка) 

январь ф. №2, аб все гр. 

«Занимательный компьютер»  

(14.02.- день компьютерщика)  

февраль ЦГБ, ч.з все гр. 

«Россией Ломоносов не забыт»  

(8.02.- День российской науки) 

февраль ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Ученые. Время. Идеи» 

(8.02.- День российской науки) 

февраль ф. №2, юн все гр. 

«Д.С.Лихачев: раздумья о России»  ноябрь ф. №2, аб все гр. 



(к 115-летию  со дня рождения  

Д.С.Лихачева, российского философа, 

литературоведа, историка культуры) 

«Вселенная  Ломоносова»  

(к 310-летию со .д.р. М.В.Ломоносова, 

русского ученого, филолога, историка, 

поэта») 

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

2.2.1. к  100-летию  А.Д.Сахарова 

 Устный журнал 

«Сахаров: человек - эпоха» 

1 стр. «Судьба человека –  

судьба  Отечества». 

2 стр. «Защитник прав человеческих» 

3 стр. «Андрей Сахаров – 

 совесть  мира» 

февраль ЦГБ, ч.з. юноши 

 День российской науки 

«Академик Сахаров  – 

ответственность перед разумом» 

1.Медиа-портрет 

«Великий гражданин и ученый»  

2. Обзор «Мир, прогресс и права 

человека глазами Д.Сахарова» 

3. Книжная выставка  

«Андрей Сахаров: человек и эпоха»   

февраль ф.№2, юн. 

 

все гр. 

 Часы:    

 - исторический  

«А.Д.Сахаров - ученый и гражданин»   

февраль ф. №1 юноши 

- полезной информации  

«Гражданин своей страны»  

(к 100-летию А.Д.Сахарова) 

февраль ф. №4 юноши 

 Уроки:    

 - граждановедения  

«Великий  гражданин  планеты»  

(к 100-летию А.Д.Сахарова) 

февраль 

 

ф. №3 юноши 

 - познания 

«Гуманист. Ученый. Гражданин»  

(к 100-летию А.Д.Сахарова) 

апрель ф. №5 юноши 

2.2.2. Неделя знаний 

 Дни знаний: 

 «Науки юношей питают» 

1. Познавательный час  

«О, сколько нам открытий чудных,  

готовит просвещенья дух»  

2.Интеллектуальный урок 

«Столпы  российской науки»   

3. Книжная выставка  

«Мысль. Опыт. Наука»  

сентябрь ЦГБ, юн. юноши 

«Океан познания широк » 

1. Познавательный урок  

«Очевидное - невероятное» 

2. Блиц-опрос  «А знаете ли вы»  

сентябрь ЦГБ, аб. юноши 



3. Книжная выставка 

«От мечты - к открытиям» 

«Великие имена  и открытия»  

1 Эрудит-урок 

«Наука во имя мира» 

2. Викторина 

«Знания - путь к победе!» 

3. Книжная выставка  

«В царстве  идей»  

сентябрь ф. №1 юноши 

 «Посвящение в эрудиты»  

1. Экспресс-обзор 

«Голос знаний зовет!»  

2. Электронная викторина 

«Знаешь – отвечай, 

 не знаешь - прочитай!»   

3. Книжная выставка  

«За страницами школьных учебников  

сентябрь ф. №2, юн. юноши 

 Литературно-игровая программа  

«Хочу все знать»  

сентябрь  ф. №4 юноши 

 Эрудит-урок  

«Вся мудрость знаний для тебя»  

сентябрь ф. №5 юноши 

 Интеллектуальный аукцион 

«В поисках ключа знаний»  

сентябрь  ф. №2, аб юноши 

 Книжные выставки:  

 «Будущее начинается в школе »  сентябрь ф. №1 ст.аб. 

«За  «кораблями мысли»  вслед»  сентябрь ф. №2, аб юноши. 

«Книжная лестница знаний»   сентябрь ф. №2, ч.з. юноши 

3. 
ПАТРИОТИЗМ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ РОССИЯН 

3.1. Патриотизм 

 800  лет со  д.р. Александра Невского 

 Вечера:    

 - портрет 

«Александр Невский:  

национальный символ России» 

апрель ЦГБ, юн. юноши 

 - патриотический 

«Александр Невский- 

защитник русской земли!» 

апрель ф. №2, юн юноши 

 Устный журнал 

«Александр Невский:  

подвиг за веру и Отечество» 

1 стр. « Житие  

Александра Невского» 

2 стр. « Кто с мечом  к нам придет,  

тот от меча и погибнет»  

3 стр. «Образ  А.Невского в 

произведениях искусства»  

февраль ф. №3 юноши 

 Часы: 

 - патриота 

«Ратные подвиги  

Александра Невского»  

апрель ф. №3 юноши 



 - исторической памяти  

«Века прошли,  

а  люди чтят и помнят»  

(к 800-летию со д.р. Александра 

Невского) 

апрель ф. №4, юн юноши 

3.1.1. Цикл мероприятий «900 блокадных дней» 

 Вечер памяти 

«Клятва блокадному Ленинграду»  

январь 

 

ф. №2, ч.з все гр. 

 Час мужества 

«Ленинград. Блокада. Память»  

январь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Уроки  мужества:    

 - «Непокоренный  город Ленинград»  январь ф. №1 юноши 

 «Жил Ленинград в кольце блокады» январь ф. №3 юноши 

 Книжные выставки:     

 «Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград» 

январь ЦГБ, аб. все гр. 

3.1.2. День защитника Отечества  «На страже Родины» 

 День 

 - воинской славы 

«Я – солдат России»  

1. Час мужества «Герои-камышане - 

защитники Отечества»  

2. Беседа «Есть такая профессия - 

Родину защищать»  

3. Книжная выставка 

«Непобедимая и легендарная»  

февраль ЦГБ, юн. юноши 

 - защитника Отечества 

«Нет выше чести –  

Родине служить!»  

1. Медиа-экскурс  

«История славного праздника»  

2. Исторический коллаж 

«Портреты доблести российской»  

3. Книжная выставка 

«На Страже Родины моей»  

февраль ф. №2, юн все гр. 

 Книжные выставки:  

 «Русская армия:  нам есть чем 

гордиться» 

февраль ЦГБ, ч.з.  все гр. 

«Держава армией сильна»  февраль ф. №1  все гр. 

«Отчизна доблестью живет»   февраль ф. №2, юн. все гр. 

«Солдаты Родины моей»  февраль ф. №5  все гр. 

3.1.3. Декада славы «День Победы» 

 Вечера: 

 - патриотический 

«Победа:  лики  памяти» 

май ф. №2, ч.з. все гр. 

«Победный майский день весны» май ф. №5 юноши 

 Литературно-музыкальные 

композиции:  

   

 - «Через все прошли и победили!»  май ф. №1 юноши 

- «По той  войне солдатом он май ф. №4 юноши 



прошел» 

 Устный журнал 

«Храни, солдат, огонь Победы» 

1 стр. «Мы помним. Мы гордимся!»  

2 стр. «История войны – в лицах» 

3 стр. «Молодым о подвигах отцов»  

май ЦГБ, аб. юноши 

 Книжные выставки:    

 «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем!» (11.04- день 

освобождения  узников фашистских 

концлагерей)  

апрель ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Была весна- весна Победы!»  май  ЦГБ, юн. все гр. 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» май ф. №1 все гр. 

«Помним. Гордимся. Благодарим»  май ф. №2, аб. все гр. 

«Наследие полководца - его победы» 

(к 125-летию Г.К.Жукова, советского 

военачальника, государственного 

деятеля) 

май ф. №2, ч.з. все гр. 

«Звенит Победой май цветущий»  май ф. №3 все гр. 

«А в книжной памяти  

мгновения войны»  

май ф. №4 все гр. 

3.1.4. День памяти  и скорби 

 Акция патриотическая 

«Нам  41-й не забыть»  

1. Исторический набат 

«Война - печальней нету слова»  

2. Интерактивная мемориальная доска 

«Бессмертен подвиг их высокий!» 

3. Книжная выставка 

«Год 41-й: скорбь и память»   

июнь ЦГБ, юн. все гр. 

 Книжные выставки:     

 «Брестская крепость – 

 крепость – Герой!»  

июнь ЦГБ, аб. все гр. 

«Тревожный рассвет 41-го года»  июнь ф. №1  все гр. 

«И грянула великая война»  июнь ф. №2, аб. все гр. 

«Тот самый первый день  

и  первый шаг к Победе»  

июнь ф. №4  все гр. 

3.1.5. Цикл мероприятий  «Герои Отечества» 

 Вечера: 

 - героико-патриотический  

«И память нам покоя не дает!» 

(9 декабря - День Героев Отечества)  

декабрь ф. №1 юноши 

 «Мы помним о Героях, 

 о тех, кто спас, прикрыв 

 страну собой!» 

(9 декабря - День Героев Отечества) 

декабрь ф. №3 юноши. 

- мужества 

«Служить Отечеству- 

 великая честь»  

(9 декабря - День Героев Отечества) 

декабрь ф. №5 юноши. 



 Устный журнал  

«Ваша доблесть выше слов»  

1 стр. «Их подвигом Отечество 

живет» (о Героях) 

2 стр. «Когда поэзия сражалась» 

(патриотическая лирика) 

3 стр. «Великие имена Победы» 

(обзор книг)  

(9 декабря - День Героев Отечества) 

декабрь ф. №2, аб. все гр. 

 День Неизвестного солдата 

«Не гаснет памяти свеча»  

1. Героический экскурс  

«Они были солдатами»  

2. Обзор книг  

«Подвигу  жить в веках!»  

3. Книжная выставка 

«И мужество, как знамя, пронесли!»  

(03.12.- День Неизвестного солдата) 

ноябрь ЦГБ, аб. юноши 

 Час отваги 

«Так пусть навеки сохранится  

здесь память  светлая о нас!»  

(09.12- День Героев Отечества)  

декабрь ЦГБ, юн.. юноши 

 Книжные выставки: 

 «Во имя Родины»  

(09.12- День Героев Отечества) 

декабрь ЦГБ, аб. все гр. 

«Подвиг во имя Родины»  

(09.12- День Героев Отечества) 

декабрь ф. №1 все гр. 

«Россия – родина  Героев»  

(09.12- День Героев Отечества) 

декабрь ф. №2, д/о все гр. 

«Неизвестный солдат,  

твой подвиг жив в веках!» 

(3 декабря - день Неизвестного 

солдата) 

декабрь ф. №3 все гр. 

«Герои Отечества - честь,  

достоинство и святость приказа!» 

(9 декабря - День Героев Отечества) 

декабрь ф. №3 все гр. 

«Неизвестный солдат  

пал  в жестоком бою»  

декабрь ф. №5 все гр. 

3.2. Гражданственность 

 Час  граждановедения 

«Конституция - гарант свободы  

человека и гражданина» 

декабрь ЦГБ, аб. юноши 

 Правовой практикум  

«Конституция - правовой 

фундамент государства»  

декабрь ф. №2, аб все гр. 

 Книжная выставка  

«Крым. Весна»  

март ф. №1 все гр.. 

3.2.1. День памяти о россиянах, исполнявших  

служебный долг за пределами Отечества 

 Вечер мужества 

«Афганистан - наша память и 

февраль ЦГБ, аб юноши 



боль»  

 Час воинской чести  

«В песках далекого Афгана»  

февраль ф. №4 юноши 

 Книжная выставка 

«Афганская эпопея»  

февраль ф. №4 все гр. 

3.2.2. День России 

 Акция  

«Мое Отечество» 

1. Беседа  

«Из прошлого – в настоящее» 

2. Интерактивная игра 

«Точка на карте»   

3. Книжная выставка  

«Родина  у нас одна»  

июнь ЦГБ, аб. все гр. 

 Книжные выставки:    

«Россия, Русь ,великая страна!»  июнь ЦГБ,аб. все гр. 

«Этой силе имя есть – Россия»  июнь ф. №1 все гр. 

«От Руси до России»   июнь ф. №2, юн все гр.. 

«Святыни российской державы- 

святыни Родины  моей» (к Дню 

России) 

июнь ф. №4 все гр. 

3.2.3. 
«Российский триколор»  

(день Государственного Флага РФ) 

 Патриотическая акция  

«Триколор моей страны»  

1. Экспресс-информина  

«Что скрывает флага цвет?» 

2. Викторина  

«Флаг, как воплощение истории» 

3. Книжная выставка 

«Флаг - наша гордость и слава»   

август ЦГБ, ч.з. все гр. 

 Книжные выставки:     

 «Реет флаг над страной»  август ЦГБ, аб. все гр. 

«Российский флаг - державы символ»  август ф. №1 все гр. 

3.2.4. День народного единства 

 Вечер-портрет  

«Защитники земли русской и веры 

православной»  

ноябрь ф. №4 юноши 

 Часы:    

 - патриотический  

«Единым духом мы сильны»  

ноябрь ЦГБ, аб. все гр. 

- героической памяти  

«За Русь единую, неделимую»  

ноябрь ф. №3 все гр. 

- мультимедийной  истории  

«Пусть процветает  

единство  России»  

ноябрь ф. №5 юноши 

 Патриотическая программа 

«Нас не сломить,  

покуда мы едины»  

ноябрь ф. №2, аб. все гр. 

 Экскурс в прошлое  

«На Руси святой – не бывать врагу!» 

ноябрь ф. №1 юноши 



 Книжные выставки:     

 «О славе тех времен»  ноябрь ф. №1 все гр. 

«Единством  сильна родная страна»  ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Россия. Родина. Единство»  ноябрь ф. №3 все р. 

«Не забудет наш народ  

доблесть русских воевод»  

ноябрь ф. №4 все гр. 

3.2.5. День  космонавтики 

 День космонавтики 

«Звездный поиск»  

1. Медиа-экскурс 

«От телескопа до спутника»  

2. Web- портрет 

«И ты глядел в лицо Вселенной»  

(о первом космонавте Ю.А.Гагарине) 

3. Книжная выставка  

«Космическая эра»  

апрель ф. №2, аб все гр. 

 Информационный час  

«Первый космонавт планеты 

(12.04.1960 - Ю.А. Гагарин совершил 

первый космический полет)  

апрель ЦГБ, ч.з. юноши 

 Книжные выставки: 

 «Покорители звездных глубин»  апрель ф. №2, ч.з. все гр. 

«Космос. Мечты. Открытия»  апрель ф. №5 все гр. 

3.6. Гражданская оборона 

 Час безопасности 

«Чрезвычайные ситуации – 

 вчера, сегодня, завтра»  

октябрь ЦГБ, аб. все гр. 

 Беседа у книжной выставки  

«И жизнью мирных граждан 

достойно дорожите»  

октябрь ф. №4 все гр. 

 Книжная выставка:  

 «Дело всех и каждого»  октябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Наша безопасность - в наших руках»  октябрь ф. №1 все гр. 

«МЧС: защитники мирного времени» октябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«ГО - дело всенародное!» октябрь ф. №3 все гр. 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

4.1. 
Вахта памяти 

«Горит на земле Волгоградской Вечный огонь солдатский» 

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Здесь Волга горела и 

 подвиг ковался»  

февраль ф. №2, аб. все гр. 

 Вечера:    

 - доблести и славы 

«Это было в Сталинграде»  

январь ф. №1 юноши 

 - героико-патриотический 

«Не забыть нам те года,  

когда  кипела волжская вода!» 

январь ф. №3 юноши 

- военной истории 

«Не ради славы и наград  

январь ф. №4 юноши 



мы защищали Сталинград!» »  

 - памяти  

«Здесь, под метелью Сталинграда, 

брала   разбег дорога на Берлин»  

февраль ф. №5 юноши 

 Устные  журналы: 

 «Ты выстоял, великий Сталинград!»   

1 стр. «Битва за город. 

Страницы истории»  

2 стр. «Они сражались за Родину»  

3 стр. «Камышин в период 

Сталинградской битвы»  

январь ЦГБ, юн. юноши 

 Постоянная книжная выставка  

«Сталинградская Победа» 

I-IV  кв.. ЦГБ, аб. все гр. 

 Книжные выставки:    

 «Под огнем  Сталинградской метели»  январь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Вечен подвиг: Сталинграда»  февраль ф. №1 все гр. 

«Он не остынет, пепел Сталинграда» февраль ф. №2, аб. все гр. 

«Сталинград – 

пылающий адрес войны!»  

февраль ф. №4 все гр 

«Сталинград: пылающее эхо войны»  февраль ф. №3 все гр. 

4.2. Шолоховиана 

 Литературный вечер 

«Шолохов:  страницы жизни  

и  судьбы»  

апрель ЦГБ, аб. все гр. 

 Устный журнал 

«Михаил  Шолохов -  

больше, чем судьба »  

1 стр. «Страницы биографии 

Шолохова» 

2 стр. «Его строка  переживет века»   

3 стр. «Герои  Шолохова  на экране»   

май ф. №2, юн все гр. 

 Литературно-патриотический час  

«Жил  писатель в станице на Дону»  

 апрель ф. №5 юноши 

 Творческий портрет 

«О казачьем крае, о моем»  

апрель ф. №4 все гр. 

 Книжная выставка  

«Михаил Шолохов: писатель  и 

эпоха» 

май ф. №2, аб. все гр. 

4.3. 
Летопись героического подвига  «Наш земляк - А.П.Маресьев» 

(к 105-летию со дня рождения  Героя Советского Союза А.П.Маресьева) 

 Вечер:    

 - историко-патриотический  

«Как хочется летать!»  

май ф. №1 юноши 

 - патриотический  

«Высокий   подвига  полет»   

май ф. №2, юн все гр. 

- посвящение 

«Небо, ставшее  судьбой»  

(с участием 2-го  музыкального 

отделения ДШИ) 

май ф. №2, ч.з. все гр. 

- героико-патриотический  

«Небо, ставшее  судьбой»  

май ф. №3 юноши 



- памяти  

«Смог подняться он  

вновь в поднебесье»  

май ф. №5 юноши 

 Урок мужества 

«Жизнь и подвиг  А.П. Маресьева»   

май ЦГБ, юн. юноши 

 Книжные выставки:    

 «Подвиг Маресьева помним!»  май ф. №1 все гр. 

«Слово  о настоящем человеке»  май ф. №2, ч.з. все гр. 

«Бессмертное небо Маресьева»  май ф. №3 мл.аб. 

4.4. Декада краеведения 

 Краеведческий вечер-рассказ 

«Камышин - в мире места  

не найдешь чудесней»  

сентябрь ф. №5 юноши 

 Устный журнал 

«Малая  родина- большая любовь»  

1 стр. «В глубь истории родного края» 

2 стр. «Славные таланты  

города любимого » 

3 стр. «Ветрами волжскими воспеты» 

сентябрь ф. №2, аб. все гр. 

 Дни  краеведения:     

 «Камышин - Родина моя!»  

1. Час литературного краеведения    

«И судьбы людей, как истории лик»  

2. Викторина «Тайны родного города»  

3. Книжная выставка  

«Милый сердцу родной уголок»  

сентябрь ЦГБ, аб. юноши 

 «Тот  уголок, что Родиной зовется!»  

1. Ретро-рассказ 

«Прошлое  моего Камышина»  

2. Викторина «Арбузный фестиваль»  

3.Книжная выставка 

«Маленький город с большой 

 историей»  

сентябрь ф. №1 юноши 

 Видео-путешествие  

«Помолчим у истории,  

бронзою ставшей»  

сентябрь ф. №3 юноши 

 Краеведческий видео-экскурс  

«Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя»  

сентябрь ф. №4 юноши. 

 Постоянные книжные выставки    

 «Здесь Родины моей начало»  I-IV кв.  ЦГБ, аб. все гр. 

«Сын России и Волги – Камышин»  I-IV кв. ф. №2, ч.з все гр. 

«Камышин: путь сквозь века»  I-IV кв. ф. №2, аб. все гр. 

 Книжные выставки:    

 «Любимый сердцем город»  сентябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Моя Родина - волжский городок»  сентябрь ф. №1 все гр. 

«Край родной, край сердцу милый»  сентябрь ф. №3 все гр.. 

4.5. День памяти Св. Димитрия Солунского 

 Часы  духовного общения :     

 «Хранитель града моего»   ноябрь ЦГБ,юн юноши 

 «Димитрий Солунский – ноябрь ф. №1 юноши 



покровитель Камышина»  

 Медиа-портрет 

«Димитрий Солунский:  вера и 

защита»   

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

4.6. Клуб интересных встреч «От всей души» 

 Поэтический вечер 

«Весенняя капель»  

(21.03 - Всемирный день поэзии) 

март ЦГБ, ч.з. все гр. 

 Творческая встреча 

«Служу малой Родине» 

(встреча с журналистом, художником, 

Г.Н. Кленовым, к 75-летию  со д.р.)  

июль ЦГБ, ч.з. все гр. 

 Вечер-концерт  

«Что такое осень?» 

(с участием бардов  и исполнителей 

г.Камышина)  

сентябрь ЦГБ,ч.з все гр. 

 Встреча-консультация 

«Быть востребованным»  

(встреча с сотрудником  ГАПОУ 

«Камышинский политехнический 

колледж»)  

октябрь ЦГБ, ч.з. 

 

все гр. 

4.7. Литературно-музыкальная гостиная   «Вдохновение» 

 Творческие встречи: 

 «Если жить, чтоб сердце 

трепетало» 

(с поэтом, прозаиком, председателем 

КОО «ЛИТО «РОДНИК» 

Н.А.Максиковым)  

январь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Я знаю - истина в борьбе» 

(с поэтом, литературным критиком 

Иваном Родионовым) 

февраль ф. №2, ч.з. все гр. 

«России нужны слова о России» 

(с поэтом, прозаиком, членом КОО 

«ЛИТО «РОДНИК» 

К.А.Евдокимовым)  

апрель ф. №2, ч.з. все гр. 

«И вспыхнет радуга созвучий» 

(с автором-исполнителем песен, 

поэтом, Михаилом Просандеевым)  

апрель ф. №2, ч.з. все гр. 

«По волнам любимых песен» 

(с исполнителем песен, 

преподавателем 2-го муз. отделения  

ДШИ   Любовью  Курышовой) 

май  ф. №2, ч.з. все гр. 

«Я помню музыку  Победы » 

(творческим клубом « Импульс», 

к Дню Победы) 

 май ф. №2, ч.з. все гр. 

«Вы говорите: чуда нет » 

(с поэтессой, прозаиком Натальей 

Глянцевой) 

сентябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Абсолютное (не)одиночество» 

(с поэтессой, прозаиком Ольгой 

Ворониной) 

сентябрь ф. №2, ч.з. все гр. 



«Для сердца нужные слова» 

(прозаиком, членом КОО «ЛИТО 

«РОДНИК»  Светланой Громовой)  

октябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«А осень будет золотой» 

(с поэтом, членом КОО «ЛИТО 

«РОДНИК»  Людмилой  Ивановой) 

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Мелодия осеннего напева» 

(с творческим объединением 

«Пилигрим») 

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Мне для счастья немного надо» 

(с поэтом, членом КОО «ЛИТО 

«РОДНИК» Николаем Белозубовым) 

декабрь ф. №2, ч.з. все гр. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 Экологический  флешмоб 

«Чистый город начинается с меня»   

июнь ф. №4 все гр. 

 Экологическая программа  

«Земля спасенья просит у людей»  

(к Международному дню земли 20.03.) 

март ф. №2, ч.з. все гр. 

 Урок экологических знаний  

«Верни природе чистоту» 

(ТБО)  

март ЦГБ, ч.з. юноши 

 Книжные выставки:     

 «Будь милостив к природе, человек!»   апрель ф. №1 юноши 

«Клев на уду» (11.07- День рыбака)  июль ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Я хочу, чтоб жили лебеди»  

(к Международному дню земли 20.03.) 

март ф. №2, ч.з все гр. 

«Эко-мир  нашей природы»  апрель ф. №3 все гр. 

«Экология природы - экология души»  июль ф. №1 юноши 

5.1. к 35-летию  со дня Чернобыльской аварии на АЭС 

 Устные журналы  

«Чернобыльская АЭС.  

35 лет спустя»  

1 стр. «Хроники .События .Факты» 

2 стр. «Экологические последствия 

техногенной катастрофы» 

3 стр. «Сохраняя память»   

апрель ЦГБ, юн юноши 

 Часы  памяти:    

 - «Чернобыльская трагедия:  

35 лет истории»  

апрель ф. №1 юноши 

- «Черная быль 20 века» апрель ф. №2, аб все гр. 

- «Колокола Чернобыля»  апрель ф. №4 все гр. 

 Урок экологической грамотности  

« Чернобыль - наша память и боль»  

апрель ф. №3 юноши 

 Экологический набат  

«Чернобыль - бедой  

сожженное  слово» 

апрель ф. №5 юноши 

 Книжная  выставка  

«Чернобыль: трагедия и подвиг»  

апрель ф. №2, ч.з. все гр 

6. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 



6.1. Месячник по профилактике  правонарушений и  преступлений 

 Круглый стол 

«В мире права и закона»  

(с участием специалистов КДН и ЗП) 

апрель ф. №2, юн. юноши 

 Час правового  просвещения-  

«Человек. Государство. Закон»  

апрель ф. №4 юноши 

 Правовой лекторий  

«Закон и порядок»  

апрель ф. №1 юноши 

 Правовой ликбез 

«Учимся жить по закону»  

апрель ЦГБ, аб. юноши 

 Правовой  адвайзер 

«Граждане одной страны 

 перед законом все равны» 

апрель ф. №5 юноши 

 Правовой диалог  

«Имеет право, но обязан»  

апрель ф. №3 юноши 

 Книжная  выставка 

«Поступок и проступок»  

апрель ф. №2, аб. все гр. 

6.2. 
Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

 Дискуссия  

«Безнадзорность – шаг  

в беззаконие» 

(с участием специалистов КДН и ЗП) 

сентябрь ф. №2, юн. все гр. 

 Тейбл-ток  

«Безопасный город»  

сентябрь ф. №4 юноши 

 Правовой тренинг  

«Подросток. Право. Преступление»  

сентябрь ф. №2,аб. все гр. 

 Беседа-предупреждение 

«Как на улице не пропасть»  

сентябрь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Книжная выставка 

«Опасные увлечения» 

сентябрь ф. №4 юноши 

6.3. Акция «Здоровое поколение» 

 Тейбл-ток  

«Быть здоровым - 

значит быть счастливым» » 

октябрь ЦГБ, юн. 

 

юноши 

 Профилактическая дискуссия  

«Здоровье  человека ХХI века» 

октябрь ф. №5 юноши 

 Профилактическая программа 

«Спорт - вперед! 

 Наркотики - стоп!»  

октябрь ф. №2, аб. юноши 

 Спорт-час  

«Спорт - всегда ,спорт - везде, 

спорт в  твоей, моей  судьбе!»  

октябрь ф. №3 юноши 

 День  здоровья  

«Будь  в ладу  с самим собой!  

Спорт - отличный выбор твой!»  

1. Медиа-коллаж 

«Стиль жизни - спорт!» 

2. Экспресс-викторина  

«Марафон здоровья»  

3. Книжная выставка  

октябрь ф. №2, юн юноши 



«Спорт -  это сила!»  

 Урок здоровья  

«Здоровый образ жизни: 

новый тренд» »  

октябрь ф. №4 юноши 

 Книжная выставка    

 «О, спорт! Ты - мир!» октябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Книга и спорт  – движение вперед!»  октябрь ф. №3 все гр. 

«Здоровье. Молодость. Успех»  октябрь ф. №4 все гр. 

6.4. 
Месячник по профилактике вредных привычек 

(табакокурения, наркомании и  алкогольной зависимости) 

 Диспут  

«Посеешь привычку- 

 пожнешь судьбу?»  

ноябрь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Дискуссия  

«Долой из  жизни никотин, 

 быть  здоровыми хотим!»  

ноябрь ф. №3 юноши 

 Профилактический час  

«В объятиях табачного дыма»  

ноябрь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Урок - предупреждение  

«Жизнь без зависимости»  

ноябрь ф. №1 юноши 

 Видео-лекторий 

«ВИЧ - чума века»  

(1.12- Всемирный день борьбы 

 со СПИДом) 

декабрь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Проблемный разговор  

«Опасное  наслаждение»   

ноябрь ф. №5. юноши 

 Книжные выставки:     

 «Твоя жизнь - твой выбор» ноябрь ЦГБ, ч.з. все гр 

«Осторожно! Наркотики!» июнь ф. №1 юноши 

«Наркотики: знания 

 против миражей»  

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

 Всемирный день без табака 

(31мая) 

 Книжные выставки: 

 «Жизнь без табака»  май ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Без табака прекрасна жизнь!  

От сигареты откажись»  

май ф. №2, юн все гр. 

«Дымная петля»  май ф. №1 все гр 

«Брось курить, вздохни  свободно»  май ф. №3 все гр 

«Вся  правда о табаке» май ф. №4 все гр 

 Международный  день борьбы с наркоманией 

(26 июня) 

 Книжные выставки: 

 «Шанс вернуться в жизнь»  июнь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Наркомания: знания 

 против миражей» 

июнь ф. №1 все гр, 

«Время выбирать жизнь»  июнь ф. №2, юн все гр. 

«Цена сладкого дурмана»  июнь ф. №3 все гр. 

«Уж сколько их упало в эту бездну» июнь ф. №4 все гр. 

 «Не сломай свою судьбу»  июнь ф. №5 все гр. 

 Всемирный день трезвости  



(11 сентября) 

 Книжные выставки: 

 «Я выбираю трезвость»  сентябрь ЦГБ, ч.з. все гр 

 «Будущее принадлежит 

 трезвой нации»  

сентябрь ф. №1 все гр. 

 «Заповеди трезвости»  сентябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

 «Трезвость - выбор сильных»  сентябрь ф. №3 все гр. 

 «Быть трезвым - быть здоровым»  сентябрь ф. №4 все гр. 

6.5. ЗОЖ 

 Час здоровья  

«В здоровом теле -  здоровый дух» 

(7 апреля - Всемирный день здоровья)  

апрель ЦГБ, ч.з. юноши 

 Книжные  выставки:     

 «Нам от болезней всех полезней»  

(7 апреля - Всемирный день здоровья) 

апрель ЦГБ, ч.з. юноши 

 «Быть здоровым, 

значит быть счастливым!»  

(7 апреля - Всемирный день здоровья) 

апрель ф. №1 юноши 

 «Здоровьем общество живет» 

(7 апреля - Всемирный день здоровья)  

апрель ф. №2,ч.з. все гр. 

7. 
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Творческая встреча  

«И планку сердца поднимаю»  

(с поэтом  с ОВЗ  Вадимом 

Никитиным, к Декаде инвалидов) 

декабрь ф. №2, юн. все гр. 

7.1. 
Посиделки  

«Посидим рядком - поговорим ладком»  

 Фольклорный вечер 

«Настали Святки - 

 запевай колядки» 

январь ЦГБ, аб. пенсион. 

 Вечер - концерт 

«Остается в сердце нежность» 

(к Мжд. дню 8 марта)  

март ЦГБ, аб. пенсион. 

 Праздничная программа 

«Пусть осень жизни  

будет золотой» »  

(к Дню пожилого человека, с 

участием студентов филиала  ГОБУК 

ВО «ВГИК» в г. Камышине )  

октябрь ЦГБ, аб. пенсион 

 Фито-кафе 

«Будьте здоровы»  

декабрь ЦГБ, аб. пенисон. 

7.2. 
Клуб молодых людей  

с ограниченными возможностями здоровья  «Орбита общения»   

 Вечер духовного общения  

«Святое Рождество»  

январь ЦГБ, юн. молодые 

люди с 

ОВЗ  

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Образ  пленительный, 

 образ прекрасный»  

март ЦГБ, юн. молодые 

люди с 

ОВЗ  



(к Мжд. Дню 8 марта) 

 Час экологических знаний 

«Природа. Экология. Безопасность» 

 

апрель ЦГБ, юн. молодые 

люди с 

ОВЗ  

 Краеведческий альманах 

«Мой город красив и молод»  

сентябрь ЦГБ, юн. молодые 

люди с 

ОВЗ  

 Вечер-фаназия  

«Осыпаются астры в садах»  

октябрь ЦГБ, юн. молодые 

люди с 

ОВЗ  

 Вечер - концерт 

«Когда поет душа»  

(к декаде инвалидов) 

декабрь ЦГБ, юн. молодые 

люди с 

ОВЗ  

7.3. 
Клуб досугового  общения 

«Надежда» совместно с ТОСами 

 Рождественские посиделки  

«Великое чудо в ту ночь 

свершилось»  (к Рождеству) 

январь ф. №4 члены 

ТОСов 

 Лирический этюд  

«Моя душа растрогана любовью» 

(к Дню св. Валентина)   

февраль ф. №4 члены 

ТОСов 

 Литературно-музыкальный вечер 

«Ярче всех ты бриллиантов мира»  

март ф. №4 члены 

ТОСов 

 Званый вечер 

«В наш славный праздник,   

В день рождения!»  

октябрь ф. №4 члены 

ТОСов 

 Осенний раут 

«Пятьдесят оттенков желтого»  

(музыкальное творчество ТОСов) 

ноябрь ф. №4 члены 

ТОСов 

 Книжные выставки:    

 «Признание в любви»  февраль ф. №4 все гр. 

«С праздником милых дам»  март ф. №4 все гр. 

Фотовыставка 

«Клуб  «Надежда» 

«Совершеннолетие!» 

октябрь ф. №4 все гр. 

 «Осень, милая подружка!»  ноябрь ф. №4 все гр. 

7.4. День пожилого человека 

 Праздник  осеннего возраста 

«Души  запасы золотые » 

октябрь ф. №2, ч.з. пенсион. 

 Вечера:    

 - поэтический  

«Поет душа, танцует осень!» 

октябрь ф. №1 пенсион. 

 - доброго общения 

«Жизни золотой  листопад»  

октябрь ф. №3 пенсион. 

 - ретро- 

«Золотая осень  

серебряного возраста»  

октябрь ф. №4 пенсион. 

 - отдыха 

«Возраст осени,  

ты дорог и прекрасен»  

октябрь ф. №5 пенсион. 

 Книжная выставка     



 «Днем мудрости зовется этот день»  октябрь ф. №2, аб. все гр. 

 «Мы благодарны вам  

за прожитые годы»  

октябрь ф. №4 все гр. 

8. БИБЛИОТЕКА -  ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

8.1. Толерантность 

 Устные  журналы:     

 «Путешествуя по Франции» 

1 стр. «От Реймса до Русийона»  

2 стр. «Лазурный берег Прованса» 

3 стр. «Лувр – художественная 

сокровищница мира»   

(2021год  -  перекрестный год 

регионального сотрудничества России 

и Франции ) 

февраль ЦГБ, ИНО все гр. 

«I like Englich» 

1 стр. «Английский шаг за шагом» 

2 стр. «В мире словарей»  

3 стр. «Викторина  «Translators»  

сентябрь ЦГБ, ИНО все гр. 

 Познавательный  час  

«Как жить в мире и согласии» 

(2021 год - Международный год мира 

и согласия по решению ООН)  

январь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Урок лингвистический 

«Кладовая английского языка» 

апрель ЦГБ, ИНО юноши 

 Литературный глобус 

«С книгой через страны и 

континенты»  

октябрь ЦГБ, ИНО юноши 

 Постоянная книжная выставка     

 «Viva la France» 

(2021-год перекрестный год 

регионального сотрудничества России 

и Франции) 

I-IV кв. ЦГБ , ИНО все гр. 

 «To learn  a language» I-IV кв. ЦГБ , ИНО все гр. 

 Книжная выставка 

«I  read a patry»  

сентябрь ЦГБ , ИНО все гр. 

8.1.1. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Устный журнал 

«Терроризм - необъявленная война 

против человечества»   

1 стр. «Истоки и реалии» 

2стр. «Трагедия Беслана - наша общая 

боль» 

3 стр. «Терроризм - путь в никуда»   

сентябрь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Круглый стол 

«Мир без насилия»  

сентябрь ф. №3. юноши 

 Часы:  

 - солидарности 

«Вместе против террора»  

сентябрь ф. №1 юноши 

- антитеррористический 

«Терроризму- нет»  

сентябрь ф. №4 юноши 

 - Урок мира  сентябрь ф. №2, аб. все гр. 



«Осторожно! Терроризм!»  

 Книжная выставка 

«Терроризм: события и факты» 

сентябрь ф. №2,ч.з. все гр. 

8.1.2. 
Декада толерантности 

(к Международному дню толерантности 16 ноября) 

 Вечер толерантности  

«Мир для тебя - ты для мира»  

ноябрь ф. №2, аб. все гр. 

 Дискуссия  

«Толерантность -  путь к миру»  

ноябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

 Круглый стол 

«Диалог культур –  

культура диалога»  

ноябрь ф. №2, юн. юноши 

 Часы: 

 - толерантности 

«Спектр национальных  

культур ЮФО»  

ноябрь ЦГБ, юн. юноши 

- дружеского общения  

«Одарять друг друга 

непохожестью» 

ноябрь ф. №3 юноши 

 Уроки:   

 - толерантности 

«Многообразие культур – 

многообразие  народов» 

ноябрь ЦГБ, ИНО все гр. 

 - толерантного поседения  

«Движение к взаимопониманию»: 

ноябрь ф. №4 юноши 

 Книжные  выставки:     

 «Религия. Культура. Толерантность» ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Толерантность - 

искусство жить вместе»  

ноябрь ф. №1  все гр. 

«К толерантности шаг за шагом»  ноябрь ф. №4  все гр. 

8.1.3. День славянской письменности и культуры 

 День славянской письменности 

«Завещано беречь нам  свой язык» 

1. Медиа-портрет 

«Первоучители добра,  

вероучители народа»  

2. Электронная викторина  

«Загадки слова русского»  

3. Книжная выставка 

«Истоки нашей  мудрости»  

май ф. №2, аб. все гр. 

 Урок славянской культуры  

«Страниц печатных  

дивное начало»  

май ф. №5 юноши 

 Лингвистическая экспедиция  

«Откуда есть пошла  

азбука на Руси»  

май ЦГБ, юн. юноши 

 Книжные выставки:    

 «Светлый родник русской 

словесности»  

май ЦГБ, юн. все гр. 

«Величие слова славянского»  май ф. №1 все гр. 

«И сотворил им письмена»   май ф. №2, ч.з. все гр. 



«Сокровище великой мудрости»  май ф. №3. все гр. 

8.2. Межконфессиональность 

 Книжные выставки:  

 «Пасхи день пришел святой»  май ф. №3 все гр. 

«Вот оно пришло,  

воскресенье Вербное!»  

май ф. №5 все гр. 

8.2.1. Рождество 

 Книжная  выставка 

«Пусть подарит Рождество  

добро, радость и тепло» »  

январь ф. №5 все гр. 

8.2.3. День православной книги 

«В начале было Слово» 

 Устный журнал 

«Духовный свет православной 

книги»  

1. стр. «Живые мудрые слова»  

2 стр. «Иван Федоров:  

«печатание небывалое»  

3 стр. «Современная православная 

книга»  

март ф. №2, юн. юноши 

 День православной книги  

«Живое слов мудрости духовной» 

1. Исторический экскурс 

«Первопечатники Руси 

2. Беседа «Слово православия»  

3. Книжная выставка  

«Свет под книжной обложкой» 

март ЦГБ, ч.з. все гр. 

 Книжная выставка 

«Красота духовной мудрости»  

март ф. №2, ч.з. все гр. 

8.2.4. Духовно-нравственная школа  «Светочи России»  

(ф. №5 совместно 

с Церковью Архангела Михаила при  воинской части 65363 , 

 катехизатор  Л.М.Кузнецова) 

 Час православия  

«Святая гора Афон- 

колыбель русского монашества» 

январь ф. №5 все гр. 

 Христианский час  

«Настало Сретение Господне» 

(15 февраля - Сретение Господне) 

февраль ф. №5 все гр. 

 Православно-литературный вечер 

«Жемчужины  духовной 

сокровищницы»  

(14.03 - День православной книги) 

март ф. №5 все гр. 

 Духовный эскиз 

«Благая весть сошла на Землю» 

(7.04  - Благовещение)  

апрель ф. №5 все гр. 

 Православный видео-лекторий 

«Праздник Пасхи пусть наполнит 

душу  светом и теплом» 

(2.05 – Пасха) 

май ф. №5 все гр. 

 Час духовного общения  июнь ф. №5 все гр. 



«Троицы праздник святой» 

(20 июня Троица) 

 Вечер семейных ценностей  

«Под покровом Петра и Февронии»  

(8.07 - Всероссийский день семьи, 

любви и верности) 

июль ф. №5 все гр. 

 Духовный портрет 

«Святой благоверный  

князь А.Невский»  
(12.09.2021 -  800 лет со д.р. 

А.Невского, Собор А.Невского в 

г.Волгограде)  

август ф. №5 все гр. 

 Чудодейственное чтение 

«Возвещает радость миру  

Божья матерь в праздник свой»  

(21.09- Рождество Пресвятой 

Богородицы)  

сентябрь ф. №5 все гр. 

 Урок нравственного здоровья  

«Всех невидимым покровом   

от несчастья сохраняет»  

(14.10 - Покров) 

октябрь ф. №5 все гр. 

 Час покровителя города 

«Солуни  у христан  родился сын, 

Димитрием  назвали»  

(8.11 - День памяти  Св.Димитрия 

Солунского) 

ноябрь ф. №5 все гр. 

 Духовно-познавательная  встреча 

«Николай пришел с небес- 

Люди жите всех чудес» 

(19.12 –День Николая Чудотворца)  

декабрь ф. №5 все гр. 

9. 
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ  И ЧТЕНИЯ. ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА 

ЧИТАТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 БиблиоНочь - 2021 : 

 «Виват, Книга!»  апрель ф. №2, ч.з. все гр. 

 «В волшебную ночь  у книжной 

полки!» 

апрель ф. №4 все гр. 

 Пром-акция  

«Библиотека открывает  границы» 

1. Книжная ярмарка 

«Выбери. Возьми. Прочти» 

2. Блиц-опрос «Я читаю. А ты?» 

3. Читательсикй презент 

«Книга – в подарок»  

4. Книжная выставка 

«С праздником, БИБЛИОТЕКА»  

май ф. №4 все гр. 

 День юного  книгочея  

«Друзья мои - книги»  

1. Литературный штурм  

«О книгах - и в шутку, и всерьез»  

2. Писательская лавка 

«Таланты и поклонники»  

3. Книжная выставка 

февраль ф. №2, юн. все гр. 



«Что стоит на книжной полке»  

(к Международному дню дарения 

книг 14.02) 

 Книжные выставки:    

 «И в каждой строчке вдохновение»  

(21.03 - Всемирный день поэзии» ) 

март ф. №1 все гр. 

«Мы хотим, чтоб ваше лето 

 было книгами согрето»  

июнь ф. №4 все гр. 

9.1. Книжные юбилеи 

 Вечера:    

 - портрет 

«По следам  Джека Лондона»  

(к 145-летию со д.р. Д.Лондона)  

январь ЦГБ, ИНО все гр. 

- литературный  

«В мире Лескова» 

(к 130-летию со д.р. Н.С.Лескова, 

русского советского писателя  

февраль ф. №2, юн. все гр. 

 Рубцовские чтения  

«Когда души моей  сойдет 

успокоенье»  

(к 85-летию со д.р. Н.М.Рубцова, 

русского поэта) 

январь ф. №2, ч.з. все гр. 

 Постоянные книжные выставки: 

 Литературный календарь 

«Есть имена и есть такие даты»  

I-IV  кв. ф. №4 все гр. 

 «Писатели - юбиляры» : I-IV  кв. ф. №2, ч.з. все гр. 

 «Я научился вам, блаженные слова!» 

(к 130-летию со д.р. О.Мандельштама,  

русского поэта,  прозаика.  критика, 

переводчика) 

январь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Сатиры смелый властелин»  

(к 195-летию со д.р.  М.Е. Салтыкова-

Щедрина, русского писателя) 

январь ф. №2,юн. все гр. 

«Н.А.Добролюбов - гений  

русской словесности»  

(к 185-летию со д.р. 

Н.А.Добролюбова, русского 

публициста и критика)  

февраль ф. №2, ч.з. все гр. 

«Царица Серебряного века» 

( 15.03- 55 лет со дня смерти  

А.А.Ахматовой ) 

март ф. №1 все гр. 

«Когда для рифмы повод есть»  

(к Всемирному дню поэзии 21 марта) 

март ф. №2, аб. все гр. 

«Умел смеяться и смешить»  

(к 140-летию со.д.р. А.Т. Аверченко, 

русского писателя - юмориста)  

март ф. №2, аб. все гр. 

«Рыцарь света и слова»  

(к 135-летию со д.р. Н.С.Гумилева,  

русского поэта) 

апрель ф. №2, аб. все гр. 

«Он сердцем принял боль войны»  

(к 95-летию со д.р. В.О.Богомолова, 

российского писателя) 

июль ф. №2, аб. все гр. 



«Семнадцать мгновений 

Юлиана Семенова»  

(к 90-летию со д.р. Ю.Семенова, 

российского писателя)  

октябрь ф. №2, аб. все гр. 

«Обыкновенное чудо 

 Евгения Шварца»  

( к 125-летию со д.р. Е.Л.Шварца, 

русского писателя, драматурга)  

октябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Граф русской истории»  

(к 225-летию со д.р. Н.М.Карамзинаа. 

русского историка, писателя) 

декабрь ф. №2, ч.з. все гр. 

Книжные выставки:    

«Белое безмолвие  Джека Лондона»  

(к 145-летию со д.р. Д.Лондона) 

январь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Мир зарубежной классики»  май ЦГБ, ИНО все гр. 

«Живая память о поэте»  

(15.10 -  д.р. М.Ю.Лермонтова) 

 октябрь ф. №1 все гр. 

9.2. Неделя юношеской книги 

 Квест литературный  

«Лабиринты фантастики» 

март ЦГБ, юн. юноши 

 Вечера: 

 - образ 

«Достоевский: штрихи к 

портрету» (НДК) 

март ЦГБ, юн. юноши 

- литературный  

«Многоликий Достоевский»  (НДК) 

март ф. №1 юноши 

- литературный   

«Рукописи не горят» 

(к 130-летию со д.р. М.А.Булгакова) 

(НДК) 

март ф. №2, юн. все гр. 

- поэзии 

«Волшебных слов чудесный мир»  

март ф. №3 юноши. 

- портрет 

«Эскизы удивительной жизни» 

(к 130-летию со д.р. М.А.Булгакова) 

(НДК)  

март ф. №4 юноши. 

- литературно-музыкальный  

«Пленительные образы Некрасова» 

(НДК) 

март ф. №5 юноши. 

 Литературное путешествие   

«Последний из могикан» 

(к 195-летию одноименной книги 

Ф.Купера) 

март ЦГБ, ИНО 

 

юноши 

 Книжная выставка 

«Михаил Булгаков - легенды и быль»  

март ф. №4 все гр. 

9.3. Пушкинский день России 

 Промо-акция  

«Мы славим Пушкина - поэта!»  

1 Аукцион знаний 

«Что мы знаем о Пушкине»  

2. Блиц-опрос 

«Чем Пушкин нас очаровал?»  

июнь ЦГБ, ч.з. все гр. 



3. Экспресс-викторина 

«Я помню пушкинские встречи»  

 Книжные выставки:     

 «Пушкин - это наше все!»  июнь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Я знаю, век уж мой измерен!»  июнь ф. №1 все гр. 

«Герои пушкинских  творений»  июнь ф.№2, юн. все гр. 

«Люблю я Пушкина творенья»  июнь ф.№3 все гр. 

9.4. 200 лет со д.р. Н.А.Некрасова 

 Поэтическая гостиная  

 «Поэзия на все времена» » 

ноябрь ЦГБ, аб. 

 

все гр. 

 Вечера:    

 -портрет 

«И вновь душа поэзией полна»  

декабрь ф. №1 все гр. 

- поэтический  

« Поэт музы и печали»  

ноябрь ф.№2,юн. 

 

все гр. 

литературно- музыкальный  

« Пленительные образы Некрасова» 

(НДК) 

март ф. №5 юноши. 

 Литературный этюд 

«Клянусь, я искренне любил!»  

октябрь ф.№3 

 

все гр. 

 Книжные  выставки:     

 «Всюду родимую Русь узнаю»  ноябрь ЦГБ, аб.  все гр. 

«Н.А. Некрасов: народный 

интеллигент»  

ноябрь ф.№2, аб. 

 

все гр. 

«Я песни Родине слагал»  ноябрь ф. №5 все гр. 

9.5. 200 лет со д.р. Ф.М. Достоевского  

 Вечера:    

 - образ 

«Достоевский:  

штрихи к портрету» (НДК) 

март ЦГБ, юн. юноши 

- литературный  

«Многоликий Достоевский» (НДК)) 

март ф. №1 юноши 

- юбилейный 

«Он думать нас   гуманно научил»  

ноябрь ф.№2, ч.з. 

 

все гр. 

«Писатель потрясающей души»  

(к 200-летию со д.р. Ф.М. Достоевского) 

январь ф. №4 все гр. 

- портрет 

«Великий мыслитель,  

гениальный писатель»  

(к 200-летию со д.р. Ф.М. Достоевского) 

сентябрь ф. №3 юноши 

 Книжные  выставки:  

 «Его всемогущее слово»  

( к 200-летию со д.р. Ф.М.Достоевского, 

русского писателя) 

ноябрь ф. №2, аб. все гр. 

«Мир Федора Достоевского»  ноябрь ф. №3 все гр. 

«Федор Достоевский - кто он?»  январь ф. №4 все гр. 

10. БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ 

10.1 Международный день семей 

 Круглый стол 

«Семейные ценности» 

(15 мая - Международный день семей)   

май  ЦГБ, ч.з. все гр. 



 Книжные  выставки:  

 «Мы в семье не одни. 

Ты семью сохрани»  

(15 мая - Международный день семей)  

май ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Семейный вопрос  

на страницах книг»  

(15 мая - Международный день семей) 

май ф.№1 все гр. 

«Любовь и верность - 

 два крыла семьи» 

(15 мая - Международный день семей) 

май ф.№2, ч.з. 

 

все гр. 

«Семья - любви великой счастье» 

(15 мая - Международный день семей)   

май ф.№3 все гр. 

10.2. Семейный венок 

«Ромашка белая» 

 Акция  

«Семья  -  начало всех начал» 

1.Историчексая зарисовка 

«Святые из Мурома»   

2. Экспресс-опрос  

«Советы семейной жизни» 

3. Книжная выставка  

«День семьи, любви и верности»  

июль ЦГБ, аб. 

 

все гр. 

 Викторина  

«Заветы Петра и  

Февронии  Муромских»   

июль ф. №2, юн все гр. 

 Книжные выставки:     

 «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка»  

июль ф. №1 все гр. 

«Мир любви. Мир семьи»  июль ф. №2, ч.з.  все гр. 

«Под покровом Петра и Февронии»  июль ф. №4 все гр. 

10.3. День отца в Волгоградской области 

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Во славу отцовства»  

ноябрь ф. №2, юн все гр. 

 Книжная  выставка 

«Образ  отца  в  литературе»  

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

10.4. День матери 

 Вечера:    

 - образ 

«Главное  слово в каждой судьбе   

ноябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

- посвящение 

«Души  материнской  свет»  

ноябрь ф. №1 все гр. 

«Ангел  по  имени  мама»  ноябрь ф. №3 все гр. 

- задушевного  разговора 

«И жизнь, и символ красоты»  

ноябрь ф. №5 все гр. 

 Литературно-музыкальный  

праздник 

«Мама… Нет прекрасней 

 слова  на земле!» 

ноябрь ф. №2, ч.з. все гр. 

 Книжные выставки:     

 «Мама - это слово святое»  ноябрь ф№1 все гр. 



«Образ женщины, образ матери»  ноябрь ф. №2, аб. все гр. 

- посвящение 

«Ты добротою на своею окружаешь» 

ноябрь ф. №5 все гр. 

10.5. Семейное кафе «Берегиня» совместно с ТОСами 

 Вечер воинской чести  

«Мужчин святое право-  

Отчизну защищать»  

февраль ф. №4 члены 

ТОСов. 

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Семья - начало всех начал»  

(15 мая – Мжд. День семьи) 

май ф. №4 члены 

ТОСов. 

 Вечер доброго общения  

«О той, кто жизнь дарует и тепло» 

(к Дню матери) 

ноябрь ф. №4 члены 

ТОСов. 

 Поэтический микс 

«Зима в поэзии искрится»  

ноябрь ф. №4 члены 

ТОСов. 

11. ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ  

11.1. День защиты детей 

 Книжные выставки:    

 «Раз словечко, два словечко –  

 Будет песенка!»  

(к Дню защиты детей) 

июнь ЦГБ, ИНО все гр. 

«Детство – добрая пора»  

(к Дню защиты детей) 

июнь ф. №2, ч.з. все гр. 

«Живет на всей планете  

народ веселый – дети»   

(к Дню защиты детей) 

июнь ф. №4 все гр. 

12. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 Тейбл-ток  

«В лабиринте профессий»  

декабрь ф№1 юноши 

 Проф-диспут  

«Современный профессионал. 

Кто он?» 

март ф. №4 юноши 

 Час абитуриента 

«В поисках своего призвания»  

октябрь ф. №5 юноши 

 Актуальный диалог 

«Профессий много есть на свете, 

найди  призванье по душе»  

сентябрь ф. №3 юноши 

 Книжные выставки:     

 «Многогранный мир психологии 

(22.11 - День психолога в России)»  

ноябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Учитель – слово  особенное» 

(5.10 - День учителя)  

октябрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Профессиональная карьера. 

Образ  выбора» 

март ф. №4  все гр. 

12.1. Профессиональный лекторий   «Мир профессий»  

 Проф-встреча 

«С любовью о профессии»  

(служащие)  

февраль ЦГБ, юн. юноши 

 Час социализации 

«Есть такая профессия – учитель» 

март ЦГБ, юн. юноши 



(встреча с представителями  

индустриально-педагогического 

колледжа) 

 Час информации  

«Профессии, востребованные 

 на рынке труда»  

октябрь ЦГБ. юн. юноши 

 Проф-визитка 

«Камышинский  политехнический 

колледж»  

декабрь ЦГБ. юн. юноши 

12.2. Школа профессионального мастерства  «Ориентир»  

 Мастер-классы:   

 «Эксперт в мире экономики»  

(о профессии экономиста) 

март ф. №2, юн. юноши 

«Дизайнер: стиль, красота, 

инновации» (о профессии дизайнера) 

апрель ф. №2, юн. юноши 

«На страже мирных дней»  

( о профессии спасателя МЧС) 

октябрь 

 

ф. №2, юн. юноши 

«Право на защиту»  

(о профессии  адвоката) 

ноябрь ф. №2, юн. юноши 

 Книжные  выставки;    

 «Твоя карьера  от А до Я» март ф. №2, юн. юноши 

«Цель. Выбор. Карьера»  октябрь ф. №2, юн. юноши 

13. 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ХУДОЖНЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Творческая встреча  

«Весь мир – театр»  

(с актерами КДТ) 

март ф. №2, ч.з. все гр. 

 Постоянные  книжные  выставки:     

 «Чарующий мир музеев»  I - IV  кв. ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Юбилейный календарь»  I - IV  кв. ЦГБ, МНО все гр. 

«Великие  композиторы» I - IV  кв. ЦГБ, МНО все гр. 

«Талант и судьба» 

(об известных людях искусства)  

I - IV  кв ф. №2, аб. все гр. 

 Книжные выставки:     

 «Когда вы спросите меня»  

(к 115-летию К.И. Шульженко, 

советской певицы) 

март ЦГБ, ИНО все гр. 

«Театр есть искусство отражать»  

(к Международному дню театра) 

март ф. №2, аб. все гр. 

«Культура – это вечное настоящее»  

(к Международному дню культуры  

 15 апреля) 

 апрель ф. №2, ч.з.. все гр. 

«Музей-истории наследство»  

(2021 –  Год музеев по решению ООН) 

 май  ф. №2, ч.з.. все гр. 

«Я не играю в  шахматы. 

 Я в шахматах борюсь» 

(20.07- Международный день шахмат) 

июль ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Удивительный мир шахмат»  

(20.07- Международный день шахмат) 

июль ф. №2, аб. все гр. 

«КИНОпроЧТЕНИЕ!» 

(27.08- День российского кино)  

август ЦГБ, ч.з. все гр. 



«Легенды нашего кино» 

(27.08 – День российского кино) 

август  ф. №2, аб. все гр. 

«Богатырь русской живописи» 

(к 165-летию со д.р. А.М.Васнецова) 

август ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Где слово  немеет, 

 там царствуют звуки» 

(1.10 – Международный день музыки)  

октябрь ф. №2, аб. все гр. 

«Я знаю, что вернусь»  

(к 65-летию со д.р. И.Талькова, 

российского  певца и композитора) 

ноябрь ЦГБ, ИНО все гр. 

13.1. Новогодние праздники 

 Новогоднее торжество 

«Новый год отметим вместе – 

танцем ,юмором и песней!»  

декабрь ф. №4 все гр. 

 Музыкальная программа  

«В  ожидании чуда» 

(с преподавателями 2-го муз. 

отделения   ДШИ, к Новому году) 

декабрь ф. №2, ч.з. все гр. 

 Книжные выставки:    

 «Коллекция новогодних идей»  декабрь ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Зимней праздничной порой»  декабрь ф. №1 все гр. 

«Зимы прекрасные мотивы»  декабрь ф. №4 все гр. 

13.2. Международный женский день 

 Творческая встреча  

«Дыхание весны»  

(с преподавателями 2-го муз. 

отделения   ДШИ, к Дню 8  марта) 

март ф. №2, ч.з все гр. 

 Литературно-музыкальная 

композиция  

«Самая прекрасная из женщин»  

март ф. №3 все гр. 

 Книжные выставки:    

 «О, женщина,  краса земная!»  март ЦГБ, ч.з. все гр. 

«Про весну, любовь и красоту»  март ЦГБ, аб. все гр. 

«Есть в женщине особая загадка»  март ф. №1 все гр. 

«Ах, эта женщина – загадка!»  март ф. №3 все гр. 

«8  марта – день особенный, 

 день радости и красоты»  

март ф. №5 все гр. 

13.3. Литературно-музыкальная гостиная  

«Путешествие в прекрасное»  

 Медиа-путешествие 

«Музеи – сокровищницы  мира»  

январь ЦГБ, ч.з юноши 

 Вечер - портрет 

«Роберт Рождественский – 

голос эпохи»  

апрель ЦГБ, ч.з. юноши 

 Вечер - открытие  

«Страна березового ситца»  

(по тв-ву С.Есенина) 

октябрь ЦГБ, ч.з. юноши 

 Вечер - образ 

«Муза серебряного века»  

(по тв-ву А.Ахматовой)  

декабрь ЦГБ, ч.з. юноши 

13.4. Музыкальный салон  



 

 

«Жизнь в звуке»  

 Час  фольклорной музыки 

«Народная песня- 

 чудо земли русской » 

февраль ЦГБ, ИНО юноши 

 Вечер - портрет 

«Этот удивительный Прокофьев» 

(к 130-летию С .Прокофьева)  

апрель ЦГБ, ИНО юноши 

 Литературно-музыкальная 

композиция 

«И помнит мир спасенный» 

(песни ВОВ) 

май ЦГБ, ИНО юноши 

 Медиа-час 

«Музыки чарующие звуки» 

(1.10 – Международный день музыки) 

октябрь ЦГБ, МНО юноши 
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