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1. Цели деятельности  

         - Организация библиотечного обслуживания пользователей, доступа к необходимой 

информации и создание комфортных условий для их работы. 

        - Комплектование, хранение и предоставление в пользование краеведческого 

библиотечного ресурса, формирование баз данных по краеведению как части культурного 

наследия Ленского района. 

 

2. Основные приоритетные направления деятельности. 
- Развитие библиотечного краеведения. 

- Организация мероприятий для населения к общественным и знаменательным датам. 

-Развитие информационной деятельности на основе компьютерных технологий и 

телекоммуникационных связей. 

 

3. Содержание и организация работы с пользователями. 

Основные показатели.  

Показатели работы библиотеки  планируются в соответствии с «Муниципальным заданием 

на оказание муниципальных услуг в сфере культуры Библиотечное обслуживание населения» 

на 2019 год    

Табл.1 

Показатели Выполнение 2018 План 2019 

Пользователи   

Документовыдача   

Посещения   

 

Совершенствование организации обслуживания пользователей 

 

Мероприятие Ответствен срок 

Анализ библиотечного обслуживания 

муниципальными библиотеками МО «Ленский район» 

ОБР и ИТ 1 кв. 

Решение вопросов библиотечного обслуживания 

населения  

Директор В течение 

года 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется системой стационарных и внестационарных 

форм обслуживания. 

Стационарное обслуживание осуществляется в 8 библиотеках, входящих в состав МБУК 

«Ленская межпоселенческая библиотека», включая Яренскую центральную библиотеку с 

детским отделом. 

Внестационарное обслуживание осуществляется библиотеками через организацию 

пунктов выдачи, передвижек, подворных обходов. 

В 2019 году продолжить работу по организации индивидуального обслуживания на дому 

инвалидов, не имеющих возможность посещать библиотеку:  

- информирование (объявления в районной газете «Маяк», на сайте МО «Ленский район», 

информационные стенды библиотеки); 

-  выявление нуждающихся в библ. обслуживании. Совместно с Центром социального 

обслуживания, районным обществом инвалидов выявить нуждающихся в библ. 

обслуживании, составить списки; 

- организация обслуживания. Библиотечное обслуживание проводить ежемесячно. 

 

Организация работы пунктов выдачи и передвижек 

 

Библиотека Место Форма обслуживания 

Яренская с. Яренск  обслуживание инвалидов на 

дому 
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детские сады «Незабудка» 

и «Теремок» 

передвижка (ДО) 

 

Очейская  Литературная  пятница 

п. Очея 

ФАП 

Детский сад, школа 

подворные обходы 

передвижка 

 

Козьминская д. Забелино, с.Козьмино 

Детский сад,  ДК 

п. Гыжег 

подворные обходы 

передвижка 

передвижка 

Ленская  Школа 

Детский сад 

Летняя детская площадка 

Дом ветеранов 

с. Лена, деревни 

передвижка 

 

 

 

подворные обходы 

Иртовская  с. Ирта, деревни 

Детский сад 

подворные обходы 

пункт выдачи 

Литвиновская Детский сад 

п. Литвино 

передвижка 

подворные обходы 

Сойгинская пос. Сойга 

детский сад 

подворные обходы  

передвижка 

Белопашинская д. Белопашино подворные обходы 

 

4. Основные направления работы с читателями 

- Краеведение 

- Продвижение книги и чтения 

- Работа с семьей, молодежью, детьми (см. Приложение3) 

- Правовое просвещение населения 

- Культурно-просветительская, досуговая работа 

- Организация информационной деятельности на основе компьютерных технологий 

- Экологической просвещение (см. Приложение1) 

- Патриотическое воспитание (см. Приложение2) 

 

Реализация библиотечных программ 

 

Название программы Библиотека   

- Программа «Ретроспективная конверсия карточных 

каталогов» МБУК «Ленская МБ» на 2019-2020гг. 

Отд. комплект. В течение 

года 

Программа по работе с людьми с ограниченными 

возможностями, пожилыми людьми  

ЦБ  В течение 

года 

- Программа «Вместе с книжкой мы растем» совместно  с 

МБДОУ «Детский сад №1 «Незабудка» и «Детский сад №3 

«Теремок» на 2018-2019 гг. 

- Библиотечная программа на 2019 г. «12 месяцев на 

ЧТЕНИЕ» для учащихся ЯСШ 

ДО В течение 

года 

Проект «Культурный рюкзак» ДО и ЦБ В течение 

года 

- Программа «Книга лучший друг» совместно с МБОУ 

«Очейская ООШ» на 2018-2019 гг. 

- Программа «Наши  праздники» , 2019 - «Мы любим театр» 

совместно  с ДК  

Очейская В течение 

года 

- Программа «Под крышей общего дома» совместно с КДЦС 

«От мала до велика». 

Белопашинская В течение 

года 
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- Программа  «Я читаю, я расту» совместно с Литвиновским 

детским садом №19 

- Программа с Домом культуры «Работать вместе – это 

успех!» 

- Программа интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» 

совместно с МБОУ Литвиновская ОШ» 

- Программа кружка «Мастерилка» 

Литвиновская В течение 

года 

- Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам» 

Ленская В течение 

года 

- Краеведческая программа «Начало всех начал – село моё 

родное», «Культурное наследие села» на 2019 г. 

Козьминская  В течение 

года 

 

Мероприятия к основным общественным и культурным событиям 

 

2019 год – Год театра 

Литературная игра «Знакомы? «Театр зверей Натальи 

Дуровой» и «Театр кошек Юрия Куклачева» 

представляет…»  

Ночь искусств -2019. Молодежная площадка «Все мы 

немного актеры» 

ДО Апрель в 

рамках 

программы 

«Культурный 

рюкзак» 

Книжная выставка «За кулисами» 

Чтение сказок с театрализацией «Ожившие герои книг» 

Ленская  В течение года 

Театрализованное представление «Коза и семеро 

волчат» (сказка- наоборотка) 

Сюжетно-ролевая игра «Театр любимых кукол»  

Книжно-иллюстрированная выставка «Весь мир – театр» 

Театрализованное представление «В мире сказок» 

Литвиновская  27.03.19 

 

28.11.19 

14.03.18 

21.07.19 

Цикл выставок «От книги к театру» 

Игра – фантазия «Поиграем в сказку» 

Час искусства «Путешествие в мир театра» 

Спектакль «Кошкин дом» 

Иртовская  В течение года 

Цикл мероприятий «От книги к театру» (книжные выставки, 

беседы, игровые программа, литературные чтения и т.д.) 

Белопашинская  В течение года 

Работа кукольного театра «Сказка» Сойгинская  В течение года 

Книжная выставка  «За кулисами»  

Ожившие герои книг ( инсценировка сказок с прочтением) –  

Ролевая игра «Мы пришли в театр»  

Ленская  февраль  

апрель  

июнь 

Новогоднее театральное  представление: 

«Карнавальный  каламбур»- 

детский  утренник 

«Святки» -театрализованное представление 

Неделя  детской книги. 

«Неделя  театра» - цикл мини сценок 

 1)» Петушок – золотой гребешок» 

2)»Колобок» 

3)»Репка» 

4)»Курочка  ряба» 

День  библиотек 

  «Незнайка и его  друзья»-  театр  книги 

Библионочь-2019 

   «Театральные чудеса» 

   «Кошкин  дом»- мини сценки  С.Я.Маршак 

«Театральная  маска»- конкурс  рисунков 

Очейская  3 января  

 

 

6 января 

20-26 марта  

 

 

 

 

 

27 мая 

 

26 апрреля 

 

 

5 июня 
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Тематическая  выставка 

  «Все  о  театральных  профессиях» 

Литературные  чтения: 

 «Квартет»  А.Барто 

«В театре»  А.Барто 

«В театре для детей» С.Маршак 

18 сентября 

 

15 октября 

 

«У истоков русского театра» 

«Сказочный мир театра» 

 «Волшебный мир театра» 

Козьминская  Февраль  

Апрель 

Март 

Участие в международных, всероссийских акциях 

областных, районных мероприятиях 

«День ручного письма» 23 января МБУК 

«Ленская МБ» 

Всемирный день поэзии 21 марта МБУК 

«Ленская МБ» 

Тотальный диктант -2018 13 апреля МБУК 

«Ленская МБ» 

«Библионочь-2019» 

«Волшебный мир кулис» 

Молодежная площадка «Вся наша жизнь- игра!» 

Игровая программа « Дети…Книги…Театр…» 

«Магия книги» 

«После заката», или «Библиотечные сумерки»  

«Театральные чудеса» 

«Театральные  чудеса», «Кошкин дом- мини сценки» 

С.Маршака 

Игровая программа «Театр начинается с вешалки» 

«На подмостках театра» 

 

19 апреля 

 

ЦБ 

ДО 

Сойгинская 

Иртовская 

Ленская 

Литвиновская 

Очейская  

 

Белопашинская 

Козьминская  

Международная акция   «Читаем детям о войне». Май  МБУК 

«Ленская МБ» 

«День библиотек России». 

Всероссийская акция «Читай-страна!» 

Презентация «Такие добрые ручные книги»-   подведение 

итогов районного конкурса «Книга своими руками» 

Чествование лучших читателей «Читатель года – 2019» 

Фотостенд «Галерея лучших читателей» 

«Мы вместе с книгой по жизни шагаем»  

Фотовыставка «Наши верные читатели»  

«С днем рождения Ягуся» 

«Сказочный сундук»  

Стенгазета «Как живешь библиотека» 

Экскурсия в библиотеку для дошколят «Кто на полочках 

живет?» 

Игровая программа «Библиотеке – 115 Юбилейная мозаика»  

Юбилей библиотеки  

«Незнайка  и его друзья» - театр книги 

Игровая познавательная программа «Книжкины именины» 

 

27 мая 

 

 

ДО 

 

ЦБ 

 

 

Сойгинская 

Козьминская 

 

 

Литвиновская 

 

Ленская 

Иртовская 

Очейская 

Белопашинская 

Юбилеи библиотек 

125 лет – Яренской библиотеке 

115 лет -  Ленской, Иртовской  и Козьминской библиотеке 

В течении года Яренская 

Ленская 

Иртовская 

Козьминская 

Межрегионаьная акция «Литературная ночь» 

 

6 июня МБУК 

«Ленская МБ» 
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 Международная акция «Читаем Пушкина вместе». 

Пушкинский день в России 

 Литературно-музыкальный салон «Души моей царицы, 

красавицы»: любимые героини произведений А. С. 

Пушкина. 

Акция «6 июня –Пушкинский диктант» 

Пушкинский день в библиотеке «Прогулка  по Лукоморью с 

ученым котом» 

Игровая программа 1-8 классы «Путешествие по 

Лукоморью Пушкина»  

Книжная выставка и громкие чтения произведений А.С. 

Пушкина. « Был он всей Руси поэтом…»  

Интерактивная игра « Кто такой Пушкин?» 

6 июня  

 

ЦБ 

 

 

 

ДО 

 

Литвиновская  

 

Сойгинская 

 

  Ивановская ярмарка 

 Круиз-викторина «По просторам родного района» (карта-

викторина) 

«Сельское подворье» 

 

июль 

 

ДО   

ЦБ 

Очейская, 

Козьминская 

Белопашинская 

Акция «Ночь кино» 

  Выставка «Книга + кино»  

 25 августа МБУК 

«Ленская МБ» 

Областная акция «День краеведческих знаний» 

Областной краеведческий диктант 

19 сентября МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Подари ребёнку книгу» Февраль-март ЦБ 

Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября МБУК 

«Ленская МБ» 

«Георгафический диктант» 11 ноября МБУК 

«Ленская МБ» 

Фестиваль «Сказки Ленского леса»,  

«Снежное кружево зимы» 

декабрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 20» декабрь ДО 

Районный Фестиваль инвалидов, 

районный спортивный праздник  инвалидов «Надежда» 

В течение года ЦБ  

клуб 

«Оптимист» 

Районные мероприятия   

Районный краеведческий диктант Октябрь  МБУК 

«Ленская МБ» 

Районный конкурс «Книга своими руками» 1-2 кв. ДО 

Памятные и знаменательные даты России 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции и др. 

см. приложение №2  «Патриотическое воспитание»  

 

   

КРАЕВЕДЕНИЕ 

«Наш край-большой страны частица» 

635 лет  Яренску   

Фотовыставка «Родного Яренска черты» Март – апрель ЦБ 

Познавательно-литературная игра «Прогулки по улицам Яренска» Октябрь  ДО 

Книжная  выставка «От истории села к истории страны». Апрель Иртовская 

Выставка-просмотр «Яренск: время, события, люди»  21 июня Литвиновская 

«Земляки в военные годы»-беседа 

 

Кн.выставка »Отгремели бои той далекой войны…» 

В течение 

года 

17 апреля 

Очейская 
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Беседа «Шесть веков на карте Севера» 

 

В течение 

года 

Белопашинская 

Исторический ракурс (книжные выставки, беседы) В течение 

года 

Козьминская 

Книжная выставка – обзор «Еренский городок». В течение 

года 

Сойгинская 

95 лет  Ленскому району   

Литературная гостиная «Капельки поэзии» ( к юбилею района) 

21 марта Всемирный день поэзии 

Круиз-викторина «По просторам родного района» 

В течение 

года 

ЦБ 

Экскурсия «По ступеням времени». Интерактивная программа по 

истории родного края (в рамках программы «Культурный 

рюкзак») 

Февраль  ДО 

Цикл мероприятий «Край мой северный» В течение 

года 

Ленская 

Конкурс рисунков «Район, в котором ты живёшь» 

Детская игровая программа «Это все моя земля» 

Книжная  выставка «Всему начало здесь в родном краю» 

В течение 

года 

Иртовская 

Викторина «Ленский район. Что мы знаем о нем?» (12+) 

Выставка-краеведение «Писатели и поэты родного края»  

17 мая 

19 февраля 

Литвиновская 

Беседа «Люди и время» 13 ноябрь Очейская 

Фото – выставка «Наше поселение Ленскому району» В течение 

года 

Белопашинская 

Исторический ракурс (книжные выставки, беседы) В течение 

года 

Козьминская 

Книжная выставка « Здесь Родины моей начало»  

КВН «Люби и знай свой край»  

В течение 

года 

Сойгинская 

Общий план меропритяий по краеведению 

 «Школа наших бабушек и дедушек»- интерактивная программа в 

музейном уголке библиотеки 

Февраль  ДО 

Туризм и библиотека  

Экскурсии  «По ступеням времени» 

Экскурсия «Малая Третьяковка Ленского района» 

Экскурсия «От Uzeraдо Робинзона Крузо», игровая программа «В 

кают-компании у Робинзона Крузо» 

Музейный уголок «Назад в СССР» 

Экскурсия «Белопашинские посиделки» 

В течение 

года 

Яренская 

 

 

 

 

 

Белопашинская 

 Цикл мероприятий «Памятные и знаменательные даты 

Ленского района» 

В течение 

года 

 

Книжные выставки, выставки публикаций в прессе 

«Год объединения - 1969» Выставка публикаций, фотографий 

разных лет посвященная 50-летию совхоза «Яренский» 

«На сельской сцене». Выставка публикаций районной газеты 

«Маяк» о деятельности народного театра Яренска, посвященная 

Году театра 

«Север в рисунках художника», выставка рисунков С.Н. 

Худякова, посвященная 55-летию первой выставки местных 

художников в Яренске 

«Первый ректор». Книжная выставка, посвященная 100-летию 

первого ректора Сыктывкарского госуниверситета В.А. Витязевой 

«Как строилась Северная железная дорога» посв. 80-летию начала 

строительства на территории Ленского района Печорской 

железной дороги, созданию лагерей ГУЛАГа 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

Май  

 

 

ЦБ 
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«Ленскому району – 95 лет». Книжная выставка 

«Звучит песня над Вычегдой», к 65-летию районного праздника 

песни 

«Яренской библиотеке – 125 лет», история в фотографиях 

«На сельской сцене». Выставка публикаций районной газеты 

«Маяк» о деятельности народного театра Урдомы, посвященная 

Году театра 

«Наш земляк – Александр Седунов», к 100-летию со дня 

рождения«1937 год - год политических репрессий». Память, 

сохраненная в книгах» 

«В огне гражданской войны», выставка к 100-летию борьбы за 

Яренск отрядов Белой и Красной армии 

Июнь  

Июль   

 

Августа  

Сентябрь  

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Ноябрь- 

декабрь 

«Час Истории», круглый стол, посвященный истории редакции и 

типографии районной газеты «Маяк» 

Выездные игры клуба «Своя игра» на Межрайонном фестивале в 

г. Вельск 

«2019 год и его знаменательные даты». Игровой тур в клубе «Своя 

игра»  

«Час Истории», круглый стол, посвященный истории Яренского 

пищекомбината 

«Час Истории», круглый стол, посвященный истории Ленского 

ремстройучастка  

«Имена в истории района». Игровые туры в клубе «Своя игра» 

«Час Истории», круглый стол, посвященный истории Ленского 

ЛПХ, колхоза «Иртовский», дорожного участка. 

Январь  

 

Февраль  

 

Февраль 

  

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Сентябрь- 

декабрь 

ЦБ 

Издательская деятельность 

Издание брошюры «Знаменательные события 2019 года» 

Издание брошюры «Год краеведения в Яренской библиотеке»  

Оцифровка районных материалов о районе, опубликованных в  

газете «Правда Севера» 

Завершение создания электронной версии именного указателя по 

публикациям районных газет «Ленский колхозник» и «Маяк»  

Сбор материала на районную энциклопедию. 

 

Январь 

Январь 

Январь - 

октябрь 

Март  

 

В течении 

года 

ЦБ 

 

Книжная  выставка «От истории села к истории страны». 

Конкурс рисунков «Район, в котором ты живёшь» 

Детская игровая программа «Это все моя земля» 

Книжная  выставка «Всему начало здесь в родном краю» 

Дни информации «Новинки краеведческой литературы» 

В течение 

года 

Иртовская 

Беседа «Люди и время» Ноября  Очейская 

Викторина «Ленский район. Что мы знаем о нем?»  

Выставка-краеведение «Писатели и поэты родного края»  

Выставка-просмотр «Яренск: время, события, люди»  

Игровая программа «Тропою Гайдара»  

Областная акция «Читаем Гайдара»  

День поселка - 2019 

Игровой урок по творчеству  Писахова «Северный волшебник 

слова»  

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»  

17.05.19 

19.02.19 

21.06.19 

15.01.19 

 

03.08.19 

25.10.19 

 

30.10.19 

Литвиновская 

 Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам». 

Анкетирование «Знаешь ли ты свой край»  

Уроки истории к 100 летию разгрома банды Орлова 

В теч. года 

 

Июль 

Ноябрь  

Ленская 
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«Село мое родное» ( краеведческий диктант) 

История Яренска и района 

«О тебе мой край родной» кн выставка 

С днем рождения библиотека 

Июль 

Июнь 

 

Ноябрь 

Козьминская 

День деревни 

«Горжусь тобой мой край родной!»   

Июль Белопашинская 

День поселка 

Организация велопробега. 

Фотовыставка « Наши верные читатели»  

Июль  Сойгинская  

 

Продвижение книги и чтения 

 

Программы 

«12 месяцев на чтение»  

«Вместе с книжкой я расту»  

Библиотечный кинозал представляет… «Малахитовая шкатулка 

уральского сказочника Бажова»; 

Обзор книжных новинок для подростков и молодежи  «Время 

читать»; 

Участие в акции «Дарите книгу с любовью»;  

Обзорная экскурсия в библиотеку «Хранилище тайн»; 

Литературный праздник для дошкольников «Встречаем лето с 

библиотекой!»; 

Книжная эстафета «Летнее настроение»; 

Участие в акции «Книжка на ладошке»; 

Книжный марафон «Мир фантастики Кира Булычева» (к 85- 

летию автора); 

Караван историй «Бессмертный Шерлок Конан Дойля» ( к 160- 

летию автора); 

Книжный вечер по творчеству С. Писахова «Небывальщина с 

бывальщиной» 

В течение года 

 

 

январь 

 

ноябрь 

 

февраль 

октябрь 

май 

 

июнь- август 

август 

октябрь  

 

октябрь  

 

октябрь 

ДО 

 

Буккроссинг «Прочитал - передай другому» В течение года ЦБ 

Цикл мероприятий «Писатели - юбиляры», «Книги-юбиляры», 

«Литературный календарь», Юбилейная литературная полка 

В течение года МБУК «Ленская 

МБ» 

Литературные гостиные:  

Литературная композиция "Любимых детских книг творец…" 

(22 января)115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара 

(Голикова) (1904-1941), советского писателя 

«Великая актриса России: Пелагея Стрепетова» 

«Капельки поэзии» ( к юбилею района)21 марта Всемирный 

день поэзии 

«Живое слово правды и любви» (1 мая-95 лет со дня рождения 

В. П. Астафьева (1924-2002)) 

 «Ах, эта сказочная осень» 

Музыкальный вечер «Позвольте, я в любви Вам объяснюсь 

высоким слогом русского романса». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Мы вместе с книгой по жизни шагаем»  

 

Апрель-май ЦБ 

Книжная выставка и громкие чтения произведений А.Гайдара. 

« Гайдар и его тимуровцы»  

Книжная выставка-викторина «Фейерверк детских книг». 

Библионочь « Дети…Книги…Театр…» 

Январь 

 

Март 

Апрель 

Июнь 

Сойгинская  
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Книжная выставка и громкие чтения произведений А.С. 

Пушкина. « Был он всей Руси поэтом…»  

Интерактивная игра « Кто такой Пушкин?». 

«Читаем Шергина вместе» 

Книжная выставка « Любимые сказки Деда Мороза»  

 

Июнь 

Ноябрь 

Декабрь 

Выставка-просмотр произведений-юбиляров 2019г. «Да 

здравствует книга!»  

Тематическая полка писателей-юбиляров «Литературный 

календарь»  

Выставка к юбилею Т.Александровой «Домовенок Кузька и его 

друзья» 

Час веселых стихов  «Вреднюшкины советы» (3+) 

Акция «Подари библиотеке книгу» 

 (14 февраля – Международный день дарения книг) 

Книжная выставка «По страницам любимых книг»  

Игра-путешествие «Сказочный клубочек»  

Игровая программа «Путешествие по Лукоморью Пушкина»  

Книжная выставка «Литературная аптечка»  

«Книжка на ладошке – 2019» (Международная акция) 

Игра - путешествие по зимним сказкам «Читаем вместе – 

читаем вслух»  

09.01.19 

 

В течение года 

 

16.01.19 

 

05.02.19 

14.02.19 

 

25.03.19 

26.03.19 

06.06.19 

 

15.07.19 

30.08.19 

10.12.19 

Литвиновская 

«Кто ты, сегодняшний читатель?»: Анкетирование с целью 

выявления читательских интересов и предпочтений. 

В теч. года Ленская  

Неделя детской книги см. приложение №3 март Библиотеки  

Акция летнего чтения «Лето. Книга и я» см. приложение 

№3 

Июнь-август Библиотеки  

Экология см. Приложение №1   

 

Культурно-просветительская, досуговая работа 

 

Мероприятия к общественным и знаменательным праздничным датам 

Цикл мероприятий  «Праздничный календарь»: 

Новый год и Рождество, Международный женский день и др. 

Программа  «Наши  праздники» (программа 

совместной работы библиотеки и клуба) 

В течение года Очейская 

«Новогодние праздники для всей семьи» (По 

отдельному плану) 

январь Все библиотеки 

Цикл мероприятий «Праздники для всей семьи» см. 

приложение №3 

  

Цикл мероприятий «Народный календарь»   

Масленица 
«В гости Масленица идет!» 

Посиделки «Блинная неделя» (клуб «Оптимист») 

 

5 марта 

 

Литвиновская 

ЦБ 

Пасха 

Книжная выставка- обзор «Пасхи день пришел 

святой»  

28 апреля Сойгинская 

Творческие конкурсы, выставки  

«Радуга юных талантов»  

В теч. года библиотеки 

Клубы по интересам 

Клуб «Оптимист»  В течение года ЦБ 

Клуб «ОЧумелые ручки» В течение года ЦБ 

Клуб «Истоки» В течение года ЦБ 
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Клуб общения Общественной организации «Дети 

войны» 

В течение года ЦБ 

Клуб «Надежда» В течение года Козьминская 

Клуб «Игроманы» В течение года Козьминская 

Клуб-кружок  «Рукодельницы» В течение года Козьминская 

Клуб выходного дня «Хозяюшка» В течение года Иртовская 

Кружок «Рукодельница» (5 участников) В течение года Ленская 

Кружок компьютерной грамотности для пенсионер 

(организация) 

В течение года Ленская 

Кружок «Дамский каприз» В течение года Очейская  

Клубы, объединения, кружки для детей 

Интеллектуальный клуб «Своя игра» В течение года  ЦБ (детский 

отдел) 

Молодежное объединение «Районная Ассоциация 

интеллектуальных клубов «Ленские магистры» при 

Яренской библиотеке 

В течение года ЦБ, ДО 

Клуб «Фонарик» В течение года ДО 

Дискуссионный клуб «Литература+ кино» В течение года ДО 

Клуб «Детский час» В течение года Иртовская 

Кружок «Умелые руки» В течение года Козьминская 

Библиотечный кружок «Библиотечный час» В течение года Козьминская 

Кружок «Художественное слово», «Изостудия» В течение года Белопашинская 

Кружок для детей «Чистоговорочка» В течение года Белопашинская 

Кружок для детей «Мастерилка» В течение года Литвиновская 

Клуб «Что? Где? Когда?» В течение года Литвиновская 

Кружок «Сказка» (кукольный театр) В течение года Сойгинская  

         

 

Организация обслуживания социально-незащищенных категорий населения 

 

Мероприятия для ветеранов района, 

пенсионеров 

- Литературная гостиная (Яренская 

библиотека). 

- Встречи ветеранов 

- Мероприятия ко Дню Победы. 

В теч. года МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Клуб «Оптимист»  В теч. года ЦБ 

Работа с людьми с ограниченными 

возможностями. (обслуживание на дому) 

Мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями 

В течение года 

 

 

МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

 

Участие в Декаде инвалидов и  Районном 

Фестивале инвалидов «Как прекрасен этот 

мир», в районном спортивном празднике 

инвалидов «Надежда». 

ноябрь- декабрь ЦБ 

 

 

Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей октябрь  МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Праздничная программа ко Дню пожилого 

человека «Осенний букет поздравлений»  

Вечер – встреча к дню инвалида «В душе 

сохраняется свет»  

6 сентября 

 

3 декабря  

Ливиновская  
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Концертная программа «Театр и пенсионер- 

время творить» 

1 октября Очейская 

Вечер отдыха «Главное душою не стареть»  1 октября Козьминская  

 

Работа  с семьей,  детьми и юношеством  

Подробный план см. приложение № 3 

 

5. Разработка документов и нормативов 

 

Разработка пакета документов  

«Электронная цифровая библиотека» 

Отд. компл., 

Зам.дир.по 

инфор.работе , 

методист 

1 кв. 

Разработка и внесение изменений в документы 

библиотеки 

 

Директор,  зам. 

директора,  

методист, гл. 

библ, бухг. 

В теч. года 

Разработка плановых показателей для библиотек МБУК 

«Ленская МБ» в соответствии с Муниципальным 

заданием на 2019 год, национальным проектом 

«Культура» 

Зам.дир., 

методист 

Янв. 

 

 

 

6. Библиографическая и информационная работа 

 

Задачи: 

- создание электронных краеведческих ресурсов 

- информирование о новых информационно-библиотечных услугах среди населения района. 

- формирование информационной культуры пользователей. 

  

6.1.Содержание информационной и  справочно-библиографической работы 

табл. 1 

Показатели         Вып. 2018 План 2019 

Библиографические справки  1900 

Коллективные абоненты  68 

Индивидуальные абоненты  63 

 

6.2. Использование информационных технологий.  

 

Мероприятие библиотека сроки 

Организация работы Центра общественного доступа к 

информации, Пунктов общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам, ЦО 

ЕСИА 

ОБР и ИТ, ЦБ, 

филиалы 

в теч.года 

Работа с сайтом библиотеки 

Продвижение сайта 

Странички на портале «Библиотеки Архангельской 

области» 

ЦБ в теч. года 

Подключение доступа к национальной электронной 

библиотеке, организация 2 терминалов доступа 

ЦБ в теч. года 

Повышение информационной культуры 

пользователей: 

 - обучение основам компьютерной грамотности  

ЦБ в течение 

года 
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Создание электронных презентаций к мероприятиям Все филиалы В течение 

года 

Мультимедиаигры 

Мультимедиаканикулы  

ЦБ, филиалы в теч. года 

 

 

6.3.  Информирование. Основные мероприятия 

 

Мероприятие Ответственный срок 

День информации 

«День финасовой граммотности» 

Информ- выставка «Кино? Нет! Книга!» 

«Книжный  октябрь» 

День новых книг 

Час информации «Тебе в дорогу, выпускник»  

«Когда приходит Новый год» 

«День новых книг» 

«В помощь учебному  процессу» 

 «Читаем малышам» 

Обзоры новых поступлений: « Новые книжки для 

детей», « Новинки» для взрослых 

 

ЦБ 

ДО 

 

Все библиотеки 

Ленская 

 

Очейская  

 

 

Сойгинская  

 

 

 

По мере пост. 

новых книг 

 

 

Тематические выставки-просмотры 

«День Победы на страницах книг» 

Оформление КЗД (календаря знаменательных дат): 

- «Памятные даты истории 

России»                                 - «Литературный 

календарь»; 

-  «Краеведческий календарь»      

 

ДО 

Литвиновская 

 

В течение 

года 

 

Списки новых поступлений: 

Бюллетень новых книг 

«Новинки из книжной корзинки»: новая 

художественная литература»  

«Я живу на земле Ленской…»: новинки краеведческой 

литературы» 

 

ЦБ 

Литвиновская  

В течение 

года 

 

Информационные стенды: 

В помощь читателю «Домашнее задание на лето» 

Стенд «День за днём: события, даты, праздники», 

«Календарь знаменательных дат» 

 

 ДО 

Литвиновская 

 

В течение 

года 

Презентация, премьера книг 

Презентация новых краеведческих изданий 

Выставка-презентация «Такие добрые ручные книги!» 

 

ЦБ 

ДО 

 

В теч.года 

25 мая 

Обзоры: 

Обзор книжных новинок для подростков и молодежи  

«Время читать», «Играем и читаем» 

100 советов на здоровье 

Братья наши меньшие 

У нас новые книги 

Обзор книг писателей и поэтов-фронтовиков «Они 

сражались за Родину» 

Выставка-обзор книг по школьной программе «Летом 

некогда скучать – будем книги мы читать»  

К юбилею А.Гайдара 

К юбилею В.Бианки 

 

ДО 

 

Ленская 

 

 

Литвиновксая  

 

 

 

Очейская  

 

 

Сентябрь, 

ноябрь 

Июль 

Ноябрь  

В течение 

года 

Май  

 

Июнь 
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В помощь учебному процессу: 

1.Экскурс по библиотеке; 

2.По дорогам сказок; 

3.Книги о родной природе; 

4.Книги Л.Н.Толстого для детей; 

5.Животные- герои детской литературы; 

6.Книги о детях войны. 

7.Периодика - детям. 

Книги для семейного чтения 

«Животные и растения Красной книги Архангельской 

области» 

«Космические дали» 

Веселые книжки для девчонок и мальчишек 

Книжные новинки для подростков «Время читать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

В течение 

года 

 

6.4. Индивидуальное информирование 

В течение года информирование учреждений, организаций по теме  «Проектная 

деятельность (конкурсы проектов)». 

 

категория Тема Форма 

Информ. 

Исполн. 

Учителя школы Новинки в помощь  преподаванию по 

предметам 

Региональный компонент в преподавании 

предмета 

Письменно 

устно 

филиалы 

Учителя 

литературы 

Литературные разработки: игры, 

викторины, уроки по творчеству северных 

писателей. 

Устно, 

списки 

 ЦБ, 

филиалы 

Медработники Новая литература по медицине По тел. Козьминская 

Предприниматели 

 

Информация для развития 

предпринимательской деятельности 

Списки ЦБ 

Воспитатели д/д Новые книги по педагогике, психологии 

Дошкольное воспитание 

Методические издания по дошкольному 

воспитанию. 

Новинки детской художественной 

литературы. 

Устно 

списки 

ЦБ 

филиалы 

Преподаватели 

школы искусств  

Издания по культурологи, МХК, искусству 

Конкурсы  по музыке, рисунку 

Устно ЦБ 

Библиотекари 

школьных 

библиотек 

«Новые методические материалы в 

помощь работе» 

Списки ЦБ, ДО 

 

Работники домов 

культуры 

новое по организации досуговых 

мероприятий 

«Сценарии: народные традиции и обряды» 

Подборка 

тем. папки 

филиалы  

Инвалиды Работа с инвалидами Устно, 

тем. папки 

ЦБ 

 Групповое информирование   

Члены клубов «Оптимист», «Истоки» 

 Воспитатели детских садов «Теремок», «Незабудка» 

Ленская ВОИ, ПО ВОИ «Сафроновское» 

Устно, 

списки 

ЦБ 

Час информации: 

«Когда приходит Новый год» 

 Ленская  
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«Тебе в дорогу, выпускник» 

Выставка «Нитка, иголка и книжная полка» 

 

 

6.5. Библиографическая продукция 

 

Наименование ответственный срок 

Рекомендательные списки: 

Папка-список по внеклассному чтению «Летнее чтение 

детей» 

 

ДО 

 

В теч. года 

Закладки, буклет 

Библиотека выписывает  

Оформление закладок к Неделе детской книги 

Плакат «Библиосумерки-2019» 

Плакат «2019-Год Театра» 

Буклет «Памятка юному читателю» 

Закладки для юных читателей 

Стенгазета «Как живешь библиотека» 

«Стоит читать»  

 «Книжная радуга» (новинки литературы 2018-2019 г.) 

 «А вы читали?»  

«Бесплатные электронные библиотеки» (список 

бесплатных, электронных библиотек) 

Книжки- малышки для чтения и игры 

Буклет «Первокласснику в подарок» (сентябрь) 

 

Ленская  

Литвиновская 

 

 

Козьминская 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

ДО 

 

 В теч. года 

 

Брошюра «Календарь памятных дат Ленского района 

2019 года» 

ЦБ В теч. года 

Уроки ББЗ: 

«Штурманы книжных морей»: Библиотечный урок – 

игра с целью знакомства с СБА. 

Экскурсии в библиотеку 

«Энциклопедия – это мир самого интересного» 

«Библиографический калейдоскоп» 

«Здравствуй библиотека» 

« Книжный дом» 

 

Ленская  

 

 

Литвиновская 

Козьминская  

 

Сойгинская  

 

В теч. года 

 

 

26 ноября 

В теч. года 

 

Библиографическая игра: 

«Почемучкин спешит на помощь» 

«Книжный городок» 

«Библиографические путешествия» 

 

Очейская 

Козьминская 

 

В течение года 

В теч. года 

 

 

 

6.6. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Мероприятие ответственный срок 

Консультации: 

-  по СПА 

-  по ПК, СПС «КонсультантПлюс» 

- Знакомство с библиотекой и расстановкой книг на 

полках Правила библиотеки.  

ЦБ, филиалы В теч. года 

Проведение библиотечно-библиографических 

уроков, библиотечных часов, библиографических 

игр, экскурсий 

 в теч. года по 

инд. планам 

Консультации поиск по электронным ресурсам ЦБ В теч. года 
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6.7. Совершенствование СПА  

Ведение эл. каталога 

Участие в областном проекте «Создание 

сводного электронного каталога «Архангельской 

области» 

ОкиО В теч. года 

Программа «Ретроконверсии» ОкиО В теч. года 

Краеведческая картотека 

пополнение, редактирование 

ЦБ, Сойгинская, 

Ленская 

 

 

АК (пополнение, редактирование) ЦБ, Очейская, 

Козьминская, 

Сойгинская, 

Литвиновская 

 

СК (пополнение, редактирование) ЦБ, Козьминская, 

Сойгинская,  

 

Формирование электронной картотеки по 

краеведению 

Информ. отд в теч. года 

Эл. картотека нормативные документы по 

Ленскому району  

Информ. отд В теч. года 

 

6.8. Работа по обеспечению социально-значимой, правовой информацией населения, 

доступа к государственным и муниципальным услугам. Правовое просвещение населения.  

 

Правовое просвещение населения 

Информационно-библиотечное обслуживание 

пользователей по правовым запросам 

ЦПИ Яренская 

библиотека 

В теч. года 

Викторина «Знаешь ли ты закон» 

Круглый стол «Как противостоять давлению среды» 

Иртовская В теч. года 

Стенд  «Правовая неотложка» 

 

Ленская В течение года 

Информационно-тематическая полка «В помощь 

читателям» 

Козьминская В течение года 

Оформление стендов и ведение тематических папок-

накопителей «Пенсионный Фонд информирует»,  

«Для инвалидов», «Государственная служба 

занятости информирует», «Отделение социальной 

защиты населения информирует», «Коряжемский 

комплексный центр социального обслуживания 

информирует», 

«Информационный мост» 

Литвиновская 

 

В теч. года 

Цикл «Календарь правовых дат на 2019 год» ЦПИ В течение года 

«История государства и права» к памятным датам 

россйской государственности 

ЦПИ февраль 

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителей 

Книжная выставка  «Права потребителя» 

ЦБ март 

21 апреля – День местного самоуправления   

28 апреля День охраны труда 

Участие в Неделе охраны труда 

Информационно-книжная выставка «Охрана труда» 

ЦБ совм. с отделом 

производственной 

сферы 

Администрации 

апрель 
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МО «Ленский 

район» 

12 июня День России 

(см. план о патриотическому воспитанию) 

  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Стенд «Терроризм – угроза общества» 

ЦБ сентябрь 

20 ноября - Всемирный день прав ребенка 

Беседа о правах ребенка 1-5класс «Ты имеешь  

право» 

 

Очейская 

 

ноябрь 

День прав человека; День Конституции РФ, День 

прав инвалидов, День прав ребенка 

Книжная выставка « Сам себе адвокат!» совет. 

Познавательная программа  к дню конституции для 

детей «Наши права» 

Стенд к Дню конституции «Основной закон» 

 

 

Сойгинская 

 

 

 Белопашинская 

 

 

Октябрь  

Декабрь  

 

Работа по обеспечению социально-значимой информацией, доступа к государственным 

и муниципальным услугам в электронном виде 

Организация работы Центра общественного доступа 

к информации, государственным и муниципальным 

услугам; Пунктов общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам; 

Центров обслуживания  «ЕСИА» 

ЦОДИ Яренская 

библиотека 

Иртовская, 

Ленская, 

Козьминская, 

Сойгинская, 

Литвиновская 

библиотеки 

В теч. года 

Информирование: 

Информационные стенды, листки «Государственные 

и муниципальные услуги в электронном виде» 

ЦОДИ В теч. года 

Обучающие занятия: 

«Государственные услуги онлайн» 

«Государственные интернет-ресурсы»  

«Основы компьютерной и правовой грамотности» 

ЦОДИ В течение года 

Индивидуальные консультации ЦОДИ, Пункты В теч. года 

Участие в сетевой акции «День финансовой 

граммотности» 

Выставка-стенд «Твоя финансовая граммотность» 

ЦОДИ, ЦПИ В течение года 

Информационный стенд «Госуслуги для всей семьи» Литвиновская  В течение года 

Работа библиотеки с органами местной власти 

Обеспечить пользователям библиотеки доступ к 

документам, отражающим деятельность органов 

местного самоуправления. 

Все филиалы В теч. года 

Эл. картотека «Правовые акты МО «Ленский 

муниципальный район» 

ЦПИ в теч. года 

Информационные стенды 

«Информация для населения» 

 «Информационный мост» 

Тематическая полка «Ленский муницпальный 

вестник» 

 

Сойгинская, 

Ленская 

Литвиновская 

Иртовская 

Козьминская 

В теч. года 

 

Пресс-папки 

«Муниципальный вестник» 

 «Решения Совета депутатов МО «Сойгинское».  

 

Библиотеки 

Сойгинская 

В теч. года 
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Тематическая полка «МО Козьминское» Белопашинская 

Ленская, 

Козьминская  

Встречи с представителями органов местного 

самоуправления «Вопросы ответы» 

Организация публичных слушаний МО 

«Сафроновское» «О бюджете МО Сафроновское» на 

2019 год 

Очейская 

 

В течение года 

Организация работы учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям: 

- Информационный стенды по темам 

-Тематические выставки 

- -Обучающие видеоролики 

ЦБ  В теч. Года 

 

 

 

 

6.9. Работа  информационно-консультационного пункта предпринимательства 

 

- Информационно-сервисное обслуживание по запросам предпринимателей 

- Информационные списки «СПС КонсультантПлюс – малому бизнесу»,  

- Выставка «Защита прав потребителя» 

 

7. Формирование, организация, использование и сохранность документного фонда. 

 

7.1. Комплектование 

 

Приоритетные направления в комплектовании: 
- формирование максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на 

традиционных и электронных носителях информации в соответствии с задачами и 

информационными потребностями основных групп пользователей; 

- приобретение документов по краеведению; 

Выделено всего денежных средств на комплектование: 

 

Финансирование всего На книги  На подписку На др. виды 

изданий 

районный 100,00 00,00 00,00 00,00 

федеральный 0,00 00,00 00,00 00,00 

другие 0000 00,00 00,00 00,00 

 

Мероприятие Ответственный сроки 

Работа с документами: 

 Редактирование документов по организации фондов, 

каталогов  

ОКиО 1 кв. 

 

 

Реализация  программы «Ретроспективная конверсия 

карточных каталогов МБУК «Ленская 

межпоселенческая библиотека» 

ОКиО В теч.года 

Докомплектование документного фонда на основе 

отказов пользователей 

ОКиО в теч. года 

Оформление подписки на 2е полугодие 2019 г. ОКиО март-май 

Оформление подписки на 1-е полугодие 2020 г. ОКиО август-ноябрь 

Пополнение библиотечного фонда обязательным 

экземпляром по мере выхода. 

ОКиО В теч. года 

Организация работы с каталогами: алфавитного, 

систематического, учетного каталогов, в том числе ЭК 

ОКиО в теч.года 
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Организация работы с  фондом редких книг ЦБ: 

изучение состава Фонда редкой книги 

ОКиО Январь 

Формировать фонд неопубликованных документов, 

вести учет. Организовать их брошурование в целях 

сохранности   

ОКиО в теч.года 

Участие в Сводном каталоге библиотек 

Архангельской области  

ОКиО в теч.года 

Учет электронной цифровой библиотеки ОКиО в теч.года 

 

 

7.2 Организация, управление и сохранность документного фонда 

 

Перераспределение фондов библиотек ОКиО 1 кв. 

Ведение суммарного и индивидуального 

учета поступающих и выбывающих из единого 

фонда документов с соблюдением соответствующих 

стандартов и инструкций, регламентирующих 

порядок учета фондов Учреждения. 

ОКиО В теч. года 

Чистка актов на списание из учетного каталога  ОКиО. В теч.года 

Обеспечение сохранности документного фонда: 

- проведение санитарных дней  

- проверка правильности расстановки фонда в 

соответствии с ББК, сохранности фонда. 

специалисты 

библиотек 

ежемесячно 

Редактирование и оформление каталожных 

разделителей СК ЦБ ( в соответствии со Средними 

таблицами ББК)   

ОКиО В теч. Года 

Сверка СК ЦБ с Учетными каталогами ОКиО ОКиО В теч. года 

Организация работы  по списанию документн. фонда; 

Оказание практической и методической  помощи в 

отборе литературы для списания  

ОКиО 1,2 кв. 

проведение ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, в Литвиновской 

библиотеке 

ОКиО, 

библиотеки 

 

Апрель  

 

8. Методическая работа 

Основное направление. 

- организация обучения, методической  помощи специалистам библиотек по вопросам 

организации информационного обслуживания и использования информационных 

технологий. 

 

Составление плана работы по библиотечному обслуживанию: 

- Сводный план 

- по направлениям: Патриотическое воспитание, Экологическое 

просвещение, Организация мероприятий в школьные каникулы и др. 

декабрь Зам. дир., 

методист 

Проект муниципального задания на 2019 год (согласование) 

Плановые показатели для библиотек по муниципальному заданию на 2019 

год 

январь методист 

Анализ организации и выполнения муниципальной услуги района  (по 

итогам работы библиотек) 

- 6-НК; Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках…; 

Статистические данные; 

- справка о выполнении Муниципального задания за 2018  год  

- сбор информации о выполнении индикаторов «Дорожной карты» за 2018 

год 

Январь, 

февраль 

методист 
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- Информационная справка о состоянии библиотечного обслуживания 

населения общедоступными библиотеками Ленского района 

- Информационный отчет муниципальных библиотек МО «Ленский район» 

-«Организация библиотечного обслуживания детей и юношества в 

муниципальных библиотеках МО «Ленский муницпальный район» 

Редактирование и внесение изменений в документы учреждения 1 кв. Зам. дир., 

методист 

Разработка анкеты по удовлетворенности пользователями услугами сентябр

ь 

методист 

 

8.1 Выезды в библиотеки района 

Тема библиотеки специалисты сроки 

Организация  работы ЦОДИ, ЦО ЕСИА филиалы ОБР и ИТ 

програмист 

в течение 

года 

Выезды в библиотеки Учреждения: 

Организация фонда 

Методическая помощь по организации 

работы библиотеки, библиотечного 

обслуживания 

 Специалисты 

Яренской 

библиотеки 

в течение 

года 

 

8.2 Повышение квалификации 

 

Семинары 

«Привлекательная библиотека, или Что может 

реклама?» 

 

ЦБ 

 

 

1 в полугодие 

Производственные совещания 

 

ЦБ ежеквартально 

Практикумы: 

- программа «Современные компьютерные технологии 

библиотекарям».  

 - «Новое в  СПС «КонсультантПлюс» (специалисты 

ЦБ) 

- Ресурсы Интернет в помощь профессиональной 

деятельности  

ЦБ, филиалы 

 

 

 

 

 

В теч. года 

Единый методический день  1 раз в квартал 

третья среда 

месяца  

Методическая среда 

 

ЦБ В теч. года  

2 раза в месяц 

Обзор методической литературы (литература из 

Интернет) 

ЦБ В теч. года 

Выставки методической литературы 

- «Методические новинки» (по мере поступления) 

ЦБ В теч. года 

 Устные консультации по запросам библиотекарей ЦБ В теч. года 

Оказание методической и практической помощи 

специалистам  

Все специалисты 

ЦБ 

В теч.года 

Оказание методической и практической помощи 

библиотекам МО «Урдомское» по запросам 

ЦБ  В теч. года 

 

- Участие в профессиональных мероприятиях: 

Всероссийских 

областных 

ЦБ  В теч. года 

 

Участие в Вебинарах организованных АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова 

ЦБ  В теч. года 

 



 21 

Участие в профессиональных мероприятиях для 

специалистов библиотек, проводимых в республике 

Коми и Архангельской области: 

- участие в ежегодном совещании руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской области; 

- участие в межрегиональных  юниор - чтениях в г. 

Сыктывкаре; 

- участие в семинаре «Библиотека для современного 

ребенка: диапазон идей и практик» в г. Архангельск; 

- участие в общероссийском слете детских библиотек 

«Мы носим имя Гайдара» в г. Архангельск; 

- участие в книжном фестивале «Читаем вместе с 

ПапМамБУКом» с ЦБС РБА секция детских библиотек 

г. Архнагельск; 

- участие в межрегиональном Воркшопе «Свежий 

взгляд»  ЮБРК г. Сыктывкар  

 

 

 

Директор 

 

ДО 

 

Библиотекари 

 

 

 

Апрель, октябрь 

 

Ноябрь, декабрь 

 

23-24 сентября 

 

3 июня 

 

24 марта по 2 

апреля 

 

1-2 апреля 

Участие в областном конкурсе библиотечных проектов 

«Библиоинициатива» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1-3 кв. 

Участие в областном конкурсе на лучшее массовое 

мероприятие по книгам издательства «Настя и Никита» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

Март- ноябрь 

Курсы «Публичная библиотека: эффективные практики 

развития». Обучающее мероприятие для специалистов 

общедоступных библиотек (совм. с ЦНПО АОККиИ) 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1-4 кв. 

 

8.3. Методические разработки 

Тема ответствен сроки 

«Будь готов к планам и отчетам!» 

- Схема плана, отчета 

- Инструктивно-методическое письмо  

- Календарь памятных дат на 2020 год 

ОБР и ИТ ноябрь 

Методические письма: 

- по организации мероприятий 

ОБР и ИТ В течение года 

Электронный сборник методических материалов 

«Коллегам на заметку» (2 выпуска) 

ОБР и ИТ В теч. года 

Электронное методическое пособие «Опыт зарубежных 

библиотек: инноватика как практика» 

ОБР и ИТ В теч. года 

 

9. PR-деятельность и реклама 

 «Пресс-служба библиотеки»» (подготовка рекламных 

материалов и информации в СМИ, на сайт) 

ЦБ, библиотеки в теч. года 

Проведение мероприятий ко Дню библиотек библиотеки Май 

Участие в районных, общественных мероприятиях. 

Ивановская ярмарка.  

Библиотеки В теч. Года 

 

10. Материально-техническое оснащение 

 Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры МО «Ленский муниципальный район» на 

2018-2020 годы»: 

ЦБ  

    

 В теч. года 

Проведение энергосберегающих мероприятий Библиотеки В теч. Года 

 

11.  Управление. Работа с кадрами 

 

1. Совет при директоре ЦБ 1 раз в квартал 
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2. Общая планерка ЦБ 1 раз в месяц 

3. Планерки по отделам ЦБ ежемесячно 

4.Мероприятия по охране труда, по пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

 

ЦБ, филиалы 

 

1 раз в 

полугодие 

5.Организация курсовой подготовки по повышению 

квалификации кадров (по плану) 

 В течение года 

 

 

12. Участие в проектах и программах, конкурсах 

  

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный 

район» на 2018-2020 годы» 

- Программа «Профилактика правонарушений и беспризорности несовершеннолетних в 

Ленском  районе» 

- участие в конкурсе на получение субсидии на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации; 

- участие в конкурсе на получение субсидии на государственную поддержка муниципальных

 учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений 

- участие в конкурсе на получение субсидии на государственную поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений 

- участие в конкурсе на получение субсидии на подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

 

 

 

 

Сводный план составлен: 

 

 

Директор МБУК «Ленская межпселенческая библиотека»           С.Б. Ребусевич 

 

Ведущий методист                                В.Л.Павлович  
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Приложение № 1 

П Л А Н  

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры  

на 2019 год 
 

 

Наименование мероприятий 
Место 

проведения 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Экологическое воспитание 
20 марта- 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности. 

1 апреля «День птиц» 

15 апреля «День экологических знаний»  

22 апреля Международный  день Земли  

22-29 апреля – акция «Марш парков». 

5 июня «Всемирный день окружающей среды» 

 8 июня - Всемирный день океанов  

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя  

День леса 

27 сентября «День туриста»   

4 октября – День защиты животных. 

14 октября – День российских заповедников. 
Выставка книг ко Дню Земли  «Наша хрупкая 

планета» 

Информ- досье «Животные и растения Красной 

книги Архангельской области» 
 

ДО 

Яренской 

библиотеки 

Апрель 

 

Ноябрь 

Гребнева Н.В. 

Книжные выставки «Заповедный мир планеты 

Земля» 

«Цветочная фантазия» – ежегодная выставка 

цветов  
 

Отд. обсл. 

Яренской 

библиотеки 

Март 

 

Июль 

Колесникова 

С.А. 

Экологическая викторина «Птицы, звери, рыбы, 

я» 

Тематическая выставка «Братья наши меньшие» 

Ленская 

библиотека 

Июнь 

Июль 

Кожевникова 

Л.А. 

Экологический час «Лесные полянки от Виталия 

Бианки» 

Детская игровая программа «Это все моя земля» 

«Животные Архангельской области» 

Викторина – презентация «За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

Иртовская 

библиотека 

Апрель 

 

Рогалева Г.Н. 

«Такие разные животные» (Викторина-игра) 

«О природе поэтической строкой» 

(Выставка-вернисаж) 

«Травинка-витаминка» 

(Познавательная программа) 

«Природа и фантазия» (Выставка рисунков) 

Литвиновска

я 

библиотека 

02.10.19 

11.11.19 

 

03.07.19 

 

12.09.19 

Мах Л.Л. 

Акция «Зеленая весна» Очейская 

библиотека 

ноябрь Плотник В.И. 
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Книжная выставка « В царстве флоры и фауны» 

Выставка «Поэты о природе» 

Экологическая игра «Загадки животного и 

растительного мира»  

Книжная выставка, экологическая игра «Загадки 

флоры и фауны»  

Творческий конкурс «Природа в детском рисунке: 

времена года» 

Экологическая игра «В краю пернатых» 

Козьминская 

библиотека 

В течение 

года 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

 

4 октября 

Белоголова 

Н..В. 

 «Веселый рыболов» викторина. 

«Любимые книги о природе» кн. выставка. 

«Тайны флоры: загадочные растения» викторина. 

«Путешествия по страницам Красной Книги 

Архангельской области» эл. презентация. 

Сойгинская 

библиотека 

Июнь 

Август 

Август 

Август 

Горяйнова С.В. 

Участие в международных, всероссийских, 

областных, муниципальных акциях, проектах  

- «Синичкин день» 

- «Покормите птиц» 

- «Чистый берег» 

- Акция по благоустройству села 

-  «Марш Парков» 

- Дни защиты от экологической опасности в 

Архангельской области 

Библиотеки 

МБУК 

«Ленская 

межпоселен

ческая 

библиотека» 

В течение 

года 

 

 

 

Куратор 

Авнигина А.Б. 

Книжная выставка «Заповедный мир планеты 

Земля»  

 3 марта – Всемирный день дикой природы; - 20 

марта – Всемирный день Земли 

Отдел 

обслуживан

ия Яренской 

библиотеки 

март Колесникова 

С.А. 

Здоровый образ жизни 
7 апреля - Всемирный день здоровья 

Книжные выставки «Серпантин книг о здоровье» Отд. обсл. 

Яренской 

библиотеки 

Октябрь Колесникова 

С.А. 

«100 советов на здоровье» Ленская 

библиотека 

Ноябрь Кожевникова 

Л.А. 

Путешествие по дорогам здоровья(игра) 

В гостях у гигиены и кулинарии (путешествие по 

страницам книг) 

Позитив – акция «Хобби против зависимости» 

(ПАВ) 

 

Иртовская 

библиотека 

Апрель 

 

Сентябрь 

Март 

 

Рогалева Г.Н. 

 «Целительная сила растений» (Выставка-совет) 

«Курить – здоровью вредить» 

(Игровое мероприятие о вреде курения) 

«Скажи наркотикам «НЕТ!»» (Конкурс рисунков и 

плакатов) 

Литвиновска

я 

библиотека 

03.04.19 

15.05.19 

 

25.02.19 

Мах Л.Л. 

Катание на горке Очейская 

библиотека 

по 

выходным 

Плотник В.И. 

Кн. выставка «Азбука здоровья» 

«Скажи «Нет» вредным привычкам» 

«О пользе профилактических прививок» 

Козьминская 

библиотека 

В течение 

года 

Белоголова 

Н..В. 

«В поисках страны здоровья» игра – путешествие. 

«Как бросить курить?» книжная выставка- совет. 

Сойгинская 

библиотека 

Сентябрь 

Ноябрь 

Горяйнова С.В. 

 

Составил ведущий методист                           Павлович В.Л. 
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Приложение № 2 

 

План  мероприятий библиотек  

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

по патриотическому воспитанию и подготовки граждан к военной службе на 

2019 г. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Библиотека 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ «Наш край-большой 

страны частица» 

См. основной план раздел. 

В течение года 
Смешанная 

категория 

День воинской славы России 

 Выставка  «Ледовое побоище» (1242) Апрель 
Иртовская 

библиотека 

75 лет  со времени снятия блокады Ленинграда 

 

«Снятие блокады Ленинграда» (75 

лет  со времени снятия блокады 

Ленинграда), (1944) День воинской 

славы России. 

27 января 
Иртовская 

библиотека 

 
Урок мужества «Прорыв блокады 

Ленинграда» (5-9 классы) 
28 января 

Литвиновская 

библиотека 

 

Книжная выставка «Прорыв 

блокадного кольца. Операция «Искра» 

 

Январь 

Яренская 

центральная 

библиотека 

 
Электронная презентация «Непокоренный 

Ленинград» 
27 января 

Сойгинская 

библиотека 

«Сталинградская битва» 

 
К юбилею Сталинградской битвы 

беседа « На войне как на войне» 
2 февраля 

Белопашинская 

библиотека 

 
Информационный  стенд 

«Сталинградская битва» 

1-10 февраля 

 

Козьминская 

библиотека 

 

Книжная выставка «Горячий снег 

Сталинграда»-95 лет со дня рождения 

Ю. В. Бондарева (1924), русского 

писателя, сценариста 

Март 

Яренская 

центральная 

библиотека 

15 февраля – День вывода войск из Афганистана 

 

Участие в межрегиональном конкурсе 

чтецов «Дороги Афганской войны» 

Книжная  выставка «Афганистан – 

героизм и трагедия ХХ века» 

1 октября 2018 года - 

14 февраля 2019 года 

Яренская 

центральная 

библиотека 

 

Конкурс чтецов «Дороги Афганской 

войны» 

Книжная выставка «Без права на 

забвение»  

Устный журнал «Живая память» 

15 февраля 

 

15 февраля 

 

23 февраля 

Иртовская 
библиотека 

 
Книжная выставка «Эхо Афганской 

войны» 

Час Памяти «Из пламени Афганистана» 
Февраль 

Ленская 
библиотека 
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Выставка-память «Афганистан – наша 

память и боль» 

Час памяти «Нас память вместе 

собрала» 

11.02.19 

 

15.02.19 

 

Литвиновская 

библиотека 

 

«Афганистан - на той  необъявленной  

войне» 

Патриотическое чтение «Души  

опаленные  Афганистаном 

Тематическая выставка «Афганистан - 

страницы военной  истории» 

15 февраля 
Очейская 

библиотека 

 

Час памяти  «Афганистан – наша 

память и боль» 

Книжная выставка «Афганистан - 

наша память» 

15 февраля 
Белопашинская 

библиотека 

 Час мужества «Чужая война» 15 февраля 
Козьминская  

библиотека 

 
Книжная выставка 

«Эхо Афганской войны» 
01-15 февраля 

Сойгинская 

библиотека 

23 февраля День защитников Отечества 

 
Литературная гостиная «России верные 

сыны» 
февраль 

Яренская 

центральная 

библиотека 

(Детский отдел) 

 
Книжная выставка «Быть солдатом - 

звучит гордо!» 
февраль 

Яренская 

центральная 

библиотека 

 
Викторина для детей «Я бы в армию 

пошел…» 
22 февраля 

Сойгинская 

библиотека 

 
Игровая программа «Вперёд, 

мальчишки!» 
24 февраля 

Белопашинская 

библиотека 

 Шашечный турнир «Армейская пешка» 22 февраля 
Козьминская  

библиотека 

 

Книжная выставка «В сердце моем 

Русь – одна только прекрасная Русь» 

(Гоголь) 

Февраль 
Иртовская 

библиотека 

12 апреля – День космонавтики 

 

Познавательно-развлекательная 

программа 1-4 классы «Мы – дети 

Галактики» 

12 апреля 

 

 

Литвиновская 

библиотека 

 
Игровая программа ко дню 

космонавтики «Полёты на луну» 
14 апреля 

Белопашинская 

библиотека 

 

Библио-путешествие  с выставкой 

рисунков «Необъятный космос» 

Выставка книг к Дню космонавтики 

«Космические дали» 

Апрель 

Яренская 

центральная 

библиотека 

(Детский отдел) 

 Он сказал «Поехали» (к юбилею 

Ю.Гагарина) 

11 марта Козьминская 

библиотека 

9 мая – День Победы 

 
Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» 
Май 

Все библиотеки 

МБУК «Ленская 

МБ» 
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Литературный конкурс «Герои 

Великой Победы-2019» 

Акция, проводимая ко Дню Победы 

«Бессмертный полк» 

Международная акция «Читаем детям 

о войне» 

Май 
Иртовская  

библиотека 

 

Цикл мероприятий «Этот день 

Победы» 

«Эти песни спеты на войне» (кружок 

«Рукодельницы») 

Май 
Ленская 

библиотека 

 

Обзор книг писателей и поэтов-

фронтовиков «Они сражались за 

Родину» 

Акция «Бессмертный полк» 

Концертная программа «Праздник - 9 

мая, память – всегда» 

06.05.19 

 

 

09.05.19 

09.05.19 

Литвиновская 

библиотека 

 
Выставка книг  «День Победы на 

страницах книг» 
Май 

Яренская 

центральная 

библиотека 

(Детский отдел) 

 

Встреча поколений: «ПОМНИТ 

ПАМЯТЬ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

Клуб «Оптимист»: 

«СТИХИ, СТАВШИЕ ПЕСНЕЙ. 

ЛИРИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ» 

Клуб «Истоки»: Стихи о войне 

Май 

Яренская 

центральная 

библиотека 

 

 

«Б.Окуджава. Я прошел сквозь огонь 

войны» 

Цикл мероприятий «И помнит мир 

спасенный…» 

Шахматно-шашечный турнир «Для тебя 

мой прадед» 

8 мая 

Козьминская 

библиотека 

 

 

Цикл мероприятий «Этот День 

Победы» 

Акция «Бессмертный полк» 

Май 

Ленская 

библиотека 

 

 

«Земляки в военные годы» - беседа  1-

5класс 

Книжная выставка «Отгремели бои 

той далекой войны …» 

Конкур рисунков «Великие битвы 

Великой Отечественной» 

Праздничный концерт День Победы 

«Навеки в памяти моей» - 

Огонек «На позицию девушка…» - 

марафон песен 

17 апреля 

 

 

 

6 – 20 мая 

 

9 мая 

 

9 мая 

Очейская 

библиотека 

 

 

Книжная  выставка « Строка к строке о 

той войне» 

Громкие чтения стихов и рассказов  о 

ВОВ и Победе «В сердце ты у каждого, 

Победа!» 

8 мая 

 

9 мая 

Сойгинская 

библиотека 

 

 

Литературный конкурс «Герои 

Великой Победы-2019» 

«Бессмертный полк» 

май 

Иртовская 

библиотека 
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Участие в митинге «Память жива» 

Театрализованное представление «И 

всё о той весне» 

9 мая 
Белопашинская 

библиотека 

12 июня День России 

 
Спортивные соревнования «России – 

достойную смену!» 
12 июня 

Литвиновская 

библиотека 

 
Познавательная игра к дню России 

«Горжусь тобой земля моя!» 
12 июня 

Белопашинская 

библиотека 

 
Книжная выставка «Россия-родина 

моя» 
Июнь 

Яренская 

центральная 

библиотека 

Всероссийская акция «Праздник «Белых журавлей» 

 
Литературно-музыкальная композиция 

«Белые журавли» 
22 октября 

Литвиновская 

библиотека 

 Праздник «Белых журавлей» Октябрь  

Яренская 

центральная 

библиотека 

4 ноября День народного единства 

Стенд к дню народного единства 
Белопашинская 

библиотека 
Все категории 
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Приложение № 3 

План  мероприятий библиотек  

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

по работе с семьей, детьми и юношеством 

на 2019 год 

 
Мероприятие Сроки Организатор 

Работа с детьми, юношеством, молодежью (по направлениям) 

Продвижение книги и чтения 

Программы 

«12 месяцев на чтение»  

«Вместе с книжкой я расту»  

Библиотечный кинозал представляет… «Малахитовая 

шкатулка уральского сказочника Бажова»; 

Обзор книжных новинок для подростков и молодежи  

«Время читать»; 

Участие в акции «Дарите книгу с любовью»;  

Обзорная экскурсия в библиотеку «Хранилище тайн»; 

Литературный праздник для дошкольников «Встречаем 

лето с библиотекой!»; 

Книжная эстафета «Летнее настроение»; 

Участие в акции «Книжка на ладошке»; 

Книжный марафон «Мир фантастики Кира Булычева» (к 

85- летию автора); 

Караван историй «Бессмертный Шерлок Конан Дойля» (к 

160- летию автора); 

Книжный вечер по творчеству С. Писахова 

«Небывальщина с бывальщиной» 

В течение года 

 

 

январь 

 

ноябрь 

 

февраль 

октябрь 

май 

 

июнь- август 

август 

октябрь  

 

октябрь  

 

октябрь 

ДО 

 

Буккроссинг «Прочитал - передай другому» В течение года ЦБ 

Цикл мероприятий «Писатели - юбиляры», «Книги-

юбиляры», «Литературный календарь», Юбилейная 

литературная полка 

В течение года МБУК 

«Ленская МБ» 

Литературные гостиные:  

Литературная композиция "Любимых детских книг 

творец…" (22 января)115 лет со дня рождения Аркадия 

Гайдара (Голикова) (1904-1941), советского писателя 

«Великая актриса России: Пелагея Стрепетова» 

«Капельки поэзии» ( к юбилею района)21 марта 

Всемирный день поэзии 

«Живое слово правды и любви» (1 мая-95 лет со дня 

рождения В. П. Астафьева (1924-2002)) 

 «Ах, эта сказочная осень» 

Музыкальный вечер «Позвольте, я в любви Вам 

объяснюсь высоким слогом русского романса». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс «Мы вместе с книгой по жизни шагаем»  Апрель-май ЦБ 

Книжная выставка и громкие чтения произведений 

А.Гайдара. « Гайдар и его тимуровцы»  

Книжная выставка-викторина «Фейерверк детских книг». 

Библионочь « Дети…Книги…Театр…» 

Книжная выставка и громкие чтения произведений А.С. 

Пушкина. « Был он всей Руси поэтом…»  

Январь 

 

Март 

Апрель 

Июнь 

 

Сойгинская  
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Интерактивная игра « Кто такой Пушкин?». 

«Читаем Шергина вместе» 

Книжная выставка « Любимые сказки Деда Мороза»  

Июнь 

Ноябрь 

Декабрь 

Выставка-просмотр произведений-юбиляров 2019г. «Да 

здравствует книга!»  

Тематическая полка писателей-юбиляров «Литературный 

календарь»  

Выставка к юбилею Т.Александровой «Домовенок Кузька 

и его друзья» 

Час веселых стихов  «Вреднюшкины советы» (3+) 

Акция «Подари библиотеке книгу» 

 (14 февраля – Международный день дарения книг) 

Книжная выставка «По страницам любимых книг»  

Игра-путешествие «Сказочный клубочек»  

Игровая программа «Путешествие по Лукоморью 

Пушкина»  

Книжная выставка «Литературная аптечка»  

«Книжка на ладошке – 2019» (Международная акция) 

Игра - путешествие по зимним сказкам «Читаем вместе – 

читаем вслух»  

09.01.19 

 

В течение года 

 

16.01.19 

 

05.02.19 

14.02.19 

 

25.03.19 

26.03.19 

06.06.19 

 

15.07.19 

30.08.19 

10.12.19 

Литвиновская 

«Кто ты, сегодняшний читатель?»: Анкетирование с 

целью выявления читательских интересов и 

предпочтений. 

В теч. года Ленская  

Неделя детской и юношеской книги март 

- День дошкольника. Игра - путешествие по книгам В. 

Бианки «Книжки о лесных домишках» (к 125-летию 

писателя); 

- День игры в игрушки; 

- Праздник  читателя «Кто куда, а мы в гости к Кузьке- 

домовенку!» ( к 90- летию Т. Александровой) 

- Презентация книги  «Изумрудный город  Александра 

Волкова» (к 80-летию книги) 

 ДО 

 

 

 

 

«Загадки из школьного портфеля»   

Литературно -игровая программа «Сказочная мозаика» 

 Ленская  

«По страницам любимых книг» (Книжная выставка) 

«Сказочный клубочек» (Игра-путешествие 1-4 классы) 

«Помоги книжке стать здоровой» (Ремонт книжек 10+) 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

25.03.2019 

26.03.2019 

28.03.2019 

06.03.19; 13.03.19; 

20.03.19;27.03.19 

Литвиновская 

«Фейерверк детских книг» кн. выставка – викторина.  

Работа кружка кукольного театра. 

 Сойгинская 

Неделя детской и юношеской книги( цикл мероприятий  

на каникулах) 

24-30 марта Козьминская 

«Загадки из школьного портфеля»  

Литературно -игровая программа «Сказочная мозаика» 

«Кто ты, сегодняшний читатель?»: Анкетирование детей 

с целью выявления читательских интересов и 

предпочтений. 

 Ленская 

 

«По дорогам сказок»- кн.выставка -Обзор  1-5класс  

Книжный фестиваль «Читаем вместе с ПапМамБуком» 

«Книжный теремок»- читаем сказки детям для д/сада 

22-25 марта Очейская 

Книжная выставка к неделе детской и юношеской книги 

«Мой друг Гарри Потер » 

 Белопашинская 
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«Детский час» 

Неделя детской и юношеской книги 

Викторина «По страницам любимых книг» 

Экологический час «Лесные полянки от Виталия Бианки» 

Выставка литературы «Что читать молодым 

Обзор  «Периодика – путь к книге», 

 Иртовская 

Акция летнего чтения «Лето. Книга и я»  

Литературно - творческая площадка для школьников 

«Ура!!! Каникулы!!!»:  

Пушкинский день в библиотеке «Прогулка  по 

Лукоморью с ученым котом»  

Познавательная литературная игра «Сказочные джунгли 

Киплинга» (к 125-летию «Книги джунглей») 

Книжный портфель  В. Драгунского «Дениска и его 

друзья»   к 60-летию книги  В. Драгунского «Денискины 

рассказы») 

Выставки книг: 

К юбилею Пушкина «Всё ли мы знаем о Пушкине?» 

Выставка – шутка «Закладки- загадки» 

 

Ивановская ярмарка. Детская игровая  площадка  

«Летний шарам-барам» 
Книжная эстафета «Летнее настроение» 

Выставки книг: 

В помощь читателю «Домашнее задание на лето» 

Выставка-реклама периодических изданий  «Что приноси 

почтальон» 

 

Участие в акции «Книжка на ладошке» 

Участие в акции «Ночь кино» 

Выставки книг: 

Книжки - малышки для чтения и игры 

Информационная - выставка «Кино? Нет, книга!» 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль  

 

 

 

 

 

 

 

Август  

ДО 

 

 «Летом некогда скучать – будем книги мы читать» 

(Выставка-обзор книг по школьной программе) 

 «В стране счастливого детства» (Час веселых затей 1-8 

кл.) 

«Путешествие по Лукоморью Пушкина» (Игровая 

программа 1-8 классы) 

«России – достойную смену!» (Спортивные 

соревнования) 

«В поисках сокровищ» (Квест-игра 1-8 классы) 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

«Травинка-витаминка» 

(Познавательная программа 1-6 классы)                                                          

«Литературная аптечка» (Выставка - рекомендация) 

«В мире сказок» (Театрализованное представление) 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

«Книжка на ладошке – 2019» (Международная акция) 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль  

 

 

 

 

 

Август  

Литвиновская 

 

« Был он всей Руси поэтом…» книжная выставка и 

громкие чтения  к юбилею А.С. Пушкина 

« Кто такой Пушкин?» видеоигра для детей. 

Июнь  

 

 

Сойгинская 
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«Веселый рыболов» викторина для детей. 

Работа кружка кукольного театра. 

 

«Наши верные читатели» фотовыставка в библиотеке. 

 

«Любимые книги о природе» - кн.выставка. 

«Тайны флоры: загадочные растения» викторина для 

школьников. 

« Путешествие по страницам Красной Книги 

Архангельской области» эл. презентация для школьников 

1-4 классов.  

Работа кружка кукольного театра. 

 

 

 

Июль 

 

Август   

«Читаем Пушкинские строки» кн. выставка, 

«Путешествие по Лукоморью» 

 

День настольных игр 

Кружок «Умелые ручки» 

 

Кружок «Умелые ручки»  

«В русской избушке на лесной опушке» час сказок 

«Тайна острова сокровищ» квест-игра 

Июнь  

 

 

Июль  

 

 

Август  

Козьминская 

 

«Пусть лето звонкое смеётся» детская игровая программа 

«Читаем Пушкина вместе» акция 

«Ягодки -загадки для детей» литературная игра 

«Братья наши меньшие» Тематическая выставка 

Июнь  

 

Июль  

Ленская 

 

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» 

«У Лукоморья…»-1-5класс 

Межрегиональная акция «Литературная ночь» 

«Чтение в кругу семьи» -праздник  семьи 

Творчество детей: 

«Волшебство детских рук»- выставка 

Кн.выставка: «Летнее чтение - не мучение» 

 

Периодика-детям. Обзор 

 

Международная акция »Книжка на ладошке» 

«Вместе весело читать» - чтение на пеньке. д/сад 

5 июня 

 

 

7 июня 

 

1-30 июня 

 

 

Июль  

 

30 августа 

Очейская  

Выставка  «Книга для хороших дел» (против вредных 

привычек)  

Выставка «О времени и о себе» творчество Н. Асеева  

«Мой портрет с любимой книжкой» - фотосессия  

Детский час 

Литературный пикник (Творчество А.Алексина) 

 Детский час. 

«Ночь кино» ( В. Шукшин) Всероссийская акция 

Международная акция «Книжка на ладошке-2019» 

Июль  

 

 

 

 

Август  

 

26 августа 

30 августа 

Иртовская 

Выставка рисунков «Пусть всегда буду я»  

Детский концерт «Хорошо, когда рядом друг»  

Книжная выставка к международному дню сказки 

«Сказки народов мира»  

Познавательная игра ко дню России «Горжусь тобой 

земля моя!» 

Книжная выставка «Читаем летом» 

 

1 июня 

2 июня 

7 июня 

 

12 июня  

 

с 15 июня 

 

Белопашинская 



 33 

Мастер-класс по плетению венков из полевых цветов 

«Соберу цветочек да сплету веночек»  

Выставка детского рисунка «Вот и лето прошло» 

11.08 

 

18.08 

Организация досуга 

Развитие творческих способностей детей 

Детские клубы, кружки 

Интеллектуальный клуб «Своя игра» 

Молодежное объединение «Районная Ассоциация 

интеллектуальных клубов «Ленские магистры» при 

Яренской библиотеке 

Клуб «Фонарик» 

Дискуссионный клуб «Литература+ кино» 

Кружок «Детский час» 

Кружок «Умелые руки» 

Библиотечный кружок «Библиотечный час» 

Клуб «Игроманы» 

Кружок «Художественное слово» 

Кружок для детей «Чистоговорочка», «Изостудия» 

Кружок для детей «Мастерилка» 

Клуб «Что? Где? Когда?» 

Кружок «Сказка» (кукольный театр) 

 

В течение года 

  

ЦБ (детский 

отдел) 

 

 

 

 

Иртовская 

Козьминская 

Козьминская 

 

Белопашинская 

Белопашинская 

Литвиновская 

Литвиновская 

Сойгинская  

Творческие конкурсы, выставки (поделок, рисунков) МБУК «Ленская 

МБ» 

В течение года 

Работа с семьей   

Цикл книжных выставок, бесед, обзоров «Мы читаем всей 

семьей» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

В течение года 

Выставка «Всё начинается с семьи» 

Селфи «Всей семьёй у книжной полки» 

Выставка кулинарных книг «Мы на кухне всей семьёй» 

В течение года Иртовская  

Мероприятия «Добрые традиции семьи»  

Международный женский день – 8 марта 

Интеллектуальная игра  к 8 марта в клубе «Своя игра»  

«С праздником мимозы!» 

Выставка- праздник «8 марта- праздник мам» 

Концертная программа «Дарите женщинам цветы» 

Книжно – иллюстрированная выставка « Милая мама 

моя»  

«Подарок маме» мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки. 

Праздничный вечер «Для вас милые дамы»  

Мастер класс «Открытка маме» 1-5класс 

Литературная композиция «Женщина весна» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

 

 

Литвиновская 

 Сойгинская 

 

 

 

Козьминская  

Очейская  

Белопашинская  

15 мая День семьи 
 

 

Книжная выставка «Островок семейных сокровищ»  

Стенд «Семья – это дом. Семья – это мир» 

15 мая ЦБ 

Иртовская 

1 июня День защиты детей 

«Пусть лето звонкое смеётся» детская игровая программа  

Выставка рисунков «Пусть всегда буду я» 

июнь  

Ленская 

Белопашинская  

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

«Семья, с семьёй, о семье…». Семья в русской 

живописи 

 

8 июля 

 

Ленская 

Белопашинская 
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Беседа ко дню семьи, любви и верности «Спасибо Петру 

и Февронье» 

День матери. День пап 

Игры в клубе «Своя игра» «Мозговой штурм: Отцы и 

Дети», Родительское собрание «Как вырастить читателя» 

Акция: «Скажи добрые слова маме!»  (поздравительная 

открытка в фойе) 

«Материнское сердце – источник любви» (Концертная 

программа) 

«Женщина – родник красоты» (Книжно-

иллюстрированная выставка) 

Литературно-музыкальная композиция к дню матери «Я 

руки мамины целую» 

Тематический час «Слово о матери» 

 

25 ноября 

 

ДО 

 

ЦБ 

 

Литвиновская  

 

 

 

Белопашинская 

 

Иртовская 
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Приложение № 4 
Календарный план работы на 2019 год 

МБУК «Ленская МБ» 

 

Месяц, дата Форма и название мероприятия Библиотека 

Январь  

 Литературная елка. ДО 

 Библиотечный кинозал представляет… короткометражки про 

меня и моих знакомых. 

 Библиотечный кинозал представляет… «Малахитовая 

шкатулка уральского сказочника Бажова» 

 Рождественские игры в клубе «Своя игра» 

 Выставки книг: 

Выставка - поздравление «Книги- юбиляры – 2019» 

Малахитовые сказки  Павла Бажова 

Команда  Аркадия Гайдара ( к 115- летию  автора) 

   

 Книжные выставки: 

 «Отмечаем юбилей»   
«Даниил Гранин – солдат и писатель» (100 лет со дня рождения 

писателя.  

«По страницам зарубежной классики»: 

 к 100 летию со дня рождения Д. Д. Сэлинджера  

 к 70 летию со дня рождения Харуки Мураками  

«Гайдар и его команда» (115 лет) 

«Прорыв блокадного кольца. Операция «Искра».  
 (27 января – День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 

«Я – молодой» - тематический стеллаж для молодежи 

ЦБ 

22 января Областная литературная акция:  

Литературная композиция "Любимых детских книг 

творец…"  к 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара  

80 лет -"Судьба барабанщика" (1939)."Чук и Гек" (1939). 

 «Год объединения - 1969» Выставка публикаций, фотографий 

разных лет, посвященная 50-летию совхоза «Яренский». (чит. 

зал) 

«Час Истории», круглый стол, посвященный истории 

редакции и типографии районной газеты «Маяк». (чит. зал) 

 « Новогодняя Акция «В Новый Год – с новой книгой!» 

05.01  в 11.00 «Истоки»  

«Волшебный мир кулис» - Интересные факты о театре. 

23 января  АКЦИЯ! - Всемирный день ручного письма (день красивого 

почерка) 
 

29.01    Клуб «Оптимист»: «Даниил Гранин – солдат и писатель» 

(100 лет со дня рождения)  

130 лет со дня рождения Питирима Александровича Сорокина 

(1889–1968), учёного-социолога, члена Учредительного 

собрания от Яренска (1917). 

 

   

03.01.2019 «Клад Деда Мороза» (Игровая программа 3+) Литвиновская 

06.01.2019 «Рождественская мастерская» (Изготовление сувениров 6+) 

09.01.2019 «Да здравствует книга!» (Выставка-просмотр произведений-

юбиляров 2019г.) 

10.01.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

15.01.2019 «Тропою Гайдара» (Игровая программа 10+)  

Областная акция «Читаем Гайдара»  

https://vk.com/rusnor?w=wall-15507260_423
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16.01.2019 «Домовенок Кузька и его друзья» (Выставка к юбилею  

Т. Александровой) 

21.01.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

16.01.19; 23.01.19; 

30.01.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

28.01.2019 «Прорыв блокады Ленинграда» (Урок мужества 5-9 классы) 

   

3 января Театрализованная игровая программа «Новогодние 

приключения Жоры и Тошки» 

Сойгинская 

4 января «Волшебные   чудеса» - игровая программа для детей. 

9 января « Сказочный герой» мастер – класс и  выставка поделок из 

пластилина. 

22 января  «Гайдар и его тимуровцы» кн. выставка и гр. чтения 

произведений А. Гайдара. 

27 января «Непокоренный Ленинград» - эл. презентация. 

30 января « Здесь Родины моей начало» кн. выставка о Ленском районе. 

   

03 января  познавательная викторина «Былинный богатырь Илья 

Муромец»  

Козьминская  

5 января «Рождественские посиделки» 

09-15 января «Сказочные миры» книжная выставка книг-юбиляров 

16-23 января  «Гайдаровские герои» кн. выставка 

24-29 января «Уральских сказов мастер» кн. выставка 

21 января «Гайдаровские чтения» («Тайна старого чемодана») 

26 января Документальная кинохроника  блокады Ленинграда (вечер 

памяти) 

10-24 января Кружок «Рукодельница» 

03-25 января «Ульяна Громова-Герой Советского Союза» информационная 

стенгазета 

   

  Сказка «Морозко»  театрализованное представление Ленская  

 «Рождественские встречи» 

 «В царстве сказов Бажова»  литературная  игра 

 «Читаем Гайдара»  акция 

   

 Новый год и  Рождество Очейская 

3/01 в13.00 Новогоднее театральное представление «Карнавальный 

каламбур»- детский утренник (см. рабочую программу  «Наши 

праздники» 

5/01 в13.00 Новогоднее театральное представление «Карнавальная ночь» 

(см. рабочая программа с клубом) 

9-15/01 Кн. выставка  «Великий рассказчик Аркадий Гайдар» 

16/01 Межрегиональный  конкурс чтецов  Дороги Афганской войны 

«Взбирались на крутые перевалы» 

21/01 Акция «Читаем Гайдара»  1-5класс 

13;20;27 Встречи в женском клубе « Дамский каприз» (см. план работы 

кружка) сов. с клубом  

   

3 Конкурсно – игровая программа для детей. Иртовская  

7 «Рождественские посиделки» 

22 Областная акция «Читаем Гайдара вместе» 

23 День ручного письма 23 января Каллиграфическое 

списывание 

24 Хозяюшка 

27 «Снятие блокады Ленинграда» (75 лет  со времени снятия 

блокады Ленинграда), (1944) День воинской славы России. 

 «Признание в любви любимому писателю» Д. Гранин. 
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4.01. Детский утренник «Новогоднее приключение Жоры и Тошки» Белопашинская  

7. 01. Рождественские посиделки «С Рождеством!» игровая 

программа 

25.01. Фото-стенд памяти В. Высоцкого «Хоть немного ещё постою 

на краю» 

25.01. Вечер встречи «И так, та самая Татьяна» 

   

Февраль  

 Экскурсия «По ступеням времени». Интерактивная 

программа по истории родного края. 

ДО 

 «Школа наших бабушек и дедушек»- интерактивная 

программа в музейном уголке библиотеки. 

 Литературная гостиная «России верные сыны». 

 Участие в акции «Дарите книгу с любовью». 

 Выставки книг: 

1. Выставка-признание «Самые любимые книги». 

2. Лучшие книги о Великой отечественной войне. 

   

 Книжные выставки: 

 «Отмечаем юбилей»:  

26 февраля 150 лет со дня рождения Н. К. Крупской .(1869-

1939) 

 «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века» - 15 февраля – 

День памяти воинов-интернационалистов в России; 

«Быть солдатом - звучит гордо!» ко дню Защитника Отечества 

ЦБ 

 Литературная гостиная: 

 «Великая актриса России: Пелагея Стрепетова» 

  (290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова 

(1729-1763), актера, основателя первого русского постоянного 

театра.) 

14 февраля Акция «Подари библиотеке книгу» (Международный день 

дарения книг)   

 «На сельской сцене». Выставка публикаций районной газеты 

«Маяк» о деятельности народного театра Яренска, 

посвященная Году театра.» (чит. зал) 

 «КУЛЬТУРНЫЙ РЮКЗАК»: 

Литературно-музыкальная композиция: «Жил я впервые на 

этой земле» (Роберт Рождественский) 

  Клуб «Оптимист»: «Книги, которые потрясли нас»- обзор 

о фотовыставке «Родного Яренска черты» (март – апрель) 

 Клуб «Истоки»:  «Возьму свои любимые стихи и сразу на 

душе теплее станет...»  +      Новинки поэзии 

   

01.02.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

05.02.2019 «Вреднюшкины советы» (Час веселых стихов 3+) 

11.02.2019 «Афганистан – наша память и боль» (Выставка-память) 

14.02.2019 Акция «Подари библиотеке книгу» 

 14 февраля – Международный день дарения книг. 

15.02.19 «Нас память вместе собрала» (Час памяти 12+) 

21.02.19 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

19.02.19 «Писатели и поэты родного края» (Выставка-краеведение) 

06.02.19; 13.02.19; 

20.02.19; 27.02.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

25.02.2019 «Скажи наркотикам «НЕТ!»» (Конкурс рисунков и плакатов) 

   



 38 

14 февраля «Дарите книги с любовью»  Всероссийская акция 

книгодарения. 

Сойгинская 

15 февраля « Эхо Афганской войны» кн. выставка - обзор и электронная 

презентация. 

22 февраля  «Я бы в армию пошел…» викторина для детей. 

 Работа кружка кукольного театра «Сказка». 

   

13,16,18 февраля Кружок «Умелые ручки». Козьминская  

7-21февраля Кружок «Рукодельница». 

11-15февраля  «Чужая война» (час мужества), «Солдаты мирного времени» 

(вечер памяти). 

11февраля «Сказочный мир живой природы глазами В. Бианки» громкие 

чтения сказок писателя. 

1-10 февраля «Сталинградская битва» информационный  стенд. 

21 февраля «У истоков русского театра». 

22 февраля Шашечный турнир «Армейская пешка». 

   

 «Дарите книгу с любовью» Акция. Ленская  

 Книжная выставка «Эхо Афганской войны». 

Час Памяти «Из пламени Афганистана». 

 «Басни дедушки Крылова»- литературная игра. 

 «Нитка, иголка и книжная полка». 

   

13/02 Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». Очейская  

15/02 Акция  «Дороги Афганской войны».                                                  

Час мужества «Афганистан - на той не объявленной войне» -

тематический час-беседа. 

 Выставка-подборка «В пыли Афганистана». 

20/02 «Веселая мастерская» - праздничная открытка папе своими 

руками. 

10;17;24 Встречи в женском клубе «Дамский каприз». (сов. с клубом)  

6/02 «Правило пользование книгой и работа библиотеки» - беседа 

1-5класс. 

   

7 «Ночь Гарри Поттера» – м/н акция. Иртовская  

14 Акция «Дарите книгу с любовью». 

15 Конкурс чтецов «Дороги Афганской войны». 

15 Книжная  выставка «Без права на забвение». (Афганистан) 

 

23 Устный журнал «Живая память». (Афганистан) 

 Книжная  выставка «В сердце моем Русь – одна только 

прекрасная Русь». (Гоголь) 

 «Хозяюшка» 

 «Детский час» 

 

2.02. К юбилею Сталинградской битвы беседа « На войне как на 

войне». 

Белопашинская  

15.02 Стенд  к юбилею вывода советских войск из Афганистана. 

24.02 Игровая программа «Вперёд, мальчишки!». 

   

Март 

 Интеллектуальная игра  к 8 марта в клубе «Своя игра»   « С 

праздником мимозы!». 

ДО 

 Всероссийская неделя детской книги: 

- День дошкольника. Игра - путешествие по книгам В. Бианки 

«Книжки о лесных домишках». (к 125-летию писателя); 

- День игры в игрушки; 
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- Праздник  читателя «Кто куда, а мы в гости к Кузьке - 

домовенку!». ( к 90- летию Т. Александровой) 

- Презентация книги  «Изумрудный город» Александра 

Волкова. (к 80-летию книги) 

 Обзор книжных новинок для подростков и молодежи  «Время 

читать». 

 Выставки книг: 

Выставка - праздник «8 марта- праздник мам». 

Книжные новинки для подростков «Время читать». 

   

 Акция - Неделя  возвращенной книги — комплексное 

мероприятие, направленное на работу с задолжниками 

ЦБ 

 

14 марта 

 

 

 

 

 

27 марта 

Книжные выставки: 

День православной книги «Живое слово мудрости духовной» 

«Отмечаем юбилей»: 

 «Горячий снег Сталинграда» - 95 лет со дня рождения Ю. В. 

Бондарева (1924), русского писателя, сценариста 

265 лет со дня рождения А. С. Шишкова (1754-1841), русского 

писателя. 

«Волшебный мир кулис» - Международный день театра. 

«Заповедный мир планеты Земля» -(чит. зал) 

 3 марта – Всемирный день дикой природы; - 20 марта – 

Всемирный день Земли. 

   «КУЛЬТУРНЫЙ РЮКЗАК»: 

Литературно-музыкальная композиция : «Лирика женского 

сердца» (Русские поэтессы Х1Х – ХХв: Евдокия Ростопчина, 

Зинаида Волконская, Анна Ахматова, Марина Цветаева) 

 «Час Истории» круглый стол посвященный истории 

Яренского пищекомбината (читальный  зал) 

21 марта  Литературная гостиная:  21 марта Всемирный день поэзии. 

 «Капельки поэзии» (к юбилею района) 

 Клуб «Истоки» - «Весенне-поэтическое...» 

9 апреля – 100 лет (1919) со дня рождения первой в стране 

женщины – ректора университета, уроженки дер. Сибирь, 

В.А. Витязевой. 

 Клуб «Оптимист»:  
10 апреля-100 лет со дня рождения Ю.В. Силантьева (1919-

1983), советского дирижёра, скрипача, композитора. 

Виктор Панов: «Невозможного нет!» (80 лет Виктору 

Петровичу Панову (1939), актёру, режиссёру, заслуженному 

деятелю искусств (1994), создателю и руководителю городской 

экспериментальной театральной студии (в настоящее время — 

Архангельский областной молодёжный театр). 

   

01.03.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

05.03.2019 «В гости Масленица идет!» (Праздничное гулянье 3+) 

08.03.2019 «Дарите женщинам цветы» (Концертная программа) 

14.03.2019  

21.03.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

 Неделя детской книги 

25.03.2019 «По страницам любимых книг»  (Книжная выставка) 

26.03.2019 «Сказочный клубочек» (Игра-путешествие 1-4 классы) 

28.03.2019 «Помоги книжке стать здоровой» (Ремонт книжек 10+) 

06.03.19; 13.03.19; 

20.03.19;27.03.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 Неделя театра 

27.03.2019 «Коза и семеро волчат» (сказка- наоборотка) 

https://vk.com/wall-15507260?q=Виктору%20Петровичу%20Панову%20&w=wall-15507260_704
https://vk.com/wall-15507260?q=Виктору%20Петровичу%20Панову%20&w=wall-15507260_704
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 (Театрализованное представление 6+). 

   

6 марта  « Милая мама моя» книжно – иллюстр. выставка. Сойгинская  

6 марта «Подарок маме» мастер-класс по изготовлению праздничной 

открытки. 

17 марта «Волшебный мир театра» - эл. презентация для детей. 

24 марта «Фейерверк детских книг» кн. выставка – викторина. 

 Работа кружка кукольного театра. 

   

07 марта «Для вас милые дамы» (праздничный вечер) Козьминская 

11 марта Он сказал «Поехали» (к юбилею Ю.Гагарина) 

1-9 марта «Работнице-105» ретро выставка журнала. 

11-18 марта « Горячий снег  Ю. Бондарева»  кн. выставка. 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги ( цикл мероприятий  на 

каникулах). 

14-28 марта Кружок «Рукодельница». 

25марта «Волшебный мир театра». 

27 марта «Сказочный мир театра». 

   

 «Гуляй, Масленица». Ленская  

 «Загадки из школьного портфеля»  . 

 Литературно -игровая программа «Сказочная мозаика» . 

 «Кто ты, сегодняшний читатель?»: Анкетирование детей с 

целью выявления читательских интересов и предпочтений. 

   

6/03 Мастер класс «Открытка маме» .1-5класс Очейская  

8/03 Праздничная  программа с клубом. 

20-26/03 Театральная неделя к Международному дню театра 

 «Неделя театра»- цикл мини  сценок: 

 1)Петушок-золотой гребешок. 

 2)Колобок. 

 3)Репка. 

 4)Курочка ряба. 

22/03 «По дорогам сказок»- кн. выставка – обзор.  1-5класс 

25/03 Книжный фестиваль «Читаем вместе с ПапМамБуком» 

 «Книжный теремок»- читаем сказки детям для д/сада 

10;17;24 Встречи в женском клубе «Дамский каприз» 

   

13 «Живая классика» (Конкурс чтецов) Иртовская  

 «Национальная гордость Англии» - буклет к юбилею В. 

Шекспира. 

 Дни защиты от экологической опасности в Архангельской 

области викторина «Животные Архангельской области» 

 Хозяюшка 

 Детский час 

 Позитив – акция «Хобби против зависимости» (ПАВ) 

 

8.03 Литературная композиция «Женщина весна» Белопашинская  

10.03 Конкурсная программа для девочек «Маленькие хозяюшки» 

21.03 Книжная выставка к дню поэзии « Тихая моя Родина» 

с27.03 Книжная выставка к неделе детской и юношеской книги «Мой 

друг Гарри Потер » 

   

Апрель 

 Библионочь- 2019.  Молодежная площадка «Вся наша жизнь- 

игра!» 

ДО 
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 Познавательная игра о здоровом образе жизни  «А вам 

слабо?» 

 Литературно- кинематографический круиз «Знакомы? Театр 

зверей Натальи Дуровой и Театр кошек Юрия Куклачева!»  

 Библио-путешествие  с выставкой рисунков «Необъятный 

космос» 

 Выставки книг:  

Выставка книг к Дню космонавтики «Космические дали» 

Выставка книг к Дню Земли  «Наша хрупкая планета» 

 

13 апреля Международная акция «Тотальный диктант» ЦБ 

 Книжные выставки: 

 «Исповедь солдатского сердца» 

«Отмечаем юбилей»   
120 лет со дня рождения В. Набокова (1899-1977), русского 

писателя. 

190 лет со дня рождения Г. П.Данилевского (1829-1890), 

русского писателя 

«По страницам зарубежной классики»:  

«Великий поэт и драматург У. Шекспир»-455 лет со дня 

рождения Уильяма Шекспира (1564-1616) 

«Урожайная грядка» (чит.зал) 

«Наш район в стихах и прозе» (чит.зал) 

«Первый ректор». Книжная выставка, посвященная 100-

летию первого ректора Сыктывкарского госуниверситета В.А. 

Витязевой (чит.зал)   

 «Час Истории», круглый стол, посвященный истории 

Ленского ремстройучастка; (чит.зал)  

 «КУЛЬТУРНЫЙ РЮКЗАК»: 

«Великая Отечественная: читай и смотри»   Обзор книг 

 Акция: «Библионочь» 

 Литературная гостиная: «Живое слово правды и любви» (1 

мая-95 лет со дня рождения В. П. Астафьева (1924-2002)) 

 Клуб «Оптимист»: "РАССКАЖУ О СВОЕМ ОТЦЕ - 

ФРОНТОВИКЕ" 

 «Истоки»: «Стихи под настроение» 

165 лет назад (1854) уроженец деревни Софроновская Ф. И. 

Игин написал «Женский портрет», который хранится в 

Русском музее в Петербурге 

 

01.04.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

03.04.2019 «Целительная сила растений» (Выставка-совет) 

12.04.2019 «Мы – дети Галактики» (Познавательно-развлекательная 

программа 1-4 классы) 

13.04.2019 «Тотальный диктант -2019» 

19.04.2019 Библиосумерки-2019 «Театральные чудеса» 

23.04.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

3.04.19; 10.04.19; 

17.04.19; 24.04.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

 5 апреля «Еренский городок» кн. выставка- обзор. Сойгинская  

  7 апреля «Люби и знай свой край» КВН для школьников. 

19 апреля Библионочь: « Дети…Книги…Театр…» В программе 

спектакль кукольного театра «Сказка» 

28 апреля «Пасхи день пришел святой» книжная выставка- обзор. 

 

01 апреля «Загадки флоры и фауны» кн выставка, эколог игра Козьминская  
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8 апреля «Откройте Гоголя или жемчужина русской классики (к 

юбилею писателя литерат.бенефис одной книги»Вечера на 

хуторе близ Диканьки») 

6 апреля Кружок «Умелые ручки» 

4-25 апреля Кружок «Рукодельница» 

13 апреля «Примадонна сцены. А Пугачева» 

27 апреля  Театральные посиделки 

6-15 апреля Творческий конкурс «Природа в детском рисунке: времена 

года» 

 

 «День дурака» Ленская 

 ТД-2019 

 «Великий праздник  Пасха» детский праздник 

 «После заката», или Библиотечные сумерки» -  

«За кулисами» – книжная выставка  

«Ожившие герои книг» (инсценировка сказок с прочтением)  

 «А вам слабо?» выставка творческих работ читателей  

 «Тебе в дорогу, выпускник» час информации 

 

5/04 День информации: «Читаем малышам «-   для родителей Очейская  

17/04 Акция «Сирень Победы» 

17/04 «Земляки в военные годы»- беседа  1-5класс 

Кн.выставка «Отгремели бои той далекой войны …» 

19/04 Международная  акция «Библионочь» 

 «Театральные чудеса» 

«Кошкин дом»; С. Маршака- мини сценки 

 «Русские народны сказки»- театр сказок 

24/04 «Пасхальные встречи» для пенсионеров 

 

 Выставка «Ледовое побоище» (1242) Иртовская  

13 апреля «Тотальный диктант -2019» 

 Кн. выст. «От истории села к истории страны». 

 Неделя детской и юношеской книги 

Викторина «По страницам любимых книг» 

Экологический час «Лесные полянки от Виталия Бианки» 

Выставка литературы «Что читать молодым 

Обзор  «Периодика – путь к книге», 

19 «Библионочь-2019» Магия книги 

 Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности» в Архангельской области  

Викторина – презентация «За природу в ответе и взрослые и 

дети» 

 Хозяюшка 

 Детский час 

 

2.04 Книжная выставка к международному дню книги «Книги 

авторов мира» 

Белопашинская  

    «Светлое Христово воскресенье»- выставка куличей и 

крашеных яиц. 

14.04 Игровая программа к дню космонавтики «Полёты на луну» 

 

Май 

 Акция «Читаем детям о войне» ДО 

 Презентация «Такие добрые ручные книги»-   подведение 

итогов районного конкурса «Книга своими руками» 

 Литературный праздник для дошкольников «Встречаем лето с 

библиотекой!» 
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 Выпускной в клубе «Своя игра» 

 Выставки книг: 

1. День Победы на страницах книг. 

2. Выставка-презентация «Такие добрые ручные книги» (по 

итогам районного конкурса)  

 

 

15 мая 
Книжные выставки: 

«Островок семейных сокровищ»  

«Любимые книги библиотекарей». 

«Отмечаем юбилей»: 

95 лет со дня рождения В.П. Астафьева (1924-2002. 

«С любовью к родной природе»-90 лет со дня рождения И. И. 

Акимушкина (1929-1993), русского писателя, автора научно-

популярных книг о жизни животных. 

«Я никогда не витал в облаках» к 95 -летию со дня рождения 

Булата Окуджавы (1924-1997), русского поэта, прозаика. 

95 лет со дня рождения Юлии Друниной (1924-1991), русской 

поэтессы. 

110 лет со дня рождения Юрия Домбровского (1909-1978), 

русского писателя. 

95 лет со дня рождения Бориса Васильева (1924-2013), 

русского писателя. 

ЦБ 

 Клуб «Оптимист»:  
«СТИХИ, СТАВШИЕ ПЕСНЕЙ. ЛИРИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ» 

 Международная акция  «Читаем детям о войне».. (1-я декада 

мая) 

 Встреча поколений: «ПОМНИТ ПАМЯТЬ, НЕ ЗАБУДЕТ 

НИКОГДА» 

 Клуб «Истоки» : Стихи о войне 

27 мая Праздник верных читателей 

 

05.05.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

06.05.2019 «Они сражались за Родину»( Обзор книг писателей и поэтов-

фронтовиков) 

09.05.2019 Акция «Бессмертный полк» 

09.05.2019 «Праздник -9 мая, память – всегда» (Концертная программа) 

15.05.2019 «Курить – здоровью вредить» 

(Игровое мероприятие о вреде курения 12+)  

  

17.05.2019 «Ленский район. Что мы знаем о нем?» (Викторина 12+) 

21.05.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

27.05.2019 «Кто на полочках живет?» (Экскурсия в библиотеку для 

дошколят) 

08.05.19;15.05.19; 

22.05.19; 29.05.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

8 мая « Строка к строке о той войне» кн. выставка Сойгинская 

9 мая «В сердце ты у каждого, Победа!» гр. чтения стихов и 

рассказов  о ВОВ и Победе. 

 « Радуга профессий» эл презентация и беседа для подростков. 

 

4 мая Шахматно-шашечный турнир Козьминская  

8 мая «Б.Окуджава. Я прошел сквозь огонь войны» 

 Цикл мероприятий «И помнит мир спасенный..» 

29 апреля по 7 мая  «Такой разный мир Астафьева» кн. выставка 

17-22 мая « Борис Васильев:…» 

25 мая  «Сказочный сундук» игровая викторина + мультпросмотр 
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27 мая «С днем рождения Ягуся» 

 

 «Этот День Победы»  Цикл мероприятий Ленская 

 «Бессмертный полк» акция 

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

Библиотечный урок – экскурсия с целью научить детей 

ориентироваться в библиотечном пространстве. 

 «Юбилейная мозаика» игровая программа  

 «Читали, читаем и будем читать!»: Информационный стенд о 

лучших читателях 

 

 Международная акция «Читаем детям о войне» Очейская  

 6/05 Оборона Севастополя 1941-1943г. 

6 - 20/05 Конкур рисунков: «Великие битвы Великой Отечественной» 

7/05 Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна»- 

субботник 

7/05 Кн. выставка «Дышать одной с природой жизнью» 

9/05 День Победы  «Навеки в памяти моей» - праздничный 

концерт (сов. с клубом) 

9/05 Огонек «На позицию девушка…»-марафон песен (с клубом 

27/05 Общероссийский день библиотек 

 Кн.выставка «Волшебство сказок» 

 «Незнайка и его друзья»- театр книги  1-5класс 

5;12;19 Встречи в женском клубе. 

 

 «Астафьев из Сибири родом» - выст. Иртовская  

 «Герои Великой Победы-2019» Литературный конкурс 

  «Бессмертный полк», Акция, проводимая ко Дню Победы 

   «Читаем детям о войне» Международная акция 

27 мая Юбилей библиотеки 

 « Библиотека приглашает дошколят» Экскурсия 

 Хозяюшка 

 Детский час 

 

9.05 Участие в митинге «Память жива» Белопашинская  

9.05 Театрализованное представление «И всё о той весне» 

19.05 Литературная страничка «7-я» 

27.05 К дню библиотек интеллектуальная игра «Книжкины 

именины» 

 

Июнь 

 Литературно - творческая площадка для школьников «Ура!!! 

Каникулы!!!»: 

ДО 

 Пушкинский день в библиотеке «Прогулка  по Лукоморью с 

ученым котом» 

 Познавательная литературная игра «Сказочные джунгли 

Киплинга» (к 125-летию «Книги джунглей») 

 Книжный портфель  В. Драгунского «Дениска и его друзья»   

к 60-летию книги  В. Драгунского «Денискины рассказы») 

 Выставки книг: 

К юбилею Пушкина «Всё ли мы знаем о Пушкине?» 

Выставка – шутка «Закладки- загадки» 

 

 Книжные выставки: 

«Старые новые книги» (переизданные) 

 «Россия-родина моя»(чит.зал) 

«Отмечаем юбилей»  : 

ЦБ 
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 «Я в гости к Пушкину спешу» (220 лет со дня рождения А.С. 

Пушкина (1799-1837),  

95 лет со дня рождения В. А. Солоухина (1924-1997), 

русского писателя, поэта, публициста. 

95 лет со дня рождения Василя . Быкова (1924–2003), 

белорусского писателя. 

85 лет со дня рождения Юрия .Визбора (1934-1984), 

журналиста, барда, киноартиста130 лет со дня рождения 

Анны  Ахматовой (1889-1966), русской поэтессы. 

6 июня  Акция 

6 июня – Пушкинский диктант 

Межрегиональная акция «Литературная ночь» (6 июня).  

Литературно-музыкальный салон «Души моей царицы, 

красавицы»: Любимые героини произведений А. С. Пушкина. 

 Работа с фондом. 

Составление актов  на исключение из фондов литературы  по 

ветхости, устаревших по содержанию 

 

03.06.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

03.06.2019 «Летом некогда скучать – будем книги мы читать» (Выставка-

обзор книг по школьной программе) 

03.06.2019 «В стране счастливого детства» (Час веселых затей 1-8 кл.) 

06.06.2019 «Путешествие по Лукоморью Пушкина» (Игровая программа 

1-8 классы) 

12.06.2019 «России – достойную смену!» (Спортивные соревнования) 

19.06.2019 «В поисках сокровищ» (Квест-игра 1-8 классы) 

21.06.2019 «Яренск: время, события, люди» (Выставка-просмотр) 

05.06.19; 

19.06.19;26.01.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

5 июня  « Был он всей Руси поэтом…» кн.выставка и гр.чтения  к 

юбилею А.С. Пушкина 

Сойгинская  

 « Кто такой Пушкин?» видеоигра для детей. 

 «Веселый рыболов» викторина для детей. 

 Работа кружка кукольного театра. 

 

 Цикл мероприятий ДОЛ «Солнечный» Козьминская  

6 июня «Читаем Пушкинские строки» кн. выставка, «Путешествие по 

Лукоморью» 

7 июня «Я пела о родной земле. Людмила Зыкина.» 

11 июня  «Яренский уездный городок» к 635 летию Яренска 

19 по 28 июня «Есть имена, и есть такие даты. Василь Быков и Анна 

Ахматова» кн. выставка 

 

 «Пусть лето звонкое смеётся» детская игровая программа Ленская 

  «Читаем Пушкина вместе» акция 

 «Птицы, звери, рыбы, я» экологическая викторина 

 «Мы пришли в театр» – ролевая игра  

 

5/06 Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» Очейская  

 «У Лукоморья…»-1-5класс 

 Межрегиональная акция «Литературная ночь» 

7/06 «Чтение в кругу семьи» -праздник  семьи 

 Творчество детей: 
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1- 30/06 «Волшебство детских рук»- выставка 

 Кн.выставка: «Летнее чтение - не мучение» 

 

 Отпуск Иртовская  

 

1.06 Выставка рисунков «Пусть всегда буду я» Белопашинская  

2.06 Детский концерт «Хорошо когда рядом друг» 

7.06 Книжная выставка к международному дню сказки «Сказки 

народов мира» 

12.06 Познавательная игра к дню России «Горжусь тобой земля 

моя!» 

с 15.06 Книжная выставка «Читаем летом» 

 

Июль 

 Ивановская ярмарка. Детская игровая  площадка  

«Летний шарам-барам» 

ДО 

 Книжная эстафета «Летнее настроение» 

 Выставки книг: 

В помощь читателю «Домашнее задание на лето» 

Выставка-реклама периодических изданий  «Что приноси 

почтальон»  

 

 Книжные выставки: 

 «Рыболов. Охотник» (чит.зал) 

 «По страницам зарубежной классики»  

215 лет со дня рождения Жорж Санд (1804-1876), французской 

писательницы 

 120 лет со дня рождения Эрнста Хемингуэя (1899-1961), 

писателя 

«Отмечаем юбилей» : 

125 лет со дня рождения Исаака Бабеля (1894-1940), русского 

писателя. 

90 лет со дня рождения В.М. Шукшина (1929-1974),  

кинорежиссёра, актёра, сценариста, писателя 

ЦБ 

 «Цветочная фантазия» – ежегодная выставка цветов  

 Работа с фондом. 

Составление актов  на исключение из фондов литературы  по 

ветхости, устаревших по содержанию 

 

01.07.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

03.07.2019 «Травинка-витаминка» 

(Познавательная программа 1-6 классы)                                                          

15.07.2019 «Литературная аптечка» (Выставка - рекомендация) 

21.07.2019 «В мире сказок» (Театрализованное представление) 

03.07.19; 10.07.19 Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

 «Наши верные читатели» фотовыставка в библиотеке. Сойгинская 

 

5 июля «Един в трех лицах: писатель, актер, режиссер В.Шукшин» 

(киновечер), «Растревоженная душа» (кн.выставка) 

Козьминская  

10 июля День настольных игр 

21 июля Кружок «Умелые ручки» 

1 по 15 июля «Русская классика» кн. выставка книг-юбиляров 

6 июля «Золотые ручки» выставка прикладного искусства 

(Ивановская ярмарка) 

27 июля День села 
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8-27 июля «Из жизни библиотеки» стенгазета к 115 летию биб-ки 

26июля «Унай свое село» краевед. диктант к Дню села 

 

 «Семья, с семьёй, о семье…». Семья в русской живописи Ленская 

 «Ягодки -загадки для детей» литературная игра 

 «Братья наши меньшие» Тематическая выставка 

 «Знаешь ли ты свой край» – анкетирование 

 

6/07 «Сказки Ленского леса» -Ивановская ярмарка (с клубом) Очейская  

 Кн. выставка: «Животные-герои детской литературы» Обзор 

  Периодика-детям. Обзор 

 

 «Книга для хороших дел» (против вредных привычек) выст. Иртовская  

 «О времени и о себе» творчество Н. Асеева выст. 

 «Мой портрет с любимой книжкой» - фотосессия 

 Детский час 

 

7.  07 Участие в Ивановской ярмарке. Белопашинская  

8.07 Беседа к дню семьи, любви и верности «Спасибо Петру и 

Февронье» 

21.  07 День деревни «Живи, родимая сторонка» 

 

Август 

 Участие в акции «Книжка на ладошке» ДО 

 Участие в акции «Ночь кино» 

 Выставки книг: 

Книжки - малышки для чтения и игры 

Информационная - выставка «Кино? Нет, книга!» 

   

 Книжные выставки: 

«По страницам зарубежной классики»  

-270 лет со дня рождения И. В. Гёте (1749-1832), немецкого 

поэта, мыслителя, естествоиспытателя. 

Юбилейная литературная полка: 95 лет со дня рождения А. 

Г.Алексина (1924-2017), русского писателя, драматурга. 

125 лет со дня рождения М. М. Зощенко (1894-1958), 

писателя, драматурга, переводчика. 

80 лет со дня рождения С. Г. Козлова (1939-2010), русского 

писателя. 

ЦБ 

 Работа с фондом. 

Составление актов  на исключение из фондов литературы  по 

ветхости, устаревших по содержанию 

   

01.08.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

03.08.2019 День поселка - 2019 

30.08.2019 «Книжка на ладошке – 2019» (Международная акция) 

26.08.2019 «Для любителей вкусно готовить» (Выставка-совет) 

   

  «Любимые книги о природе» - кн.выставка. Сойгинская  

 «Тайны флоры: загадочные растения» викторина для 

школьников. 

 « Путешествие по страницам Красной Книги Архангельской 

области» эл. презентация для школьников 1-4 классов. 

 Работа кружка кукольного театра. 

   

02 августа Кружок «Умелые ручки» Козьминская  
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5августа  «В русской избушке на лесной опушке» час сказок 

10 августа «Тайна острова сокровищ» квест-игра 

12 по 16 августа «Веселый грустный человек» книжная выставка к юбилею 

М.Зощенко 

   

 День села Ленская  

   

30/08 Международная акция »Книжка на ладошке» Очейская  

 «Вместе весело читать» -чтение на пеньке. д/сад 

   

 Литературный пикник (Творчество А, Алексина) Иртовская  

 «По залам Эрмитажа» - библиографическая экскурсия.  

 Детский час. 

26 августа «Ночь кино» ( В. Шукшин) Всероссийская акция 

 30 августа Международная акция «Книжка на ладошке-2019» 

 

11.08 Мастер-класс по плетению венков из полевых цветов «Соберу 

цветочек да сплету веночек» 

Белопашинская  

18.08 Выставка детского рисунка «Вот и лето прошло» 

   

Сентябрь 

 Экскурсия в библиотеку для дошкольников «Хранилище 

тайн» 

ДО 

 Литературная экскурсия «Посвящение в читатели» для 

учеников 1 классов. 

 Обзор книжных новинок для учеников начальной школы 

«Играем и читаем» 

 Выставки книг: 

Книжный развал «Осень - рыжая лисица, красит книги…. в 

желтый цвет!» 

Веселые книжки для девчонок и мальчишек! 

   

 Акция - Неделя  возвращенной книги — комплексное 

мероприятие, направленное на работу с задолжниками 

ЦБ 

 Книжные выставки: 

-«Отмечаем юбилей»: 

100 лет со дня рождения К. Д. Воробьева (1919-1975), 

русского писателя. 

125 лет со дня рождения А.И. Цветаевой (1894-1993), русской 

писательницы. 

«По страницам зарубежной классики»  

«В поисках приключений»-230 лет со дня рождения Джеймса 

Фенимора Купера (1789-1851), американского писателя. 

 Пушкинский марафон в п. Казлук 

 Литературная гостиная: «Ах, эта сказочная осень» 

«Час Истории», круглый стол, посвященный истории 

Ленского ЛПХ, колхоза «Иртовский», дорожного участка. 

;(чит.зал) 

 клуб «Оптимист» 

19 октября 

«Жизнь как деяние» -190 лет со дня рождения Иоанна 

Кронштадтского (Иоанна Ильича Сергиева) (1829-1908), 

русского церковного деятеля. 

 Клуб «Истоки»:  « Прощаясь с летними стихами...»  

   

02.09.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 
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02.09.2019  «Планета по имени Школа» (Игра-путешествие 6+) 

10.09.2019 «Необычные приключения в стране дорожных знаков» 

(Конкурсно-игровая программа 1-4 классы) 

12.09.2019 «Природа и фантазия» (Выставка рисунков) 

19.09.2019 Областной краеведческий диктант – 2019 14+ 

23.09.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

04.09.19; 11.09.19; 

18.09.19; 25.09.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

   

 «Будьте ловки на заготовки» кн. выставка – рецепт. Сойгинская  

 « Книжный дом» - экскурсия в библиотеку и викторина для 

дошкольников и первоклассников. 

8 сентября «В поисках страны здоровья» игра – путешествие. 

 Областной краеведческий диктант 

 Работа кружка кукольного театра 

   

16 сентября «Здравствуй библиотека» (знакомство с биб-кой) Козьминская  

19,26 сентября Кружок «Рукодельница» 

29 сентября «Читаем Островского» 

   

 Секреты обычных вещей  Ленская 

 Урожай собирай и на зиму запасай 

 День краеведческих знаний 

   

16/09 «Почемучкин спешит на помощь»- библиограф. Игра 1-5класс Очейская  

19/09 Областной краеведческий диктант 

 Краеведение : 

650 лет Яренску 

16 -25/09 Кн.выставка: «Это земля твоя и моя»  обзор  1-5класс 

18/09 Кн.выставка»Любовь к родной земле» к 125-летиюВ.Бианки 

25- 27/09 Выставка - трансформер «Добрых рук мастера» 

20-30/10 Кн. выставка «Закружилась в небе осень» 

   

15 сентября 

 

Конкурс для библиотек России на лучшее мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина 

Регалий много- имя одно! 

Иртовская  

19 сентября  Областной краеведческий диктант 

 

 Отпуск Белопашинская  

   

Октябрь 

 Познавательно-литературная игра «Прогулки по улицам 

Яренска» 

ДО 

 Книжный марафон «Мир фантастики Кира Булычева»   

( к 85- летию автора) 

 Караван историй « Бессмертный Шерлок Конан Дойля» (к 

160- летию Артура Конан Дойля) 

 Книжный вечер по творчеству С. Писахова «Небывальщина с 

бывальщиной» 

 Выставки книг: 

К юбилею С. Писахова «Сеня Малина на книжных 

страницах». 

Выставка - досье  к юбилею писателя «Мир фантастики Кира 

Булычева» 

   

 Книжные выставки:  ЦБ 

http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_730.html
http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_730.html
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 «Серпантин книг о здоровье»;(чит.зал)  

«Отмечаем юбилей»: 

140 лет со дня рождения С.Г. Писахова (1879-1960), русского 

писателя, этнографа, сказочника, художника. 

9 октября Акция: 
Всероссийский день чтения «Будь в тренде – читай!: 

День любимой книги- о своих любимых и новых книгах 

расскажут читатели и библиотекари 

 Акция «Праздник белых журавлей» 

 Клуб «Оптимист»: 1 октября - «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

 «Час Истории», круглый стол, посвященный истории 

Ленского ЛПХ, колхоза «Иртовский», дорожного участка ; 

(чит.зал) 

 Клуб «Оптимист»: 22 октября праздник "Белых журавлей". 

История и особенности праздника 

  Клуб «Истоки»:   «Осень - время красоты» 

   

01.10.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

02.10.2019 «Такие разные животные» (Викторина-игра 6+) 

06.10.2019 «Осенний букет поздравлений» (Праздничная программа) 

 Районный краеведческий диктант-2019 

21.10.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

22.10.2019 «Белые журавли» (Литературно-музыкальная композиция 

12+) 

25.10.2019 «Северный волшебник слова» (Игровой урок по творчеству 

Писахова 5-9 классы) 

30.10.2019 «Читаем Шергина вместе» (Всероссийская акция) 

02.10.19; 09.10.19; 

16.10.19; 23.10.19; 

30.10.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

   

 « В стране интересных уроков»- викторина для детей. Сойгинская  

 Краеведческий диктант по Ленскому району 

 Работа кружка кукольного театра. 

 « Сам себе адвокат!» книжная выставка- совет. 

 Работа кружка кукольного театра. 

   

01 октября «Главное душою не стареть» вечер отдыха. Козьминская  

04 октября «В краю пернатых» 

19 октября Изо-студия «Осенние краски» 

 Кружок «Рукодельница» 

15 октября «Свои неясные мечты хотел я выразить стихами» кн.  

выставка к юбилею М.Лермонтова 

 

15-20октября «Рыцарь фантазии. Кир Булычев» кн. выставка,  

18 октября «Миллион приключений Кира Булычева» викторина 

   

 «Покровские посиделки»  Ленская  

 «Добрый архангельский колдун» (Писахов) 

 Всероссийский день чтения акция 

 «Читаем Шергина вместе» акция 

   

1/10 «Театр и пенсионер- время творить» (сов. с клубом) Очейская  

 Всероссийский день чтения 

15/10 Литературные чтения: 
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«Квартет» А.Барто; «В театре» А.Барто; «В театре для детей» 

С.Маршак 

 Акция «Праздник белых журавлей» 

21/10    «Заняла война полсвета» - час поэзии   1-5класс 

30/10 Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» 

 «Миша Ласкин» - громкие чтения  1-5класс 

6;13;20;27 Встречи в женском клубе «Дамский каприз» 

   

 «Районный краеведческий диктант» Иртовская 

9 октября Всероссийский день чтения   

 «Читаем Шергина вместе» Всероссийская акция 

 «Бабушкины  рецепты у самовара» 

 Викторина «Знаешь ли ты закон» 

 Лермонтов 

 Хозяюшка 

 Детский час 

 

19.10 Краеведческий диктант Белопашинская  

27.10 Игровая программа «Осенний бал»  

   

Ноябрь 

 Обзор книжных новинок для подростков и молодежи  «Время 

читать» 

ДО 

 Информ- досье «Животные и растения Красной книги 

Архангельской области» 

 Ночь искусств- 2019. Молодежная площадка  

 Родительское собрание «Как вырастить читателя» 

 Игры в клубе «Своя игра» «Мозговой штурм : Отцы и Дети» 

 Выставки книг: 

Книжные новинки  «Книжный КОТябрь» 

Книги для семейного чтения. 

 

 Книжные выставки: 

 «Театр в лицах»; 

«Шпионские страсти» (5 ноября День 

военного разведчика)  

Юбилейная литературная полка:. 

65 лет со дня рождения Ю.М. Полякова (1954), писателя, 

поэта, публициста. 

95 лет со дня рождения Ю.В. Давыдова (1924-2002), русского 

писателя. 

«Волшебный мир кулис»(чит.зал) 

 «От Руси к России» -(чит.зал) 

ЦБ 

 «Час Истории», круглый стол, посвященный истории 

Ленского ЛПХ, колхоза «Иртовский», дорожного участка. 

;(чит.зал) 

 Акция: «Скажи добрые слова маме!»  (поздравительная 

открытка в фойе) 

 Акция: «Ночь  искусств»: 

 Литературная гостиная: 

Музыкальный вечер «Позвольте, я в любви Вам объяснюсь 

высоким слогом русского романса». 

 Клуб «Оптимист»: 

«Женщина, которую поют» Литературно – музыкальная 

композиция: 90 лет со дня рождения А. Н. Пахмутовой (1929), 

российского композитора 

 «Истоки»: «Православные стихи» 
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+145 лет со дня рождения Александра Васильевича Колчака 

(1874–1920), русского военного и политического деятеля, 

учёного-гидролога, исследователя Арктики, адмирала (4.11 — 

ст. ст.). 

 

01.11.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

02.11.2019 Ночь искусств -2019 

11.11.2019 «О природе поэтической строкой» 

(Выставка-вернисаж)                                                       

18.11.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

19.11.2019 «Женщина – родник красоты» (Книжно-иллюстрированная 

выставка) 

24.11.2019 «Материнское сердце – источник любви» (Концертная 

программа) 

26.11.2019 «Энциклопедия – это мир самого интересного» 

(Библиотечный урок 1-4 классы ко Дню информации) 

28.11.2019 Всероссийская неделя «Театр и дети» 

 «Театр любимых кукол» (Сюжетно-ролевая игра 3+) 

06.11.19;13.11.19; 

20.11.19;27.11.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

 

 « Мы приглашаем вас в театр»   -   акция «Ночь искусств»  Сойгинская 

15 ноября «Как бросить курить?» кн.выставка – совет. 

 «Читаем Шергина вместе» 

 Работа кружка кукольного театра. 

 

9 ноября «С песней по жизни. А Пахмутова» Козьминская  

25ноября «Театр и дети» 

29ноября День настольных игр 

5по 15ноября «Юбилеи на страницах» кн выставка книг-юбиляров 

 Кружок «Рукодельница» 

16 ноября Кружок «Умелые ручки» 

 

 Ночь искусств Ленская  

 «100 советов на здоровье»  

 «Уроки истории» (100 летие разгрома банды Орлова) 

 

4/11 Всероссийская акция «Ночь искусств» Очейская  

 «Я,- волшебное перышко»- творчество детей 

 1) талант рисовать; 

 2) талант сочинять 

6/11 тем. выставка: все о театральных профессиях 

13/11 95 лет Ленскому району 

13/11  «Люди и время» беседа  1-5класс 

24/11 «Самая  добрая  и нежная» (см. программу с клубом) 

20/11 Кн.выставка -беседа:»Ты имеешь право» 1-5класс 

25/11 Всероссийская неделя «Театр и дети» 

 1)»дети-герои сказок»- пальчиковый театр   д/сада 

3,10;17;24 Встречи в женском клубе «Дамский каприз» 

 

3-4 ноября «Ночь искусств» Всероссийская акция Иртовская  

24-30  «Театр и дети» Всероссийская неделя Цикл выставок «От 

книги к театру» 

Игра – фантазия «Поиграем в сказку» 

Час искусства «Путешествие в мир театра» 

Спектакль «Кошкин дом» 
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 Международная образовательная акция «Географический 

диктант» 

25.11 Тематический час «Слово о матери» 

 Хозяюшка 

 Детский час 

 Круглый стол «Как противостоять давлению среды» 

 

4.11 Стенд к Дню народного единства Белопашинская  

10.11 Игровая программа «Самовар Иван  Иваныч» 

24.11 Выставка детского рисунка к Дню матери «Вот она какая 

наша мама» 

30.11 Литературно-музыкальная композиция к дню матери «Я руки 

мамины целую» 

   

Декабрь 

 Праздничный вечер «Зимней сказки волшебство» ДО 

 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 20» 

 Выставки книг:  

Зима на книжных полках. 

Новогоднее настроение своими руками. 

 

 Книжная выставка: 

 Выставка-обзор «Путеводитель по святым местам 

России»(чит.зал) 

Выставка-праздник «Новогодний калейдоскоп»  

«Отмечаем юбилей» : 

70 лет со дня рождения О.А. Седаковой (1949), поэтессы. 

165 лет Тургенев И.С. «Муму» (1854). 

160 лет «Дворянское гнездо» (1859). 

105 лет со дня рождения Николая Жернакова (1914–1988), 

северного писателя, уроженца села Холмогоры. 

125 лет со дня рождения Ксении Гемп (1894–1998), учёного-

биолога, географа, историка, фольклориста, знатока Русского 

Севера, общественного деятеля 

ЦБ 

 Литературная гостиная «Снежная сказка Зимы» 

1-10 декабря Декада инвалидов: 

Посещение выставки в музее;  

Вечер отдыха в ЦНКТ. 

Выставка творческих работ «Руки, творящие добро» 

 Клуб «Оптимист»: «Новый год в кругу друзей»  

 «Истоки» - Новинки поэзии. 

   

02.12.2019 «Литературный календарь» (Тематическая полка писателей-

юбиляров месяца) 

Литвиновская 

03.12.2019 «В душе сохраняется свет» (Вечер – встреча) 

10.12.2019 «Читаем вместе – читаем вслух» (Игра - путешествие по 

зимним сказкам 3+) 

16.12.2019 «Новогоднее чудо» (Выставка-праздник) 

18.12.2019 «В гостях у Матушки Зимы» (Игровая программа) 

23.12.2019 «Что? Где? Когда?» (Интеллектуальная игра 12+) 

04.09.19; 11.09.19; 

18.09.19; 25.09.19 

Кружок «Мастерилка» 1-4 классы 

   

 Работа кружка кукольного театра. Сойгинская  

22 декабря « Зимние кружева» мастер- класс по изготовлению снежинок 

из бумаги. 

http://writers.aonb.ru/zhernakov-n.k.html
http://ekb.aonb.ru/index.php?id=184
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27 декабря «Любимые сказки Деда Мороза»- книжно- иллюстр.выставка. 

29 декабря «Зимний калейдоскоп» интерактивная викторина для детей. 

   

02 декабря «ЗОЖ»  Козьминская  

28 декабря  Новогодний шахматный турнир «Козьминская ладья» 

 Кружок «Рукодельница» 

 Конкурс «Лучшая снежинка» (Снежное кружево) 

9 по 22 декабря Фото-выставка «Зима в объективе» 

20 декабря  Кружок «Умелые ручки» (Мастерская Деда Мороза) 

   

 «День короткометражного кино» акция Ленская  

 «Новогодний калейдоскоп»  цикл мероприятий 

   

 Кн.выставка «Хочу все знать»-1-9класс Очейская  

4/12 «День волонтера» 

 «Помощники- библиотеки»-мастерская доктора «Айболита.»  

 Зимний план 

9/12-19/12 «Зимние кружева Деда Мороза»»- фото-выставка 

11/12 «В саду, где  пели зяблики…»- конкурс  стихотворений  о 

зиме   1-5класс 

20/12 Всероссийская акция «День короткометражного кино» 

23/12 Акция «Книговички» 

25/12 Мастер-класс :»Новогодние  шары»1-5класс 

 Кн.выставка «Новинки» 

1,8;15;22 Встречи в женском клубе»Дамский каприз» 

   

 Фестиваль «Снежное кружево зимы» Выставка детских 

рисунков «В гостях у сказки» 

Конкурс «Кружево снежинок» 

«Открывая календарь» - викторина 

Иртовская  

 «Самая читающая семья» 

Конкурс 

 Всероссийская акция «День короткометражного кино». 

 Хозяюшка 

 Детский час 

 

8.12 Игровая программа «Здравствуй, Зимушка зима» Белопашинская  

12.12 Стенд к Дню конституции «Основной закон» 

14.12 Познавательная программа  к дню конституции для детей 

«Наши права» 

с 15.12 Мастер-класс поделки к Новому году «С наступающим!» 


