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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 2022 год. 

Табл.1 

Показатели Выполнение 2021 План 2022 

Пользователи 3439 3250 

Документовыдача 67580 67700 

Посещения 22438 20100 

Библиографические записи 

в ЭК 

4095 1300 

 

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 2022 году продолжить работу по организации индивидуального обслуживания на дому 

инвалидов, не имеющих возможность посещать библиотеку:  

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

«Ленский муниципальный район», информационные стенды библиотеки); 

- выявление нуждающихся в библиотечном обслуживании, совместно с Центром 

социального обслуживания, районным обществом инвалидов выявить нуждающихся в 

библиотечном обслуживании, составить списки; 

- организация обслуживания, библиотечное обслуживание проводить ежемесячно. 
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Организация работы пунктов выдачи и передвижек 

 

Библиотека Место Форма обслуживания 

Яренская с. Яренск  

 

Детские сады «Незабудка» 

и «Теремок» 

обслуживание инвалидов на 

дому (ДО) 

передвижка (ДО) 

 

Очейская  

 

«Литературная  пятница» 

 

п. Очея 

ФАП 

с1200-1230 школа 

с1530-1600детский сад 

подворные обходы 

передвижка 

Козьминская д. Забелино, с.Козьмино 

Детский сад,  ДК, школа 

п. Гыжег 

подворные обходы 

передвижка 

передвижка 

Ленская  Школа 

Детский сад 

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. Приложение 3, 4) 

- Правовое просвещение населения 

- Культурно-просветительская, досуговая работа 

- Организация информационной деятельности на основе компьютерных технологий 

- Экологической просвещение (см. Приложение 1) 

- Здоровый образ жизни (см. Приложение 5) 

- Патриотическое воспитание (см. Приложение 2) 

 

Реализация библиотечных программ 

 

Название программы Библиотека   

- Программа «Ретроспективная конверсия карточных 

каталогов» МБУК «Ленская МБ» на 2021-2023 гг. 

Отдел  

комплектования 

В течение 

года 

- Программа «Вместе с книжкой мы растем» совместно  с 

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

«Теремок»  

- Рабочая программа по дополнительному образованию 

дошкольников 5-7 лет «Обучение скорочтению через 

развитие высших психических процессов и подготовки руки 

к письму»» 

ДО В течение 

года 

- Программа по работе с пожилыми людьми и людьми с 

ограниченными возможностями «Навстречу друг другу»  

ЦБ В течение 

года 

- Рабочая программа по внеурочной деятельности обще 

интеллектуального направления «Книга-лучший друг» для 

Очейская В течение 

года 
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1-4 клссов 

- Программа «Наши  праздники» совместно  с ДК  

- Программа «Под крышей общего дома» совместно с КДЦС 

«От мала до велика». 

Белопашинская В течение 

года 

- Рабочая программа по кружковой работе студии 

мультипликации «МультЛИТ» 

- Программа с Домом культуры «Работать вместе – это 

успех!» 

Литвиновская В течение 

года 

- Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам» 

Ленская В течение 

года 

 

Мероприятия к основным общественным и культурным событиям 

 

Участие в международных, всероссийских акциях 

областных, районных мероприятиях 

«День ручного письма» 23 января МБУК 

«Ленская МБ» 

Всемирный день поэзии 21 марта МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Дни возвращенной книги» Март МБУК 

«Ленская МБ» 

Тотальный диктант - 2022 9 апреля МБУК 

«Ленская МБ» 

«Библионочь-2022» 23 апреля МБУК 

«Ленская МБ» 

«День библиотек России» 

 

27 мая МБУК 

«Ленская МБ»  

 Международная акция «Читаем Пушкина вместе». 

Пушкинский день в России 

6 июня МБУК 

«Ленская МБ» 

  Ивановская ярмарка 

Познавательно-игровое мероприятие «Робинзон в Яренске» 

 

июль 

 

ЦБ 

ДО 

Очейская 

Акция «Ночь кино» 29 августа МБУК 

«Ленская МБ» 

Областная акция «День краеведческих знаний» 

Областной краеведческий диктант 

Сентябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» Февраль МБУК 

«Ленская МБ» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 

4,5 ноября МБУК 

«Ленская МБ» 

Сетевая областная акция «Читаем Шергина вместе» 

 

Октябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

«Георгафический диктант» Октябрь – ноябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

«Этнографический диктант» Ноябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Фестиваль «Сказки Ленского леса», 

«Снежное кружево зимы» 

декабрь МБУК 

«Ленская МБ» 

Международная акция «Книговички-2022» Декабрь МБУК 

«Ленская МБ» 
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Районный Фестиваль инвалидов 
 

Декабрь ЦБ 

клуб 

«Оптимист» 

Районный краеведческий диктант Сентябрь -октябрь МБУК 

«Ленская МБ» 

2022 год – Год культурного наследия народов России 

Литературная гостиная:  «Звени, звени, златая Русь» 

Клуб «Оптимист»: «Традиции живая нить» 

Клуб «Золотой возраст»: «Русская печка «сердце» русской 

избы» к дню русской печи. 

Клуб «Золотой возраст»: «Хранитель старины далёкой – 

великий, русский САМОВАР!»  

Клуб «Золотой возраст»:  «В гости к матрешке» конкурсная 

программа 

Клуб «Золотой возраст»: «По следам русского медведя»  

В течение года ЦБ 

Познавательно-игровая программа «Праздник былинного 

богатыря Ильи Муромца» 

В рамках цикла мероприятий «Мудрость слов» «День 

валенок», познавательное мероприятие 

В рамках цикла мероприятий «Мудрость слов» Декада 

устного народного творчества «Предков мудрые уроки» 

Познавательное мероприятие «Мудрая масленица» 

Познавательная программа День славянской письменности 

и культуры «Вначале было слово»  

Книжная выставка «Старинные русские народные игры» 

В рамках цикла мероприятий «Мудрость слов» 

познавательно-игровое мероприятие «Семен Летопроводец» 

– праздник восточных славян 

Январь 

 

Февраль  

 

 

 

Март  

 

Май  

Июль 

14 сентября   

ДО 

Викторина «Сундук с загадками»;  

Литературно-познавательное путешествие «Страна детского 

фольклора» (потешки, считалки, небылицы) 

«Фольклорные  посиделки» 

В течение года Ленская 

Фольклорный час «Пословицы и поговорки- воплощение 

народной мудрости» 

День народной песни «Душа желает петь» 

В течение года Очейская 

Выставка «В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

Выставка «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

Выставка «Путеводитель по святым местам России» 

Библиоринг: «Как правильно  по-русски?» 

Интеллектуальная  игра: «Родное  слово, родная речь» 

КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица – 

недаром молвится» 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

Январь 

 

Май  

Март  

Февраль  

Июнь  

Июнь  

 

Октябрь 

Иртовская  

Литературно-познавательное путешествие «Страна детского 

фольклора»(потешки, считалки, небылицы) 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа» 

Развлекательная программа «Фольклорные посиделки» 

Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

В течение года Козьминская 

Выставка-календарь «Солнце, масленица, блин»  

Фольклорный праздник «Широкая Масленица»  

День сказки «В гостях у русской народной сказки» 

28.02.2022 

06.03.2022 

22.03.2022 

Литвиновская  
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Час русского фольклора «Петушок, петушок золотой 

гребешок»  

Веселые старты «Русские народные игры»  

Фольклорный турнир «Загадки, пословицы, скороговорки на 

лужайке»   

Встреча за самоваром «Не грусти и не скучай, лучше выпей 

вкусный чай!»  

16.05.2022 

 

12.06.2022 

08.07.2022 

 

18.12.2022 

«Библионочь-2022». «Песня-душа народная» фольклорные 

посиделки. 

«Русская матрёшка» час творчества. 

«Под ласковым солнцем народной мудрости» книжная 

выставка. 

«Умелые руки не знают скуки» выставка поделок местных 

мастеров. 

«Ночь искусств». «Народных сказок нить живая» 

литературный вечер. 

В течение года Сойгинская  

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» 

Общий план меропритяий по краеведению 

Туризм и библиотека  

Экскурсии  «По ступеням времени» 

Экскурсия «Малая Третьяковка Ленского района» 

Экскурсия «От Uzera до Робинзона Крузо», игровая программа «В 

кают-компании у Робинзона Крузо» 

Экскурсия «Белопашинские посиделки» 

В течение 

года 

Яренская 

 

 

 

 

Белопашинская 

 Цикл мероприятий «Памятные и знаменательные даты 

Ленского района» 

В течение 

года 

 

«АРТ – персона года». Выставки, мероприятия, посвященные 

юбилейным датам художников Ленского района. 

Ретро-мастерская каллиграфии. 

Экскурсия «Яренская земская библиотека» 

«Яренская модельная библиотека» 

«Марининская галерея» 

Выставка-вернисаж «Юбилейная палитра - 2022», посвященная 

художникам-юбилярам 2022 года 

Выставка «Семейная реликвия» 

«Юбилейный календарь Ленского района – 2022» (выставки, 

публикации, мероприятия) 

 

В течение 

года 

 

  

ЦБ 

Ретро-выставка «Районная газета – это история в газетных 

строчках»:  к 90-летию районной  газеты «Маяк» 

АРТ-персона 

 Фотовыставка «Бронислав Антонович Кураго»: к 85-летию 

художника, уроженца Ленского района 

Январь  ЦБ 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

Встреча воинов-интернационалистов и семей «Мы помним!» 

Выставка-память «За спины других не прятался», посвященная 

памяти Владимира Баранцева, уроженца пос. Урдома, погибшего 

в Афганистане 17 февраля 1982 года 

15 февраля ЦБ 
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Встреча-воспоминание «Имя контр-адмирала звучало в нашей 

семье часто», посвященная 120-летию со дня рождения А.С. 

Жданова, уроженца д. Микшина Гора, контр-адмирала. 

(участники Успасских Э.А., Бутрина Л.) 

Выставка «Отчий край», к 40-летию со дня выхода первой 

краеведческой страницы «Отчий край» в районной газете «Маяк» 

Март  ЦБ 

Выставка-экскурсия «В его пейзажи хочется войти…»,  

посвященная 25-летию со дня проведения в Яренской библиотеке 

первой художественной выставки, на которой представлены 

работы художника П.И. Братаева 

Выставка «Пасхальный колокольчик» 

Апрель  ЦБ 

120 лет  назад (1902) в Яренске открылось первое 

потребительское общество, которое имело свои магазины. 

100 лет со дня рождения пионерской организации: 

Ретро-выставка «Страна пионерия», к  100-летию дня рождения 

пионерии и 50-летию со дня проведения (18 мая 1972 г.) в 

Яренске слета ветеранов пионерского движения. 

Май ЦБ 

Выставка «Пётр I и Русский Север», посв. 350-летию со дня 

рождения Петра I , русского царя и российского императора 

Июнь  ЦБ 

Рубрика на сайт «Почетный гражданин Яренска», к 50-летию 

присвоения звания первому Почетному жителю Яренска Б.И. 

Расину, писателю-журналисту  

Всероссийская акция «Единый день фольклора в России» 

(на открытой площадке провести фольклорный праздник) 

Июль  ЦБ 

День народной игрушки 

Выставка народной игрушки 

Август  ЦБ 

«Все по правде: путешествие по северным сказкам В.П. Чиркина», 

посв. 85-летию (1937) Вячеслава Павловича Чиркина, писателя. 

31 октября  ЦБ 

Выставка «90 лет назад (2 ноября1932) родился Борис 

Александрович Угрюмов, автор книг по истории крестьянства 

Яренского уезда и колхозного движения в Ленском районе. 

День памяти Сергея Кривошеина, погибшего 5 ноября 2007 года в 

Республике Дагестан. 

Всемирный день рукоделия «Библиотечные творческие 

мастерские по рукоделию» (Как акцию провести во всех 

библиотеках (выставки, мастер-классы). 

«День словаря в  Яренской земской библиотеке» 

Игра в слова  «Наш яренский говорок».  

Ноябрь  

 

 

5 ноября  

 

16 ноября  

 

 

22 ноября 

 

ЦБ 

День варежки  

Выставка  узорных рукавичек 

24 декабря  ЦБ 

Клуб «Истоки» 

 «Возвращение к истокам» ( о своей малой родине) 

 

Клуб «Истоки» 

 «Моя Родина – Север синий» (13 августа- 100 лет со дня 

рождения Анатолия Ильича Лёвушкина (1922–2001), северного 

поэта) 

Апрель  

 

 

Август 

ЦБ 

Издательская деятельность 

 

В течение 

года 

ЦБ 

 

Акция «Книжное конфетти» (краеведческое чтение) 

Час информации «Село знакомое и незнакомое»; 

Краеведческие посиделки«Щедра талантами родная сторона» 

«Фронтовой блокнот»«Они знают цену своей жизни: ветераны ХХ 

В течение 

года 

Иртовская 
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века – наши земляки» 

Диско-лекция «Молодежи о писателях севера»  

Дни краеведческих чтений 

Выставка «Край родной в стихах и песнях» 

Час занимательной экологии «Загадки природы родного края» 

Выставка «Фронтовые подвиги наших земляков» 

В течение 

года 

Козьминская  

В юбилейный год: «С днем рождения матушка Очея» 

«Край родной в стихах».                  

Поэтическая минутка(чтение стихов с гаджетов) 

27 июня 

2 ноября  

Очейская 

Выставка книг по краеведению «Книги все перечитаю о родном 

Ленском крае» 

Праздничная программа День поселка 

Музыкально-поэтическая композиция по творчеству О.Фокиной 

«Звездочка моя ясная» 

Областной краеведческий диктант – 2022 

Час чтения «Архангельские писатели – детям»  

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»  

Час краеведения «Край мой славен именами» 

11 апреля 

 

24 июля 

14 сентября 

 

19 сентября 

21 сентября 

28 октября 

14 октября 

Литвиновская 

 Краеведческая программа «Наше наследие – нашим 

потомкам». 

Выставка «Моя родная сторона»  

Выставка «Всему начало здесь, в родном краю…» 

Акция «В строю Бессмертного полка»  

«Краеведческая фото-угадайка» 
Фотокросс «Милый сердцу край» 

Сбор материалов по истории села 

Пополнение музейного уголка 

Выявление знатных людей, оставивших след  в истории села 

 

 

Август 

Май 

 

Июнь 

Июль  

В течение 

года 

Ленская 

Книжная выставка-кроссворд «О родной земле с любовью». 

Областной краеведческий диктант 

Август 

Сентябрь 

Сойгинская 

Книжная выставка «Я родом из деревни» 

 

Краеведческое воскресенье «Путешествие по истории родной 

деревни» 

Час краеведения «Здесь родины моей начало» 

Фольклорный час «Фольклорист русского севера» 

С 20 по 28 

февраля 

3 июля 

 

28 августа 

29 октября 

Белопашинская 

День поселка 

День поселка «С днем рождения  матушка Очея» 

День поселка - 2022 

 

27 июня 

24 июля 

 

Очейская 

Литвиновская 

День села 

День села 

«Всему начало здесь, в родном краю…»  

 

Июль 

 Август 

 

Козьминская 

Ленская 
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Продвижение книги и чтения 

 

Книжная выставка «Зимние сказки» Январь  ДО 

Ученые изменившие мир! Интеллектуальный блиц-турнир, 

посвященный дню российской науки. 

Дискуссионный час о важности русского языка «Самое 

бесценное богатство-русская речь»  

Интеллектуальная игра «Родное слово, родная речь»  

Книжная выставка «Умные книжки – умным ребятишкам» 

Февраль  ДО 

 

Всемирный день чтения вслух. 

Урок встреча «Книги, дарящие тепло» (обзор книг) 

Всемирный день поэзии 

Книжная выставка «Чуковский и Чуккокола» 

Март  ДО 

 

Акция «Посоветуй книгу другу!» (познавательное мероприятие 

для школьников) 

Книжная выставка «Писатели юбиляры в апреле» 

Апрель  ДО 

 

«Вначале было слово» познавательная программа  

Книжная выставка «Читаем книги о войне» 

Май  ДО 

 

Литературно-игровое мероприятие «Громкие чтения. Читаем 

Пушкина детям»  

Книжная выставка «Лето - время читать!» 

Книжная выставка «А ты – читал Пушкина» 

Июнь  ДО 

 

Книжная выставка «Летнее чтение для пользы и души»  

Книжная выставка «Лето - время читать!» 

Июль  ДО 

 

Книжная выставка «Летнее чтение для пользы и души» Август  ДО 

Книжная выставка «Сначала Аз да Буки, а потом науки» Сентябрь  ДО 

Всероссийский Есенинский праздник поэзии «Русь моя, милая 

родина…» 

Книжная выставка «Любимые стихи» 

Октябрь  ДО 

Интеллектуальная игра «Спокойствие только спокойствие!» 

(посвященная 115-летию со д/р. Астрид Линдгрен) 

Литературная игра «Путешествие в Гауф-бург» (по сказкам В. 

Гауфа) 

Книжная выставка «Книги Астрид Линдгрен» 

Книжная выставка для семейного чтения «Прижаться к маме и 

читать!» 

Ноябрь  ДО 

Книжная выставка «Идет волшебница-Зима» 

Книжная выставка «Зимние страницы» 

Декабрь  ДО 

Участие в акции «Книжка на ладошке» 

 

Август  МБУК «Ленская 

МБ» 

Участие в областной акции «Читаем Шергина вместе» Октябрь  МБУК «Ленская 

МБ» 

Игра-викторина «Славные дела Великого Петра» 

Клуб «Золотой возраст»: 120 лет со дня рождения Лидии 

Яковлевны Гинзбург, «Светлый лик. Высокий дар.» 

2 марта Всемирный день чтения вслух.  

Литературная гостиная: «Знакомый незнакомец» 

Корней Чуковский» (31 марта - 140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

Клуб «Истоки»: «Вспоминай меня без грусти…»( 27 января – 

Февраль 

18 марта 

 

02 марта 

 

 

 

21 марта 

 

ЦБ 
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90 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой  

Литературный час в клубе «Оптимист»: «Дочь дедушки 

Корнея: несказочная жизнь Лидии Чуковской» 

 «С любовью и почтением»(  30 мая – 110 лет со дня рождения 

Льва Ивановича Ошанина) 

Клуб «Истоки»:  «Мудрая простота поэзии» (16 мая – 135 лет со 

дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря 

Северянина) 

«Жил да был на свете царь, Земли русской государь» К 

празднованию 350-летие Петра I (9 июня 1672 г.) 

Клуб «Золотой возраст»: «Путешествие А.Дюма по России.»  

220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802-1870), 

французского писателя  

«Все дело в шляпе» К дню фетровой шляпы 

«Кавалергарды, вы стяжали славу!» 

210-летие великого исторического события – победа русской 

армии в Отечественной войне 1812-года 

Клуб «Истоки»: «Моя Родина – Север синий» (13 августа- 100 

лет со дня рождения Анатолия Ильича Лёвушкина (1922–2001), 

северного поэта) 

Вечер-портрет: «Жил я впервые на этой Земле» (20 июня – 90 

лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского) 

Вечер-портрет: «Бремя любви тяжело, если даже несут его 

двое» (3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака) 

16 ноября – Всемирный день рукоделия 

Литературная гостиная: «Женское зеркало души» 

(20 ноября – 85 лет со дня рождения Виктории Самойловны 

Токаревой) 

 

25 марта 

 

20 мая  

 

23 июня  

 

 

29 июля 

 

23 августа 

 

 

15 сентября 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

3 ноября 

 

 

16 ноября 

20 ноября 

 

 

 «Снежные сказки» громкие чтения 

«В гости к сказке» литературная викторина. 

«Детские книги – юбиляры 2022 года» книжная выставка. 

«Дарите книги с любовью» Международный день книгодарения 

«Русские богатыри» литературная викторина. 

«Поднять паруса приключений!» книжная выставка. 

«Сказочная мультимания» игра-викторина. 

«Книжка на ладошке» международная акция. 

«Белеет парус одинокий…» книжная выставка М.Ю. 

Лермонтов 

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке» международная 

акция 

«Певец русского севера» книжная выставка Б.В.Шергин 

«Читаем Шергина вместе» всероссийская акция 

«Народных сказок нить живая» литературный вечер в рамках 

акции «Ночь искусств» 

«Сказочные мамы» литературная викторина. 

«Книжная страна Эдуарда Успенского» книжная выставка. 

«Веселые загадки из Простоквашино» викторина 

Январь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

Август 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Сойгинская 

 

 Цикл тематических полок к юбилеям писателей и поэтов 

«Полка юбиляра» 

Цикл тематических полок по книгам-юбилярам месяца «Книги-

юбиляры – 2022года» 

Литературная игра «Куда  идём мы с Пяточком…»   

Книжная выставка «Итак, она звалась Татьяной…»  

В теч. года 

 

В теч. года 

 

17.01.22 

24.01.22 

Литвиновская 
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Блиц – турнир «Все на свете интересно» 

Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» 

Литературный круиз «Любимые сказки Корнея Чуковского» 

Выставка одного жанра «Золотая россыпь стихов»  

Книжная выставка «Здравствуй, Книжкина неделя! Детская 

книга на все времена» 

Литературная карусель День сказки «В гостях у русской 

народной сказки» 

Фольклорный праздник, посвященный народным традициям и 

литературе «Светелка литературная» («Библионочь – 2022»)  

Библиотечный урок-экскурссия «В гостях у Книговички»  

Фото-онлайн «Селфи- репортаж из библиотеки» 

Книжная выставка «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это 

Пушкин, добрый гений»  

Литературный квест «Мимо острова Буяна, в царство славного 

Салтана» 

Театрализованное представление «Любимые сказки» 

«Книжка на ладошке – 2022»  

Выставка-знакомство «В мире пиратских книг» 

Игра-викторина по творчеству А.Толстого «Загадка золотого 

ключика» 

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе»  

Выставка-календарь. День черного кота «Говорят, не 

повезет…»  

Видео- викторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского» 

Информационный стенд лучших читателей 2022 г. «Читали, 

читаем и будем читать» 

10.02.22 

14.02.22 

14.03.22 

21.03.22 

21.03.22 

 

22.03.22 

 

22.04.22 

 

27.05.22 

27.05.22 

06.06.22 

 

06.06.21 

 

11.08.22 

29.08.22 

16.8.22 

23.09.22 

 

29.10.22 

16.11.22 

 

12.12.22 

21.12.22 

Акция «Первая читательская пятерка Нового года»  

Книжная выставка «Юбилей любимых книг. Произведения-

юбиляры» 

Фотоконкурс «Фотография с любимой книгой». 

«Книжный лабиринт» 

«Книжные новинки» 

Информационный стенд «Библиотечные новости» 

В течение года Ленская 

Акция  «Волшебный рюкзачок»  

«Библио - кросс» Неделя детской книги (с 24 по 30 марта) 

Всероссийский конкурс «Живая классика»  

Всероссийская акция «Библионочь»  

Международная акция «Читаем детям о войне»  

Международная акция «Книжка на ладошке»   

Международная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»  

Международный день родного языка  

Библиоринг «Как правильно по – русски?» 

Ежегодная всероссийская социокультурная акция «Бегущая 

книга» 

День православной книги 

Выставка  «Светлое пространство книжной иллюстрации» 

Обзор православной литературы «Живое слово мудрости 

духовной» 

Всемирный день чтения вслух  «Время читать классику» 

Всемирный день поэзии час поэзии «Капели звонкие стихов» 

Выставка «Книжный дождь» 

Март 

 

Февраль- май 

Апрель 

Май 

Август 

Октябрь 

 

Февраль 

21 февраля 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

2 марта 

 

21 марта 

 

 

Иртовская 
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Книжная выставка «Советую прочитать ученику» 

Книги юбиляры «Найди свою книгу» 

Выставка книг и игрушек «Ожившие сказки» 

Июнь-июль 

 

В течении года 

Очейская 

Книжная выставка «Снежно-нежная сказка зимы»; 

Книжная выставка «Вместе с книгой в Новый год»; 

Книжная выставка «Я родом из деревни»; 

Книжная выставка «Читать Распутина – постигать Россию»; 

Книжная выставка «В дни каникул не скучай – бери книгу и 

читай»; 

Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея»  (к 140-летию со 

дня рождения К. И Чуковского); 

Книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос» 

Книжная выставка «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!»; 

 Книжная выставка «Певец природы» (к 130-летию со дня 

рождения Г. К. Паустовского); 

Книжная выставка «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это 

Пушкин добрый гений»; 

Книжная выставка «Все начинается с семьи»; 

Книжная выставка «Перечитаем Дюма»; 

Книжная выставка «И все земное я люблю…»  

Книжная выставка «К здоровью с книгой» к Всемирному дню 

здорового питания; 

Книжная выставка «Любим и читаем Маршака»   

 1 по 10 января 

 10 по 20 января 

20 по 28 февраля 

10 по 17 марта  

24 марта по 2 

апреля 

 20 по 31 марта 

            

10 по 20 апреля 

 5 по 15 мая 

 20 по 31 мая 

 

1 по 10 июня 

 

5 по 15 июля 

20 по 30 июль 

4 по 11 сентября 

15 по 25 октября 

 

1 по 10 ноября 

Белопашинская 

В помощь учебному процессу 

Книжная выставка «Умные книжки – умным ребятишкам» 

Декада устного народного творчества «Предков мудрые уроки» 

Дискуссионный час о важности русского языка «Самое 

бесценное богатство-русская речь 

Час просвещения у книжной выставки. День православной 

книги. «Через книгу к духовности» 

Книжная выставка «Чуковский и Чуккокола» 

Акция «Посоветуй книгу другу!»  

Книжная выставка «Писатели юбиляры в апреле» 

«Какая тонкая работа – счастливым стать…» Квиз по 

произведениям Юнны Мориц (85 лет со д/р.) 

Февраль 

 

 

 

Март   

 

 

Апрель  

 

Июнь  

ДО 

Книжная выставка- обзор для летнего чтения «Читаем летом»  Июнь-август  Козьминская 

Книжная выставка «Для вас, педагоги» 

Литературное путешествие: «Мир книги и мир в книгах». 

«Ум без книги, что птица без крыльев» - беседы о бережном 

отношении к книгам. 

Книжная выставка «Дорога к знаниям лежит через библиотеку» 

Библиокешинг «Справочные издания в помощь учащимся» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

В течение года  

В течение года  

Иртовская 

Экспресс-викторина «Вам знакомы эти строки?»  

Час информации  «Тебе в дорогу, выпускник» 

Март  

Апрель  

Ленская 

«Тотальный диктант-2022» 

Выставка-рекомендация «Чтобы летом не скучать, выбирай, 

что почитать»  

Тематическая выставка «1 сентября – День знаний»  

Занимательная викторина «Точка, точка, запятая» 

09.04.22 

31.05.22 

 

01.09.22 

08.09.22 

Литвиновская 

Программа со школой «Книга-лучший друг»  Очейская 

Книжная выставка «Книга в учебе спутник и друг» 

Библиотечный урок «Справочная литература» 

Август  Сойгинская  

Неделя детской и юношеской книги «Как прекрасен книжный с 24 марта по 2 Белопашинская 
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мир». 

Книжная выставка «В дни каникул не скучай – бери книгу и 

читай»; 

Праздник «Пойдем дорогой знаний» 

Веселый час грамотности «Мы – знайки!» 

апреля 

 

 

 

1 сентября 

Неделя детской книги см. Приложение №3 Март МБУК «Ленская 

МБ» 

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

№3 

Июнь-август МБУК «Ленская 

МБ» 

Экология см. Приложение №1 В течение года МБУК «Ленская 

МБ» 

ЗОЖ см. Приложение № 5 В течение года МБУК «Ленская 

МБ» 

 

 

Культурно-просветительская, досуговая работа 

 

Мероприятия к общественным и знаменательным праздничным датам 

Цикл мероприятий  «Праздники для всей семьи»: 

Новый год и Рождество, Международный женский день и др. 

Программа  «Наши  праздники» (программа совместной 

работы библиотеки и клуба) 

В течение года Очейская 

Программа «Под крышей общего дома» совместно с КДЦС 

«От мала до велика» 

В течение года Белопашинская 

Программа с Домом культуры «Работать вместе – это 

успех!»  

В течение года Литвиновская 

«Новогодние праздники для всей семьи»  Январь Все библиотеки 

Цикл мероприятий «Праздники для всей семьи» см. 

приложение №3 

  

Масленица, проводы зимы 

Познавательное мероприятие «Мудрая масленица» 

Книжная выставка «Веселая масленица» 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

«Фольклорные  посиделки» 

Народные гуляния «Собирайся народ Масленица идет»  

Март 

 

 

ДО 

 

Литвиновская 

Ленская 

Очейская  

Клубы, кружки по интересам для взрослых 

Клуб «Оптимист»  В течение года ЦБ 

Клуб любителей поэзии «Истоки» В течение года ЦБ 

Клуб общения для пенсионеров «Золотой возраст» В течение года ЦБ 

Клуб «Надежда» В течение года Козьминская 

Клуб-кружок  «Рукодельницы» В течение года Козьминская 

Клуб «Хозяюшка» В течение года Иртовская 

Кружок «Рукодельница»  В течение года Ленская 

Кружок  «МультЛит» В течение года Литвиновская 

Кружок «Дамский каприз» В течение года Очейская 

Кружок «Художественное слово» В течение года Белопашинская 

Клубы, объединения, кружки для детей 

Клуб «Фонарик» (для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

В течение года ДО 

Кружок «Скорочтения» в детском садике «Теремок» В течение года ДО 

Кружок «Детский час» В течение года Иртовская 

Кружок «Умелые ручки» В течение года Козьминская 

Библиотечный кружок «Библиотечный час» В течение года Козьминская 
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Клуб «Игроманы» В течение года Козьминская 

Кружок «Изостудия» В течение года Белопашинская 

Кружок для детей «Мастерилка» В течение года Литвиновская 

Кружок  «МультЛит» В течение года Литвиновская 

Кружок кукольного театра «Сказка» 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 течение года МБУК «Ленская 

межпоселенческая 

библиотека» 

Клуб «Оптимист»  В течение 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   Декабрь ЦБ 

Книжная выставка «Дедули и бабули в любимой 

литературе»  

Сентябрь  Сойгинская  

«Мой законный интерес» – выставка  литературы о 

правах ветеранов и инвалидов 

Ноябрь  Иртовская  

Вечер задушевного разговора «Закружила пора 

золотая…» 

Октябрь Литвиновская 

 

Вечер-встреча «Тепло души» Октябрь Белопашинская 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

Вечер отдыха за чашкой чая «Милой бабушки 

портрет» 

Октябрь Иртовская 

«Сказочные бабушки и дедушки» Октябрь Ленская 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 1 октября Козьминская 

Вечер-встреча «Тепло души» 1 октября Белопашинская 

 

Работа  с семьей,  детьми и юношеством  

 

Подробный план см. приложение № 3, 4 

 

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 локальные документы 

учреждения МБУК «Ленская МБ» 

 

Директор,  зам. 

директора, 

методист, гл. 

библ, бухг. 

В течение года 

Разработка плановых показателей для библиотек МБУК 

«Ленская МБ» в соответствии с «Муниципальным 

заданием на 2022 год», национальным проектом 

«Культура» 

Зам.дир., 

методист 

Январь 
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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 

 

Показатели         Вып. 2021 План 2022 

Справки и консультации 2349 2000 

Коллективные абоненты 68 65 

Индивидуальные абоненты 63 60 

 

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 течение 

года 

Работа с сайтом библиотеки 

Продвижение сайта 

Странички на портале «Библиотеки Архангельской 

области» 

Работа с группой ВК «Библиотеки Ленского района» 

ЦБ В течение 

года 

Работа и организация доступа к «НЭБ» , «ЛитРес», 

«Президентская библиотека» 

ЦБ В течение 

года 

Повышение информационной культуры 

пользователей: 

 - обучение основам компьютерной грамотности  

ЦБ В течение 

года 

Создание электронных презентаций к мероприятиям Все филиалы В течение 

года 

Мультимедиаигры 

Мультимедиаканикулы  

ЦБ, филиалы В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

6.3.  Информирование. Основные мероприятия 

 

Мероприятие Библиотека Срок  

День информации 

Познавательный час «Профессия – библиотекарь» 

«Советы доктора» 

«Азбука нравственности» 

«Петр I в литературных произведениях» 

День информации «Мир русского фольклора» 

День информации «Память народа в книжной 

культуре» 

Дни новых книг «Книга, которую ждали» 

«Новые книги – новое чтение» 

Час информации  «Тебе в дорогу, выпускник» 

«Флаг России –гордость наша» 

«Новые книги для детей» 

«Новые книги для взрослых» 

 

 Белопашинская  

 

Иртовская  

 

 

 

 

 

 

Ленская  

Очейская  

Сойгинская  

 

В течение 

года 

 

Тематические выставки-просмотры 

«Я с книгой открываю мир природы»  

«Символ года Тигр-р-р»  

«Страна Муррляндия» 

«Книги все перечитаю о родном Ленском крае»  

«Рукам работа – душе праздник»  

«День рукавички»  

«Для вас, педагоги» 

«Мой законный интерес» 

«Дорога к знаниям лежит через библиотеку 

Выставка «Основной закон России» 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

«Прогулки по улице сказок» 

«Книги помогают взлететь» 

«Здоровое поколение-богатство России» 

 

Литвиновская 

 

 

 

 

 

Иртовская 

 

 

Белопашинская  

Ленская  

Очейская 

 

 

В течение 

года 

 

Списки новых поступлений: 

Бюллетень новых книг 

 

ЦБ 

В течение 

года 

Папки: 

Папка «Наши люди в Маяке» 

Папка – досье «Библиотека и наш край» 

«Пенсионный фонд  информирует» 

«Для инвалидов» 

«Отделение социальной защиты населения 

информирует» 

«Нормативно-правовые акты МО Сойгинское» и МО 

«Ленский район» 

«С днём рождения, книжка!» 

 

Белопашинская  

Иртовская 

Литвиновкая  

 

 

 

Сойгинская  

 

ДО 

В течение 

года 

Информационные стенды: 

 «Читателям библиотеки» 

«Вредные привычки: боремся или сдаёмся?» 

«Многообразие русских народных промыслов» 

«Жизнь библиотеки» 

«Информация для читателей» 

«Информация для населения»  

«Информация для пользователей библиотеки» 

«Афиша мероприятий» 

 

 Литвиновская  

 

Очейская 

Иртовская 

Ленская  

Сойгинская  

 

 

 

В течение 

года 
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Презентация, премьера книг 

Презентация новых краеведческих изданий 

Презентация «Вселенная воды» 

Презентация «День оч. Умелых ручек» 

«Народные  художественные промыслы» 

Премьера книги 

 

ЦБ 

Иртовская  

 

 

 

 

В течение 

года 

Обзоры: 

Книги петровской эпохи 

«Дней прошлых гордые следы» 

«Душа России в символах ее» 

«Газеты и журналы для молодежи» 

«Живя память Афгана» 

«К нам новые книги пришли» 

«Серпантин книг о здоровье»  

«Если добрый ты, это хорошо»  

«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» 

«Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?» 

«По дорогам войны шли мои земляки» 

«Семья начало всех начал» 

«Писатели и поэты о природе» 

«Лето с книгой» 

 

Иртовская 

 

 

 

Ленская  

 

Литвиновская  

 

 

 

Очейская  

 

 

 

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, ЦБ 
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тем. папки 

 Групповое информирование   

Члены клубов «Оптимист», «Истоки» 

 Воспитатели детских садов «Теремок», «Незабудка» 

Ленская ВОИ, ПО ВОИ «Сафроновское» 

Устно, 

списки 

ЦБ 

 

6.5. Библиографическая продукция 

 

Наименование Библиотека Срок 

Рекомендательные списки: 

Папка-список по внеклассному чтению «Летнее 

чтение детей» 

Рекомендательный список «Родителям для детей»,  

«На книжных страницах – про природу и погоду» 

«Литература для семейного чтения» 

 

ДО 

 

Иртовская  

 

Очейская  

 

В течение года 

Закладки, буклет, плакаты 

Акция «Открытка для папы» 

Плакат «Овеянные славой флаг и герб России» 

«Галерея героев Отечественной войны 

1812 года» 

Буклет «Забытые умения и ремесла»  

Закладка «Приемы рационального чтения»  

Рекомендательный список литературы «Мой 

любимый край»  

Рекомендательный список книг «Книги очень хороши. 

Я читаю от души» 

«Я -  красивая закладка 

Оформление закладок к Неделе детской книги 

Плакат «Библиосумерки-2020» 

Плакат «2020-Год памяти и славы» 

 

Иртовская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленская  

Литвиновская  

 

 

 

В течение года 

 

Уроки ББЗ: 

«Современные  сокровищницы  книг: Крупнейшие  

библиотеки  мира» 

«День словарей и энциклопедий» 

«В гостях у Книговички» 

«Неисчерпаемая сокровищница русского языка» 

«Справочная литература» 

 

Козьминская  

 

 

Литвиновская  

Очейская  

Сойгинская   

 

В течение года  

Библиографическая игра: 

«Твои первые энциклопедии» 

«В гостях у Книговички»  

 

Литвиновская 

 

В течение 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 течение года 

Проведение библиотечно-библиографических 

уроков, библиотечных часов, библиографических 

игр, экскурсий 

 В течение года 

по 

индивидуальным 

планам 
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Консультации поиск по электронным ресурсам ЦБ В течение года 

 

6.7. Совершенствование СПА 

  

Ведение электронного каталога 

Участие в областном проекте «Создание 

сводного электронного каталога «Архангельской 

области» 

ОкиО В течение 

года 

Программа «Ретроконверсии» ОкиО В течение 

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 течение 

года 

Эл. картотека нормативные документы по 

Ленскому району  

Информ. отд В течение 

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 течение года 

Информационно-тематическая полка «В помощь 

читателям» 
Козьминская В течение года 

Оформление стендов и ведение тематических папок-

накопителей «Отделение социальной защиты 

населения информирует», «Госуслуги без очереди» 

Беседа с элементами игры «Большие права-маленьким 

детям»  

Литвиновская 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь  

Тематический час «Большие права – маленьким 

детям» 

Выставка-вернисаж «Символы России — вехи 

истории»  

Выставка литературы о правах ветеранов и инвалидов 

«Мой законный интерес» 

Выставка «Закон, по которому нам жить» ко Дню 

Конституции 

Иртовская  Июнь 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Тематический час «День прав человека» Белопашинская  12 декабря 

Книжная выставка «Вокруг права» Козьминская  В течение года 

«Права свои знай, обязанности не забывай» Ленская  Декабрь  

Час информации «Знать, чтобы уберечь себя» Очейская  Декабрь  

Книжная выставка  «Всемирный день прав ребенка» 

Всемирный день прав ребенка «Путешествие в страны 

ДО Ноябрь  
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Закона, Права и Морали» – литературное путешествие 

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителей 

Книжная выставка  «Права потребителя» 

ЦБ Март 

28 апреля День охраны труда 

Видеоинструктаж «Правильная работа за 

компьютером» 

Выставка «Скажем «ДА!» охране труда» 

Акция «Всемирный день по охране труда» 

Выставка «Охрана труда – наша безопасность и 

здоровье» 

  

1 кв. 

 

2 кв. 

28 апреля 

4 кв. 

12 июня День России 

(см. план о патриотическому воспитанию) 

  

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационный стенд «Осторожно! Терроризм!»  

«Терроризм, экстремизм - зло против человечества» 

Демонстрация видеороликов «Россия против 

террора!» 

 

 

ЦБ 

 

 

 

Сентябрь  

   

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 течение года 

Информирование: 

Информационные стенды, листки «Государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде» 

ЦОДИ В течение 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 
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Обеспечить пользователям библиотеки доступ к 

документам, отражающим деятельность органов 

местного самоуправления. 

Все филиалы В теч. года 

Информационные стенды 

«Информация для населения» 

«Информационный мост» 

Тематическая полка «Ленский муницпальный 

вестник» 

«Думай! Выбирай! Голосуй!»  

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

объявления к мероприятиям 

 

Сойгинская, 

Ленская 

Иртовская 

Козьминская 

Литвиновская 

 

В теч. года 

 

Пресс-папки 

«Муниципальный вестник» 

 «Решения Совета депутатов МО «Сойгинское».  

Тематическая полка «МО Козьминское» 

«Решения муниципального образования 

«Сафроновское» 

«Пенсионный фонд информирует» 

 «Для инвалидов» 

 «Отделение социальной защиты населения 

информирует 

Сойгинская 

Белопашинская 

Ленская, 

Козьминская  

Иртовская 

 

Литвиновская  

В теч. 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 

- 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, 

областные 

263,6 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 
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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 2-е полугодие 2022 г. ОКиО Март-май 

Оформление подписки на 1-е полугодие 2023 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 

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 В теч. года 

 

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 Методист 



 23 

Проект муниципального задания на 2022 год (согласование) 

Плановые показатели для библиотек по муниципальному заданию на 2022 

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 2021 год  

- сбор информации о выполнении показателей по национальному проекту 

«Культура» и «№1-Культура» в системе АИС  «Статистическая отчетность 

отрасли» за 2021-2022 год; 

- 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» 

Январь, 

февраль 

 

 

 

Каждый 

месяц и 

квартал 

Методист  

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

методист 

Разработка анкеты по удовлетворенности пользователями услугами Октябрь  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 

Посещения мероприятий в библиотеках 

района 

 Специалисты 

Яренской 

библиотеки 

В течение 

года 

 

 

8.2 Повышение квалификации 

 

Семинары 

«Подводим итоги 2021 года» 

«Организация и современные технологии работы 

библиотек с читателями» 

«Планируем 2023 год» 

 

ЦБ 

 

 

1 кв. 

3 кв. 

 

4 кв. 

Производственные совещания 

 

ЦБ Ежемесячно  

Практикумы: 

- программа «Современные компьютерные технологии 

библиотекарям».  

- «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 
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Обзор методической литературы (литература из 

Интернет) 

ЦБ В теч. года 

Заказ профессиональной литературы по ЭДД 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, межрегиональный 

ЦБ  В теч. года 

 

Участие в Вебинарах организованных АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова: 

- цикл вебинаров «Библиотекарь-читающий» 

- «Лучшее – детям»: обзоры современных книг для 

детей и подростков 

- «Учимся у коллег»: обзоры профессиональной 

литературы 

- вебинары для комплектаторов и каталогизаторов 

«Администрирование ИРБИС для начинающих» 

- вебинары по сохранности книжных фондов 

- вебинары для общедоступных библиотек по работе с 

электронными ресурсами и сервисами 

- «По секрету всему свету: интересный и полезный 

опыт работы библиотек Архангельской области 

- «Библиотеки: зарубежный опыт» (самое интересное и 

полезное из практики работы библиотек мира) 

ЦБ, районные 

библиотеки 

 В теч. года 

 

 

Участие в профессиональных мероприятиях для 

специалистов библиотек, проводимых в республике 

Коми и Архангельской области: 

- профессиональный тур руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской 

области «Сетевое взаимодействие библиотек» 

(Республика Карелия) 

- участие в ежегодном совещании руководителей 

общедоступных библиотек Архангельской области 

(Конгошский район) 

- участие в межрегиональных  юниор - чтениях в г. 

Сыктывкаре; 

- Форум библиотекарей «Север читает» 

- форум методистов общедоступных библиотек 

Архангельской области 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор  

 

 

ДО 

 

ЦБ 

Методист  

 

 

 

Июнь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

Июнь 

4 квартал 

Участие в областном конкурсе библиотечных проектов 

«Библиоинициатива-2022» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1 кв. 

Курсы повышения квалификации для специалистов 

общедоступных библиотек «На пути к библиотеке 

нового поколения» (совместно с ЦНПО Архангельского 

колледжа культуры и искусства) 

 Заключительный семинар курсов «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии» 

МБУК «Ленская 

МБ» 

1-4 кв. 
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8.3. Методические разработки 

 

Тема ответствен сроки 

«Будь готов к планам и отчетам!» 

- Схема плана, отчета 

- Инструктивно-методическое письмо  

- Календарь памятных дат на 2023 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 

 

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 

2018-2023 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 

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 

1раз в полугодие 

5.Организация курсовой подготовки по повышению 

квалификации кадров (по плану) 

 В течение года 

 

 

 

 

 

Сводный план составлен: 

 

 

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

 

Ведущий методист                             В.Л.Павлович  



П Л А Н 

мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры на 2022 год 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленская 

межпоселенческая библиотека» 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 
Место 

проведения 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 2  3 4 

1 Распространение и пропаганда экологических знаний: 

- информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных правовых 

актах в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;  

- выпуск экологической литературы; 

- изготовление и распространение  просвещенческих материалов (брошюр, листовок, 

плакатов, видеофильмов, презентаций и др.) на экологическую тематику 

1.1     

1.2     

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе: 

- благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, проведение 

субботников;  

- проведение конкурсов по благоустройству; 

- проведение акций, конкурсов, семинаров, выставок и иных мероприятий в рамках Дней 

защиты от экологической опасности 

2.1     

2.2     

3 Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, 

выставок, ярмарок, акций, оформление информационных стендов на экологическую 

тему 

3.1 Цикл мероприятий «Книжки 

умные читаем и природу 

уважаем» 
Ленская библиотека 

В течение 

года 

Ленская 

библиотека 

3.2 Викторина «Лес- полон чудес» 

 
Ленская библиотека Июль 

Ленская 

библиотека 

3.3 «Как прекрасен этот мир – 

посмотри!» 
Ленская библиотека Июнь 

Ленская 

библиотека 

3.5 Путешествие в зимний лес 

«Вьюжкины загадки» 

Литвиновская 

библиотека 
Январь  

Литвиновская 

библиотека 

3.6 Литературно-познавательная 

викторина «Животные и птицы 

в сказках» 

Литвиновская 

библиотека Февраль   
Литвиновская 

библиотека 

3.7 Выставка книг «В царстве 

белого медведя» (ко Дню 

белого медведя 27 февраля) 

Литвиновская 

библиотека Февраль   
Литвиновская 

библиотека 

3.8 Эко-викторина «Крылатые 

герои книг» 

 

Литвиновская 

библиотека Апрель  
Литвиновская 

библиотека 

3.9 Выставка – просмотр «Я с 

книгой открываю мир 

природы» 

Литвиновская 

библиотека Апрель  
Литвиновская 

библиотека 



3.10 Игра-викторина «Следствие 

ведут экологи» 

Литвиновская 

библиотека 
3 июня  

Литвиновская 

библиотека 

3.13 Книжно - иллюстрированная 

выставка ко Дню флориста 

«Разнообразие цветочного 

мира» 

Литвиновская 

библиотека 
3 июля  

Литвиновская 

библиотека 

3.14 Выставка-викторина «Братья 

наши меньшие» 

Литвиновская 

библиотека 
3 октября 

Литвиновская 

библиотека 

3.15 Час поэзии Люблю тебя 

природа, в любое время года» 

Литвиновская 

библиотека 
17 октября  

Литвиновская 

библиотека 

3.16 Книжная выставка «Весенние 

заботы в саду и огороде» 

Сойгинская 

библиотека 
Апрель  

Сойгинская 

библиотека 

3.17 Тест-викторина «Дачная 

академия» 

Сойгинская 

библиотека 
Апрель  

Сойгинская 

библиотека 

3.18 Неделя экологической книги 

«Живи в содружестве с 

природой» 

Иртовская 

библиотека Апрель  
Иртовская 

библиотека 

3.19 Литературно-экологическая 

игра «Лесная азбука» 

Иртовская 

библиотека 
Май  

Иртовская 

библиотека 

3.20 Цикл книжных выставок 

«Жизнь планеты в твоих 

руках» 

Иртовская 

библиотека 
В течение 

года 

Иртовская 

библиотека 

3.21 Экологический час «Россия – 

березовая страна» 

Белопашинская 

библиотека 
Август 

Белопашинская 

библиотека 

3.22 

Книжная выставка «Маленькие 

чудеса большой природы» 

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

Сентябрь  

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

3.23 

«Синичкин день» 

познавательное мероприятие 

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

Ноябрь 

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

3.24 Исторический экскурс 

«История стекла» 

(Международный год стекла 

ООН, «Чистый Яренск») 

Яренской 

центральной 

библиотеки 
Февраль   

Яренской 

центральной 

библиотеки 

4 Включение вопросов экологического воспитания в программы учебных курсов по 

природоведению, биологии, географии, экономике. Проведение классных часов в целях 

повышения экологической грамотности 

4.1     

4.2     

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств. Создание детских 

оздоровительных лагерей с профильным экологическим направлением 

5.1     

5.2     

6 Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной 

направленности, в том числе: 

- Проведение всероссийской олимпиады школьников по экологии; 

- Проведение всероссийского субботника «Зеленая Россия»; 

- Проведение всероссийской эколого – культурной акции «Покормите птиц»; 

- Проведение мероприятий в рамках всероссийского национального юниорского лесного 

конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» 



6.1     

6.2     

7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности, в том 

числе:  

- Проведение ежегодной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы»; 

- Акция по сбору лесосеменного материала; 

- Рейдовая и профилактическая работа в рамках акции «Елочка живи»; 

- Акция «Зеленая волна»; 

- Акция «Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»; 

- Акция «Антипал» (оформление плакатов на тему противопожарной безопасности); 

- Акция «Единый день посадки деревьев»; 

- Экологический арт – фестиваль «Тайбола» 

7.1     

7.2     

8 Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной 

направленности, в том числе: 

- Участие в акции «Марш парков»; 

- Проведение мероприятий посвященных Международному Дню птиц; 

- Проведение мероприятий посвященных международному Дню здоровья; 

- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню водных ресурсов; 

- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Земли; 

- Проведение мероприятий посвященных Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

8.1 «Секретное досье про лесную 

братву» экотурнир 

Козьминская 

библиотека 
Июнь  

Козьминская 

библиотека 

8.2 Книжная выставка  

«Птицы наши друзья»  

Очейская 

библиотека 
Март  

Очейская 

библиотека 

8.3 Иллюстрированная книжная 

выставка с рисунками детей 

«Мои пушистые любимцы» (к 

дню кошек) 

Иртовская 

библиотека 
Март  

Иртовская 

библиотека 

8.4 «Коты и кошки Эрмитажа» 

 

Ленская 

 библиотека 
Март  

Ленская 

библиотека 

8.5 Выставка рисунков «Мурка, 

Мурочка, Муренок» ко Дню 

кошек  

Ленская 

 библиотека 
Март  

Ленская 

библиотека 

8.6 «Страна Муррляндия» (Выставка 

рисунков) 

 

Литвиновская 

библиотека Март   
Литвиновская 

библиотека 

8.7 
Книжная выставка «Кто сказал 

Мяу?» (1 марта День кошек в 

России) 

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

Март  

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

8.8 

Эко-урок «Все мы пассажиры 

корабля по имени Земля» 

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

Апрель  

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

8.9 

День птиц «Сохраним птиц» 

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

Апрель  

Детский отдел 

Яренской 

центральной 

библиотеки 

8.10 Книжная выставка «Пернатая Сойгинская Апрель  Сойгинская 



радуга»   библиотека библиотека 

8.11 Викторина «Птицы – герои 

сказок»  

Сойгинская 

библиотека 
Апрель  

Сойгинская 

библиотека 

9 Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций: 

- эколого-патриотические уроки; 

- благоустройство памятников и мемориальных комплексов; 

- Акция «У Книги Памяти нет последней страницы»; 

- Проведение мероприятий посвященных Дню памяти погибших в радиационных 

авариях 

9.1 Акция по уборке деревни 

«Чистая улица – Красивая 

улица»; 

 

д. Белопашино 1 мая 

Белопашинская 

библиотека 

совместно с ЦКД 

9.2 Акция «Зеленая весна» 

(субботник) 

 

п. Очея Май 

Очейскеая 

библиотека 

совместно с ДК 

     

10 Реализация социальных проектов 

10.1     

10.2     

     
 

  

 

 

 

 

 

 
Исп. Павлович Виктория Леонидовна 

ведущий методист 

5-33-54 



Приложение № 2 

 

План  мероприятий библиотек  

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

по патриотическому воспитанию и подготовки граждан к военной 

службе на 2022 г. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Библиотека 

 

День снятия блокады Ленинграда  

 

 

Патриотический час «Дни и ночи 

блокадного Ленинграда»  

Книжная выставка «Дни и ночи 

блокадного Ленинграда» 

19-31 января 

Яренская 

центральная 

библиотека (ДО) 

 
Клуб «Золотой возраст» 

"ЛЕНИНГРАДСКАЯ МАДОННА"  
27 января 

Яренская 

центральная 

библиотека 

 
Книжная выставка «Город-герой 

Ленинград»  
26 января 

Сойгинская 

библиотека 

 Исторический час «Говорит Ленинград» 27 января 
Белопашинская 

библиотека 

15 февраля – День вывода войск из Афганистана 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Встреча воинов-интернационалистов и 

семей «Мы помним!» 

Выставка-память «За спины других не 

прятался», посвященная памяти 

Владимира Баранцева, уроженца пос. 

Урдома, погибшего в Афганистане 17 

февраля 1982 года 

15 февраля 

Яренская 

центральная 

библиотека  

 
«Солдаты Афганской войны»-час 

мужества. Беседа. 
Февраль 

Очейская  

библиотека 

 Выставка-память «Афганская война» 15 февраля 
Литвиновская 

библиотека 

 
Выставка «Живая память Афгана»» 

 
Февраль  

Ленская 

библиотека 

 

Книжная выставка «Афганская война на 

страницах книг»  

Информационный час «Время выбрало 

нас»  

Февраль  
Козьминская  

библиотека 

 
Урок мужества «Эхо Афганской войны» 

 
13 февраля 

Иртовская 

библиотека 

 
«Мы выполнили Родины приказ» 

книжная выставка 
13 февраля 

Сойгинская 

библиотека 

23 февраля День защитников Отечества 



 

Книжная выставка «Отчизны славные 

сыны» 

«Русские богатыри» литературная 

викторина для детей 

20 февраля 
Сойгинская 

библиотека 

 
Час художественного чтения «О Родине, 

о мужестве, о славе» 
 

Белопашинская 

библиотека 

 
Выставка - память «Держава армией 

крепка» 
 

Ленская 

библиотека 

 
Книжная выставка «Имею честь служить 

тебе Россия» 
21 февраля  

Литвиновская 

библиотека 

 
«Аты –баты ,вот какие мы солдаты»- 

эрудит викторина 
 

Очейская 

библиотека 

 

«Слава тебе, победитель-солдат!» 

конкурс детского рисунка 

«Я служу России» - конкурс чтецов 

 
Иртовская 

библиотека 

 
Выставка «Профессия – Родину 

защищать» 
 

Козьминская 

библиотека 

12 апреля – День космонавтики 

 
Познавательно-игровая программа 

«Полет на луну»  
Апрель  

Яренская 

центральная 

библиотека (ДО) 

 
Космическая экспедиция «Дорога в 

космос» 
12 апреля 

Литвиновская 

библиотека 

 
Книжная выставка «Меж звезд и 

галактик»  
10 апреля 

Сойгинская 

библиотека 

 Книжная выставка «Человек. Вселенная. 

Космос»» 
10-20 апреля 

Белопашинская 

библиотека 

 Час интересных сообщений «Первая в 

мире женщина-космонавт» 
12 апреля 

Белопашинская 

библиотека 

 

9 мая – День Победы 

 

 Всероссийская акция «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и 

партизанах» 

Февраль 
МБУК «Ленская 

МБ» 

 Участие в международной акции 

«Читаем детям о войне» 
Май  

МБУК «Ленская 

МБ» 

 
Книжная выставка «Страницы Победы. 

Читаем! Гордимся!» 
Май  

Яренская 

центральная 

библиотека 

 

«Встреча поколений» 5  мая в 11.00 

Яренская 

центральная 

библиотека 

 
Книжная выставка «Читаем книги о 

войне» 
Май  

Яренская 

центральная 

библиотека (ДО) 

 Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Память вечно жива» 

27 апреля 

 

09 мая 

Литвиновская 

библиотека 

 Книжная выставка «Узнай о войне из 6 мая Сойгинская 



книг» 

Час поэзии «Путь мужества и славы» 

(6+) 

библиотека 

 Выставка «Там, где память, там слеза» 

Выставка «Фронтовые подвиги наших 

земляков» 

Книжная выставка «Дороги войны – 

дороги Победы!»  

4 мая 

5 мая  

 

 

  

Козьминская  

библиотека 

 Цикл мероприятий 

«Была война… Была Победа…» 

Выставка «Великий подвиг великого 

народа» 

Май  
Ленская 

библиотека 

 Книжная выставка «Мы помним, мы 

гордимся» 

Тематический обзор «По дорогам войны 

шли мои земляки»  

«Маленькие герои-большой войны»-

чествование на дому  

Концертная программа «Когда умолкла 

музыка войны, тогда зазвучала музыка 

Победы»  

3-10 мая 

 

4 мая 

 

8 мая 

 

9 мая 

 

 

Очейская 

библиотека 

 Обзор «Узнай о войне из книг» 

Книжная выставка «Великие битвы 

великой войны» 

Май  
Иртовская 

библиотека 

 Литературно-музыкальная композиция 

«И снова май, цветы, салют и слезы» 

Книжная выставка «Страницы Победы. 

Читаем! Гордимся!» 

Торжественный митинг «Памяти павших 

героев» 

Май 
Белопашинская 

библиотека 

12 июня День России 

 350 лет со дня рождения первого 

российского императора Петра I 

«Путешествие в эпоху Петра Великого» 

9 июня 

Яренская 

центральная 

библиотека (ДО) 

 Книжная выставка «Имена России: Петр 

I» - 9 июня350 лет со дня рождения 

Петра I  

Июнь  

Яренская 

центральная 

библиотека 

 Выставка-кроссворд «Это наш дом – это 

наша Россия» 

Веселые старты «Русские народные 

игры» 

6 июня 

 

12 июня 

 

Литвиновская 

библиотека 

 

Книжная выставка «День рождения 

страны» 

«Русская матрёшка» час творчества для 

детей и родителей 

10 июня 
Сойгинская 

библиотека 

 

Исторический час «И памяти твоей, 

Великий Петр, верна твоя Россия» (к 350-

летию со дня рождения Петра I) 

Викторина «Моя любимая Россия» 

9 июня 

 

 

12 июня 

Белопашинская 

библиотека 

 
Книжная выставка «Русь, Россия, Родина 

моя» 
Июнь  

Ленская 

библиотека 

 



22 августа — День Государственного флага России 

 

 
Книжная выставка «Флаг славы и побед»  

19 августа  
Сойгинская  

библиотека 

 
«Символы России — вехи истории» 

выставка-вернисаж 
Август  

Иртовская 

библиотека 

 
Интеллектуально-познавательная 

программа «Три цвета России» 
22 августа  

Белопашинская 

библиотека 

 

4 ноября День народного единства 

 

 
Громкие чтения «Про нашу Родину, про 

нас» 
2 ноября 

Литвиновская 

библиотека 

 
Литературный вечер «Народных сказок 

нить живая» (Ночь искусств) 
5 ноября 

Сойгинская  

библиотека 

 
Литературный час «В единстве сила» 

Ноябрь  
Ленская 

библиотека 

 
Час информации «Флаг России-гордость 

наша» 
Ноябрь 

Очейская 

библиотека 

 



Приложение № 3 

План мероприятий библиотек  

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

по работе с семьей, детьми и юношеством 

на 2022 год 

 
Мероприятие Сроки Организатор 

Работа с детьми, юношеством, молодежью (по направлениям) 

Неделя детской и юношеской книги 

Путешествие по книголэнду «Жила-была книга!»  

Громкое чтение 

«День игры» Играем в настольные игры. 

24-30 марта Яренская 

центральная 

библиотека 

(ДО) 

Открытие НДК. «Здравствуй, Книжкина неделя» 

Книжная выставка Детская книга на все времена»  

Литературная карусель День сказки «В гостях у русской 

народной сказки» 

День рисования «Рисуем в библиотеке» 

День творчества «Я — красивая закладка» (Мастер-класс и 

история закладки) 

День игр «Игромания в библиотеке» 

21.03.22 

22.01.22 

 

 

23.03.22 

24.03.22 

 

25.03.22 

Литвиновская 

«Поднять паруса приключений!» книжная выставка. 

«Сказочная мультимания» игра-викторина. 

«Как зайчик потерял друга» кукольный спектакль. 

Март Сойгинская 

Показ и обсуждение мультфильма «Петр и Петруша» 

Игра, мастер-классы «Муха-Цокотуха и другие» 

Игра путешествие «В поисках страны здоровья» 

Март Козьминская 

Путешествие по книголэнду «Жила-была книга!» (Чуковский 

К.) 

Март Ленская 

Литературная игра-«Чей предмет, из какой сказки» 

Викторина «Отгадай сказочных героев» 

Март Очейская 

Неделя детской и юношеской книги «Как прекрасен книжный 

мир» 

Книжная выставка «В дни каникул не скучай – бери книгу и 

читай» 

Час громкого чтения «Любимые стихи вслух» 

Книжная выставка «Сказки дедушки Корнея» (к 140-летию 

со дня рождения К. И Чуковского) 

Март Белопашинская 

«Библио-кросс» Март Иртовская 

Акция летнего чтения «Лето. Книга и я»  

Квиз «Какая тонкая работа – счастливым стать…» по 

произведениям Юнны Мориц (85 лет со д/р.) 

Пушкинский день в России «Громкие чтения. Читаем 

Пушкина детям»  

Литературно-игровое мероприятие «Путешествие в эпоху 

Петра Великого» (350 лет со дня рождения первого 

российского императора Петра I) 

Выставка рисунков «Любимые герои А.С. Пушкин глазами 

детей 

Книжная выставка «Лето - время читать!» 

Книжная выставка «А ты – читал Пушкина» 

Июнь Яренская 

центральная 

библиотека 

(ДО) 



Познавательно-игровое мероприятие «Робинзон в Яренске» 

(Ивановская ярмарка) 

Настольные игры. «Учимся играть в настольные игры». 

Обзоры детских и молодежных настольных игр. 

Книжная выставка «Летнее чтение для пользы и души»  

Книжная выставка «Лето - время читать!» 

Книжная выставка «Старинные русские народные игры 

Июль Яренская 

центральная 

библиотека 

(ДО) 

Участие в Акции «Ночь кино» 

Участие в Акции «Книжка на ладошке» 

Познавательно-игровое мероприятие в День физкультурника 

«О спорт, ты – мир!» (с роликами от Яренских фитнес 

тренеров) 

Книжная выставка ко дню физкультурника (обзор книг о 

спорте) 

Книжная выставка «Летнее чтение для пользы и души»  

Август Яренская 

центральная 

библиотека 

(ДО) 

Выставка-рекомендация «Чтобы летом не скучать, выбирай, 

что почитать» 

Игра-викторина «Следствие ведут экологи» 

Книжная выставка «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё 

это Пушкин, добрый гений» 

Литературный квест «Мимо острова Буяна, в царство 

славного Салтана»  

Выставка-кроссворд «Это наш дом – это наша Россия» 

Веселые старты «Русские народные игры» 

Книжно - иллюстрированная выставка «Разнообразие 

цветочного мира» (ко Дню флориста) 

Фольклорный турнир «Загадки, пословицы, скороговорки на 

лужайке» 

Театрализованное представление «Любимые сказки» 

Международная акция «Книжка на ладошке – 2022» 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Июль   

 

 

 

Август  

Литвиновская 

 

«Сказка в красках» выставка рисунков по сказкам 

А.С.Пушкина. 

Час творчества «Русская матрёшка» 

Кукольный спектакль «На сказочном огороде» 

Книжная выставка «Под ласковым солнцем народной 

мудрости»  

Международная акция «Книжка на ладошке» 

Книжная выставка «Книга в учебе спутник и друг» 

Библиотечный урок «Справочная литература»  

Июнь – август Сойгинская 

 

День настольных игр  

«Колесо истории» -историческая онлайн-викторина о Петре I 

Международный день шахмат 

Международная акция «Книжка на ладошке» 

Книжная выставка двух писателей «Такие разные»  

Летняя изостудия 

День настольных игр 

Июнь 

Июль  

 

Август  

Козьминская 

 

Викторина «Сундук с загадками» 

Книжный лабиринт «Юбилей любимых книг» 

«Книжное лето 2022» 

Мастер-классы «Чудо – своими руками»  

Викторина «Лес- полон чудес»  

Фотокросс «Милый сердцу край»  

Международная акция «Книжка на ладошке» 

Июнь 

 

Июль  

 

 

 

Август  

Ленская 

 

«Марафон на велосипеде» Июнь Очейская  



Литературный флешмоб «Читаем Пушкина» 

Час информации «Читаем вместе» 

Летняя книжная выставка «Советую прочитать ученику» 

Выставка книг и игрушек «Ожившие сказки» 

 Международная акция «Книжка на ладошке» 

 

 

 

Июль  

Август  

Интеллектуальная игра: «Родное слово, родная речь» 

КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица – 

недаром молвится»  

«Кто умеет веселиться, тот и горя не боится» 

(юмористическая программа) 

Сторитайм («время историй») 

Международная акция «Книжка на ладошке» 

Июнь 

 

 

 

 

Июль  

Август  

Иртовская 

Книжная выставка «Мир сказок, рифм, стихотворений – все 

это Пушкин добрый гений» 

Творческая мастерская «Читаем. Фантазируем. Творим» 

Фото акция «В Пушкинский день – с книгой Пушкина» 

Сказочное ассорти «У Лукоморья дуб зеленый» 

(Пушкинский день в России) 

Познавательный час «Порхающие цветы» (День бабочек) 

Краеведческое воскресенье «Путешествие по истории родной 

деревни» 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа». 

Информминутка «Юным почемучкам» 

Экологический час «Россия – березовая страна» 

Хоровод загадок «Зелёные загадки, что растут на грядке» 

Интеллектуально-познавательная программа «Три цвета 

России»  

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Июль  

 

 

 

Август  

Белопашинская 

Организация досуга 

Развитие творческих способностей детей 

Детские клубы, кружки 

Кружок «Скорочтения» в детском садике «Незабудка» 

Клуб «Фонарик» 

Кружок «Детский час» 

Кружок «Умелые ручки» 

Библиотечный кружок «Библиотечный час» 

Клуб «Игроманы» 

Кружок «Художественное слово» 

Кружок для детей «Изостудия» 

Кружок для детей «Мастерилка» 

Кружок «МультЛит» 

Кружок кукольного театра «Сказка» 

 

В течение года 

 Яренская 

центральная 

библиотека(ДО) 

Иртовская 

Козьминская 

 

 

Белопашинская 

 

Литвиновская 

 

Сойгинская  

Творческие конкурсы, выставки (поделок, рисунков) В течение года МБУК 

«Ленская МБ» 

Международный женский день – 8 марта  

Литературно-музыкальная композиция «Поздравляем от 

души» 

Март Литвиновская 

Книжная выставка «8 марта – праздник мам!»  

Мастер-класс «Весенний букет» к 8 марта 

Март Сойгинская 

«Есть в марте день особый» Выставка изделий мастериц 

«Чудо – своими руками» 

Март Ленская  

«Капели звонкие стихов»-онлайн чтение (дети читают стихи 

мамам) 

Концертная программа «Все для тебя» 

Март Очейская 



Рекламная акция «Книжное конфетти»  «Образ 

пленительный, образ прекрасный» (Образ женщины в 

литературе) 

Март Иртовская 

Мастер-класс «Подарок маме» 

Литературно-музыкальная композиция «В этот день, весной 

согретый, все цветы, улыбки – вам!» 

Выставка «Нитки, крючок и спицы в руках у мастерицы» 

Март Белопашинская  

15 мая День семьи 

Исторический экскурс «Один день из жизни царской семьи» 15 мая Белопашинская  

Акция «Всему начало – отчий дом»   

 

14 мая Яренская 

центральная 

библиотека 

Тематическая выставка «Вместе читаем, играем, мастерим» 10 мая Литвиновская 

Книжная выставка «Семейный калейдоскоп» 11 мая Сойгинская 

Семейные посиделки «Читаем вместе!» Май Ленская 

Фольклорный вечер 

«У самовара я и моя…»- семейные посиделки. 

«Песни наших бабушек»-вспомни песню по началу текста. 

Май Очейская  

Конкурс на «Лучшую читающую семью» 15 мая Иртовская 

Исторический экскурс «Один день из жизни царской семьи» 15 мая Белопашинская  

1 июня День защиты детей 

экскурсия «Библиотечный богатства для вас» 1 июня Очейская  

Поляна веселых затей «В лето на всех парусах» ко Дню 

защиты детей. 

1 июня Белопашинская 

Развлекательно – игровая программа «Страна под названием 

Детство» 

1 июня Литвиновская  

Тематический час «Большие права – маленьким детям» 1 июня Иртовская 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

Акция «Ромашка добрых пожеланий»  

 

8 июля Яренская 

центральная 

библиотека 

Книжная выставка «Все начинается с семьи» с 5 по 15 июля Белопашинская  

«Венец всех ценностей – семья», показ мультфильма «Петр и 

Февронья» 

8 июля  Козьминская 

 

Фольклорный турнир «Загадки, пословицы, скороговорки на 

лужайке»  

8 июля Литвиновская 

День матери. 

Выставка для семейного чтения «Прижаться к маме и 

читать!» 

Ноябрь  Яренская 

центральная 

библиотека 

(ДО) 

Литературная гостиная «Женское зеркало души» Ноябрь Яренская 

центральная 

библиотека 

Литературно – музыкальная композиция «Материнское 

сердце-источник любви!» 

28 ноября Белопашинская 

Литературно-музыкальная гостиная «Восславим женщину-

мать» 

27 ноября Литвиновская  

Книжная выставка «Мамин день»  

Литературная викторина «Сказочные мамы»  

25 ноября Сойгинская 



Да пребудет главным самым в этом мире слово «мама» 

«Книги маминого детства» 

Ноябрь Ленская  

Книжная выставка «Солнышко по имени Мама» 

Вечер поэзии «Любовью матери душа моя согрета» 

24 ноября Иртовская  

Литературно – музыкальная композиция «Материнское 

сердце-источник любви!» 

28 ноября Белопашинская  

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Директором МБУК 

«Ленская межпоселенческая 

библиотека» 

_________________ С.Б. Ребусевич 

 

  

 

План работы  молодежного ресурсного центра на  2022 год  

 

Основной целью деятельности Молодежного ресурсного центра на 2022 

год является создание условий для повышения социальной активности 

молодежи, проживающей на территории Ленского района, её активное 

вовлечение в социальную практику; самореализация и становление 

молодежи посредством содействия гармоничному соединению интересов 

молодого поколения и всего общества. 
 

Направления: 

- волонтерство; 

- взаимодействие с Советом молодёжи; 

- патриотическое воспитание; 

- досугово-развлекательное. 

 

Задачи: 

- в течение года провести ряд совместных мероприятий с Советом 

молодёжи, направленных на патриотическое, добровольческое и творческое 

воспитание подростков и молодежи;  

- развитие волонтерского движения в Ленском районе; 

- сделать жизнь молодежи ярче и интересней 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МОЛОДЕЖНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ОКНА»  

на 2022 год. 

 

№ п/п Дата 

проведения  

Место проведения Наименование мероприятия 

1.   Молодежный 

ресурсный центр  
Вечерний киносеанс. 

Кинолекторий   «Смотрим вместе» 

Еженедельно по субботам  

Просмотр фильма онлайн с   

обсуждением 

2.    Молодежный 

ресурсный центр 

Вторник в молодежке  

Цикл просветительских лекций для 

молодежи 

Встречи с краеведами, 

предпринимателями, успешными 

людьми 

1 раз в месяц 

3.   Молодежный 

ресурсный центр 

Семинары для молодых людей по 

социальной адаптации и 

профориентации, психологической 

поддержке безработных граждан  

1 раз в квартал 

ГКЦЗН  работа по заявкам 

 

4.   Молодежный 

ресурсный центр 

День настольных игр  

Каждый четверг 

5.   Молодежный 

ресурсный центр 

Цикл выставок «Мы любим книги» 

с 11.01.2022-31.12.2022 

(12 выставок) 

 

6.   Молодежный 

ресурсный центр 

Раз в месяц – Яренский квиз 

7.  03.01.2022 г.  Молодежный 

ресурсный центр 

Квиз Новогодний 

8.  08.01.2022 Молодежный 

ресурсный центр 

Турнир по FIFA 20 

9.  25.01.2022 г. Молодежный 

ресурсный центр 

Квест ко дню студента 

10.  04.02.2022 г Молодежный 

ресурсный центр 

Лекция  «Всемирный день борьбы с 

раковыми заболеваниями» 

11.  12.02.2022 г. Молодежный 

ресурсный центр 

«День Святого Валентина»  делаем 

подделки 

12.  23.02.2022 г. Молодёжный 23 февраля в Молодёжке 



ресурсный центр 

13.  08.03.2022 г. Молодежный 

ресурсный центр 

 

8 марта в Молодежке. Чаепитие 

14.  12.03.2022 г. Молодежный 

ресурсный центр 

Вечер на тему Здоровый образ жизни 

 

 

15.  с 15.03.2022 г. 

по 07.05.2022  

г. 

Молодежный 

ресурсный центр 

Конкурс на лучшее письмо солдату  

«Спасибо деду за Победу» 

16.  07.05.2022 г. Молодежный 

ресурсный центр 

Спектакль « Завтра была война» 

17.  01.06. 2022 г. Молодежный 

ресурсный центр 

День защиты детей 

18.  07.06.2022 г.  Молодежный 

ресурсный центр 

Турнир по Mortal Kombat 11 (18 +) 

19.  15.09.2022 Молодежный 

ресурсный центр 

15 сентября  Всемирный  день чистоты 

20.  25.12.2022 Молодежный 

ресурсный центр 

Рождественские встречи 

 



Приложение № 5 

 

План  мероприятий библиотек  

МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» 

по здоровому образу жизни на 2022 г. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Библиотека 

 

День информации «По дороге к доброму 

здоровью» к всемирному Дню здоровья 

Выставка-рецепт «Если хочешь быть 

здоров» 

Викторина «Наш выбор – здоровье и 

жизнь» 

Книжная выставка «К здоровью с 

книгой» к Всемирному дню здорового 

питания 

7 апреля 

 

С 1 по 10 апреля 

 

9 октября 

 

С 15 по 25 октября 

Белопашинская  

 

Час здоровья «Книга на службе 

здоровья» 

Викторина «Здоров будешь – 

все добудешь» 

Уроки Мойдодыра «Про воду и мыло, 

что грязь победило» (Всемирный день 

мытья рук) 

Диско-лекция «От здорового образа 

жизни к рекордам» 

Книжная выставка – рекомендация «Я 

здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 

Апрель 

 

 

Ноябрь  

 

 

15 октябрь 

Иртовская  

 

«Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» 

«СТОП – наркотики!» 

Февраль  

 

Июнь  

Ленская  

 

Выставка-обзор «Серпантин книг о 

здоровье» 

Выставка-предупреждение «Наркотики, 

вино, табак: зачем тебе это?» 

Информационный стенд «Вредные 

привычки: боремся или сдаёмся?» 

04 апреля 

 

30 мая 

 

27 июня 

Литвиновская 

 
«Марафон на велосипеде»-дети, 

взрослые 

Июнь  
Очейская  

 

Игра путешествие «В поисках страны 

здоровья»  

Информационный стенд «Наркомания – 

наша боль и беда» 

Март  

 

Июнь  

 

Козьминская  

 

«Алкоголь – дорога в бездну» книжная 

выставка. 

«Спорт – это здорово!» книжная 

выставка. 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Сойгинская  

 

Всемирный день здоровья 

День физкультурника «О спорт, ты – 

мир!» познавательно-игровое 

мероприятие (с роликами от Яренских 

Апрель  

14 августа  

 

 

Яренская 

центральная 

библиотека (ДО) 



фитнес тренеров) 

Обзор книг о спорте 

 

Август  

 

Выставка «Здоровье-это ценнейшее 

богатство! Здоровьем надо дорожить» 

(Всемирный день здоровья) 

Показ видеороликов о вреде алкоголизме 

- «Опасное погружение» 

Выставка «На волне здоровья» 

Апрель  

 

Июнь  
 

Октябрь  

Яренская 

центральная 

библиотека 

 

 


