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I. Основные цели и задачи в 2018 году 
 

 Деятельность библиотек Далматовского района будет нацелена на 
стимулирование интереса к чтению и книге, содействие повышению 
интеллектуального и культурного уровня пользователей, раскрытие 
информационного потенциала фондов библиотек с использованием всех 
форм и методов библиотечной работы. 

 Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных 
условиях и взаимных интересах. 

 Формировать положительный имидж библиотеки в глазах 
общественности. 

 

Основные темы года: 

 Патриотическое просвещение.  

 Выборы Президента России. 

 75-летие со дня образования Курганской области. 

 Продвижение книги и чтения. 

 Здоровый образ жизни. 

 Экология. 

 Духовно-нравственное просвещение. 
 

 

II. Организация библиотечного обслуживания 
населения 

 

 В целях дифференцированного обслуживания пользователей, 
удовлетворения их запросов, продолжать работу со следующими категориями 
пользователей: дети, молодёжь, пенсионеры, инвалиды. 

 Продолжать работу Песчано-Колединской библиотеки по направлению 
«Библиотека – музей». 

 В 2018 году библиотеки будут работать по программам и проектам: 

 Муниципальная программа 
Далматовского района «Развитие 
культуры Далматовского района» 
на 2014 – 2020 гг.»                        

 
Центральная библиотека 

 

 «Лучик добра» (работа с 
социально незащищенными 
слоями населения) 

 
Центральная, Детская 

библиотеки 

 «Литературная река 
времени» 

Центральная библиотека 

 «Право для всех» Центральная библиотека 

 «И края в мире нет дороже, 
где довелось родиться 
нам…»   

 
Центральная, Детская 

библиотеки 

 «К детям, о детях, для 
детей»  

Детская библиотека  

 «Доброе имя земляка в 
истории села» 

Ключевская библиотека 

 «Здесь Родины моей начало» Белоярская библиотека 
 



3 

 «Интересно, умно, весело» Песчано-Колединская 
библиотека 

 «Читать больше, читать 
лучше, читать всегда» 

Яснополянская библиотека 

 Анкетирование «Кто ты, сегодняшний 
читатель?» январь 

 
Яснополянская библиотека 

 Мини-опрос «Что читают 
сегодня дети» 

июнь Новопетропавловская 
библиотека 

 

Рекламная деятельность 

 Внутренняя реклама: 

 Информационные стенды, уголки:  

 «Библиотечный вестник» Центральная библиотека 
 «Уголок права» Центр правовой 

информации 
 «Уголок библиотечных новостей» Любимовская, 

Яснополянская библиотеки 
 «Читать – это модно, читать – 

это мудро» 
Смирновская библиотека 

 

 Электронная реклама: 

 Регулярно и оперативно информировать посетителей сайта МКУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского 
района») http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/ о мероприятиях и услугах нашего 
учреждения. 

 

 Мероприятия рекламного характера: 

 День открытых дверей 
«И вот мы встретились 
опять в библиотеке» 

апрель Першинская библиотека 

 Бенефис читателя «Лидер 
чтения года» 

апрель Крутихинская библиотека 

 Акции:   
 «Библионочь – 2018» апрель Центральная, Детская 

библиотеки 
 «Книге жить! 

Библиотеке быть! 
Грамотных читателей 
растить!» 

май Песчано-Колединская 
библиотека 

 «Читающий педагог – 
пример для школьника» 

сентябрь Песчано-Колединская 
библиотека 

 «Первый читатель 
года»  

январь Смирновская библиотека 

 «Создадим историю 
вместе» 

май Белоярская библиотека 

 «Запиши друга в 
библиотеку» 

июль Першинская библиотека 

 «Задолжник, отзовись!» июнь Кривская библиотека 
 «Читательская 

ленточка» 
май Яснополянская библиотека 

 «Любите книгу всей 
душой» 

август Крестовская библиотека 

 «Время читать!» август Параткульская библиотека 

http://biblio-dalmatov.ucoz.ru/
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 Экскурсии: 
 «Библиотека, книжка, я 

– вместе верные 
друзья» 

май Яснополянская библиотека 

 «Вам знаком Книжкин 
дом?» 

февраль Затеченская библиотека 

 «Сюда приходят дети 
– узнают про всё на 
свете» 

январь Ключевская библиотека 

 «Библиотека, 
здравствуй!» 

сентябрь Любимовская библиотека 

 «Рады мы всегда 
друзьям, приглашаем в 
гости к нам!» 

май Песчано-Колединская 
библиотека 

 «Книжкин город» 
 

март Новопетропавловская 
библиотека 

 Конкурсы:  
районные: 

 литературный конкурс «Битва 
книг» (совместно с Домом 
детского творчества)  

январь Детская библиотека 

 конкурс буктрейлеров и 
литературных видео «Книга в 
кадре» (совместно с Домом 
детского творчества)  

январь Детская библиотека 

 конкурс чтецов  «Радуга 
детства» среди учащихся 1-4 
классов (совместно с 
управлением по делам 
образования, культуры, 
молодёжи и спорта) 

февраль Центральная, Детская 
библиотеки 

      городские: 

 театрализованный конкурс 
среди дошкольников  «Сказки 
читаем – творчество 
проявляем»  (совместно с 
управлением по делам 
образования, культуры, 
молодёжи и спорта) 

апрель Детская библиотека 

 литературный конкурс эссе 
«Моя любимая книга о войне» 

апрель-
май 

Детская библиотека 

 конкурс семейного творчества 
«Радость в ладошках» 

май Детская библиотека 

      в сельских библиотеках:   

 конкурс селфи «Мой портрет 
с любимой книгой» 

август Любимовская библиотека 

 конкурс фоторабот «С 
книгой по жизни» 

апрель-
май 

Песчано-Колединская 
библиотека 

 конкурс «Читательские 
рекорды» 

декабрь Лебяжская библиотека 

 фотоконкурс «Мы вместе с 
книгой по жизни шагаем» 

март Яснополянская библиотека 

 конкурс на лучшего читателя 
«ЛУЧИК» 

декабрь Яснополянская библиотека 
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III. Содержание и организация работы с читателями 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

75-летие Сталинградской битвы 
 

Форма 
мероприятия 

Название Дата Ответственные 

Патриотический 
час 

«Сталинградская высота» февраль Центральная 
библиотека 

«Эхо далёкой войны» февраль Песчано-Колединская 
библиотека 

Час памяти «Февраль-февраль, солдатский 
месяц…»  

январь Центр правовой 
информации 

«Страницы исторической 
хроники» 

февраль Новопетропавловская 
библиотека 

Урок мужества «Этот город в излучине Волги 
стал к Великой Победе ключом» 

февраль Детская библиотека 

«Двести дней и ночей 
Сталинграда» 

февраль Параткульская 
библиотека 

«Герои Сталинграда» январь Белоярская 
библиотека 

«Ты в памяти и сердце – 
Сталинград!» 

февраль Любимовская, 
Кривская библиотеки 

Конкурс чтецов  «Подвигу ратному Сталинграда 
жить в веках и стихах» 

февраль Вознесенская 
библиотека 

Устный журнал «Провозглашаю славу 
Сталинграда!» 

февраль Широковская 
библиотека 

Час мужества «Стоять и о смерти забыть»  январь Першинская 
библиотека 

«Великое сражение эпохи» февраль Лебяжская библиотека   

Виртуальная 
экскурсия 

«Мамаев курган» февраль Смирновская 
библиотека 

 
100 лет Вооруженным Силам 

 

Исторический час  «Рождена ты под знаменем 
алым…» 

февраль Центральная 
библиотека 

«Салют защитникам 
Отечества!» 

февраль Кривская библиотека 

Урок патриотизма «Стоит на страже Родины 
солдат»  

февраль Параткульская 
библиотека  

Праздник  «23 февраля – день рождения 
армии родной» 

февраль Смирновская 
библиотека 

Познавательно-
игровая  

программа 

«Наследники славы российских 
героев» 

февраль Детская библиотека 

«Рыцари без страха и упрёка» февраль Широковская 
библиотека 

«Армейский калейдоскоп» февраль Лебяжская библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

 

«История армии в стихах и 
песнях» 

февраль Нижнеярская 
библиотека 
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Встреча-диалог «Наследники русских побед» февраль Ключевская 
библиотека 

Информационный 
час 

«Верные спутники солдата» февраль Крутихинская 
библиотека 

Военно-
спортивный 

конкурс 

«Один день в армии» февраль Яснополянская 
библиотека 

Конкурсно – 
игровая  

программа 

«Каждый парень – воин бравый»  февраль Параткульская 
библиотека 

«Экзамен для настоящих мужчин»  февраль Новопетропавловская 
библиотека 

«Будем в армии служить» февраль Нижнеярская  
библиотека 

Урок мужества «Армейской истории славные 
строки» 

февраль Белоярская 
библиотека 

«Служат наши земляки» февраль Песчано-Колединская 
библиотека  

 
100 лет пограничным войскам 

 

Вечер-встреча «Пограничное братство – наше 
главное богатство!» (совместно с 
общественной организацией 
«Граница») 

май   Детская библиотека 

Патриотический  
час  

«На защите рубежей» май Параткульская 
библиотека  

Познавательная 
программа 

«Я служу границе»  май Кривская библиотека  

«Тучи ходят хмуро…»  май Лебяжская библиотека 

Устный журнал «Защитники Отечества» май Песчано-Колединская 
библиотека 

Презентация книги «О пограничниках нашего села» май Новопетропавловская 
библиотека 

Конкурсно-игровая 
программа 

«На границе» май Смирновская  
библиотека 

Выставка -
семейный альбом 

«Эстафета поколений» май Затеченская 
библиотека  

 
75-летие Курской битвы 

 

Час памяти «Курская битва на Курской дуге» февраль Центральная 
библиотека 

«Эта боль не утихнет, эта 
скорбь не пройдёт» 

июль Любимовская 
библиотека  

Урок мужества «Раскаты Курской битвы на 
рассвете, Сраженье танковое на 
степном раздолье» 

апрель Центральная  
библиотека 

«Поле ратной славы» июль  Параткульская, 
Нижнеярская 
библиотеки 

«Почувствуй, как было жарко на 
Огненной Курской дуге» 

август Вознесенская  
библиотека 

«Курская дуга – Великая победа» 
 

август Кривская библиотека 
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Патриотический 
урок 

«Поля русской славы» апрель Центр правовой 
информации 

Слайд-беседа «Курская цитадель» 
 

август Детская библиотека 

«Подвиг на Огненной дуге» август Широковская  
библиотека 

Выставка-
презентация 

«В огне Курской битвы» август Смирновская 
библиотека 

 
100-летие со дня основания комсомола 

 

Вечер 
воспоминаний 

«Мы немало на свете успели…» октябрь Центральная 
библиотека 

Встреча поколений «Комсомол, ты в памяти моей…» май Параткульская 
библиотека   

«Комсомол – моя судьба» октябрь Нижнеярская 
библиотека 

Урок истории «Что такое комсомол?» октябрь Центр правовой 
информации 

Вечер  «Комсомол – моя судьба» октябрь Широковская 
библиотека 

Урок мужества «Комсомольцы - добровольцы» февраль Центральная 
библиотека 

Викторина  «Твоя, комсомол, биография» октябрь Широковская  
библиотека 

Час истории «Вспомним комсомольцев, 
отдадим им честь…» 

октябрь Детская библиотека 

Книжная выставка «Ты прошёл дорогой славной, в 
первых был всегда рядах» 

октябрь Центральная   
библиотека 

Круглый стол «Встреча поколений» октябрь Широковская 
библиотека 

Устный журнал «Герои – комсомольцы Великой 
Отечественной…» 

февраль Параткульская 
библиотека 

Библиотечный час «Это наша с тобой биография» октябрь Крутихинская 
библиотека 

Фотовыставка  «Мои родители - комсомольцы» январь-
февраль 

Любимовская 
библиотека 

 
100-летие со дня окончания Первой Мировой войны 

 

Викторина  «Вехи далёкой войны» ноябрь Новопетропавловская 
библиотека 

Книжная выставка «Страницы минувшего» ноябрь Широковская 
библиотека 

«За Веру, Царя и Отечество» ноябрь Параткульская 
библиотека 

«Забытая великая война: Первая 
Мировая в художественной 
литературе» 

ноябрь Крутихинская  
библиотека 

Урок памяти «Забытая война» ноябрь Кривская библиотека  

Урок русской 
доблести 

 

«Герои Первой Мировой» ноябрь  Параткульская 
библиотека 
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Литературно-
исторический час 

«Русские писатели о Первой 
Мировой» 

ноябрь Белоярская 
библиотека 

Час истории «Война, которую не забыть» ноябрь  Любимовская 
библиотека 

Историко-
познавательный 

час 

«Не посторонняя война» 
 

ноябрь 
 

 Беляковская 
библиотека  

 
Год Японии в России 

 

Виртуальная 
экскурсия 

«Под сенью цветущей сакуры: эти 
невероятные японцы» 

январь Центральная 
библиотека 

Слайд-беседа «Страна восходящего солнца» июнь Детская  библиотека 

 
 
 

Час  истории «Правитель Российской империи – 
Николай II» 

январь Центральная 
библиотека 

«Огромная сила – единство 
народа» 

ноябрь Центральная  
библиотека 

«Три цвета праздника» июнь Любимовская 
библиотека 

«Гордимся славою героев» декабрь Нижнеярская  
библиотека 

«Отчизны сын, страны солдат»  декабрь Кривская библиотека 

Акция памяти «Гремит салют над Ленинградом» февраль Детская библиотека 

Час патриотизма «Крым – это Россия» март Центр правовой 
информации 

«Отечество моё, Россия!» июнь Параткульская 
библиотека 

«Боевым награждается 
орденом…» 

февраль Кривская библиотека 

«Наш земляк – Герой России» 
(С.Сущенко) 

апрель Параткульская 
библиотека 

«900 дней мужества» январь Широковская 
библиотека 

Урок патриотизма «Любить Отечество как Минин и 
Пожарский» 

ноябрь Центральная  
библиотека 

«Зоя» сентябрь Кривская библиотека 

Час мужества «На тихой заставе у Пянджа» (о 
С. Сущенко) 

апрель Центральная 
библиотека  

«Солдат войны не выбирает» (о 
С. Сущенко) 

апрель Затеченская 
библиотека 

«У храбрых есть только 
бессмертие» 

май Яснополянская 
библиотека 

Слайд-беседа «Николай II и Александра 
Фёдоровна. Вместе навеки» 

май Центральная 
библиотека 

«Он был рождён для подвигов 
суровых» (А. И. Покрышкин) 

март Центральная 
библиотека 

Турнир  «Ты любовь моя, Россия!»  январь Песчано-Колединская 
библиотека 

Познавательно-
игровая программа 

«Родина – одно на свете чудо» июнь  Яснополянская 
библиотека 
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Заочная экскурсия «Прогулки по Петербургу» май Широковская  
библиотека 

Экскурс в историю «Россия, Родина, Единство!» ноябрь  Параткульская 
библиотека  

Урок мужества «Оставаться человеком, или 
Ленинградский день Победы» 

январь Центральная 
библиотека 

«И стало имя строкой истории» 
(С.Сущенко) 

апрель Песковская 
библиотека  

Час памяти  «Тревожный рассвет 41 года»  июнь Параткульская 
библиотека  

«Листки блокадного календаря» январь Крутихинская 
библиотека 

История награды «Слава», озарённая «Победой» октябрь Центральная 
библиотека 

Фотовыставка  «Остались только в памяти…» май Центральная 
библиотека 

Устный журнал «Боль памяти блокадной» январь Параткульская 
библиотека 

Викторина  «На пути к Победе» апрель Параткульская 
библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Пусть обелиск напомнит» июнь Смирновская 
библиотека 

Выставка рисунков «Мой дедушка герой» май Новосельская 
библиотека 

Поэтическое 
караоке 

«Читаем стихи о войне» май Любимовская 
библиотека 

 
Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде. 

Формирование толерантного сознания и поведения. 
 

Урок – беседа «Терроризм – зло против 
человечества» 

сентябрь Центр правовой 
информации 

«Планета толерантности» май Любимовская 
библиотека 

«Наша истинная национальность 
– человек» 

февраль Лебяжская библиотека 

Интегрированная 
игра 

«Национальный вопрос» ноябрь Центр правовой 
информации 

Урок мира «Пусть будет мирным небо над 
землёй, пусть вечно детство 
звонкое смеётся» 

сентябрь Параткульская 
библиотека 

Флеш-акция «Выпусти журавлика навстречу 
миру» 

сентябрь Детская библиотека 

Конкурсно- 
познавательная 

программа  

«Соседушка для беседушки» май Широковская 
библиотека 

Познавательно-
игровой час  

«Путешествие по океану Дружба» июнь Параткульская 
библиотека 

Час информации «Язык вражды» август Широковская 
библиотека 

Урок 
толерантности 

«Учимся жить в многоликом мире» ноябрь Параткульская 
библиотека  
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«Толерантность сегодня – мир 
навсегда» 

август Крестовская 
библиотека 

Час памяти «Смертельные шаги терроризма»  сентябрь Кривская библиотека 

«Терроризм – беда мирового 
масштаба» 

сентябрь Лебяжская библиотека 

«Эхо Бесланской печали» сентябрь Нижнеярская 
библиотека 

«Трагедия в Беслане» сентябрь Белоярская 
библиотека 

Информ-дайджест «Эхо Бесланской трагедии» сентябрь Смирновская 
библиотека   

Книжная выставка «Через книгу – к миру и согласию» ноябрь Центральная  
библиотека 

Слайд-беседа  «Осторожно: терроризм!» ноябрь Смирновская  
библиотека 

Урок памяти «Нет терроризму» сентябрь Новопетропавловская 
библиотека 

Выставка-
проблема 

«Сложное понятие 
«толерантность…» 

ноябрь Нижнеярская 
библиотека 

День информации «Толерантность – дорога к миру» ноябрь Кривская библиотека 

Конкурс рисунков «Дети за мир без терроризма» июнь Смирновская 
библиотека 

«Мир на планете – счастливы 
дети» 

февраль Нижнеярская  
библиотека 

Интегрированное 
мероприятие 

«Молодёжь против террора» февраль Широковская 
библиотека 

Театрализованная 
акция 

«Экстремизму, терроризму – 
нет!» 

апрель Широковская 
библиотека 

Слайд-
презентация 

«Мы за культуру мира» ноябрь Широковская  
библиотека 

Час толерантности «Разноголосый мир» ноябрь Ключевская  
библиотека 

 

Краеведение 
 

2018 – Год 75-летия Курганской области 
 

День открытых 
дверей 

«Скажи о родине ты добрые 
слова» 

февраль Детская библиотека 

Слайд-беседа «С днём рождения, область!»  февраль Центральная  
библиотека 

 «Чем славен наш край» февраль Новопетропавловская 
библиотека 

«Область, в которой хочется 
жить» 

январь Крестовская  
библиотека 

Конкурс чтецов «Мой край, в стихах воспетый»  февраль Параткульская 
библиотека 

«Я вырос здесь, и край мне этот 
дорог» 

август Белоярская, 
Ключевская 
библиотеки 

Парад знаменитых 
земляков 

«Мы ими гордимся» февраль Центр правовой 
информации 
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Акция  «Узнай свой край»  февраль Смирновская, 
Белоярская  
библиотеки 

«Юбилей для всех»  февраль Нижнеярская 
библиотека 

«75 имён Курганской области» январь-
февраль 

Белоярская  
библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Мой отчий край ни в чём 
неповторим» 

февраль Ключевская 
библиотека 

Познавательная 
викторина  

«Узнаем лучше край родной!» февраль Центральная, 
Новопетропавловская, 
Песчано-Колединская 

библиотеки 

«Люби и знай свой край» февраль Тамакульская, 
Параткульская 

библиотеки 

«Совершенно несекретно» февраль Песчано-Колединская  
библиотека 

Конкурсно-игровая 
программа 

«С любовью к родному дому» январь  Тамакульская, 
Ключевская, 
Крестовская 
библиотеки 

Краеведческий 
марафон 

«Лишь тот достоин уважения, 
кто чтит историю свою»  

в течение 
года 

Белоярская  
библиотека 

Вечер-
путешествие 

«Мой край родной – моя история 
живая» 

февраль Любимовская 
библиотека 

Литературный 
вечер 

«Сказки, живущие в Зауралье»  июнь Любимовская 
библиотека 

Поэтический час «Пою мой край» апрель  Белоярская 
библиотека 

«Очаруйтесь родиной своей» март Смирновская 
библиотека 

Час  краеведения  «Листая страницы истории края»  январь Першинская 
библиотека  

«Богата земля наша 
талантами!»  

февраль Крутихинская 
библиотека 

«Я эту землю Родиной зову»  февраль Нижнеярская 
библиотека 

«Край родной, навек любимый»  сентябрь Новопетропавловская 
библиотека 

«Всему начало здесь, в краю моём 
родном» 

февраль Ключевская 
библиотека 

Устный журнал «Зауралья светлые имена» февраль Параткульская 
библиотека 

Беседа-рассказ «За каменным поясом»  февраль Центральная 
библиотека 

«Мы живём в Зауралье» январь Нижнеярская 
библиотека 

«Зауралье – край неповторимый» февраль Беляковская 
библиотека 

Праздник поэзии «В своих словах, стихах и песнях о 
малой родине пою!»  

февраль Детская библиотека 
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«О малой родине стихами…» апрель Любимовская 
библиотека 

Интеллектуальная 
игра 

«Здесь край мой, исток мой, 
дорога моя…»  

октябрь Белоярская  
библиотека 

«Зауралье – родина моя»  июнь Белоярская  
библиотека 

Игра-путешествие «Посмотри, как хорош край, в 
котором ты живёшь» 

январь Нижнеярская, 
Белоярская 
библиотеки 

«Мира не узнаешь, не зная края 
своего» 

октябрь Ключевская 
библиотека 

«Зауральский фолькленд»  март Смирновская  
библиотека 

«По родному краю весело шагаю» июнь Параткульская, 
Новопетропавловская, 

Крутихинская, 
Крестовская  
библиотеки 

«Ралли по родному краю»  февраль Песчано-Колединская  
библиотека 

Выставка изделий 
декоративно-
прикладного 
творчества 

«Умельцы зауральской глубинки» октябрь Белоярская, 
Новопетропавловская  

библиотеки 

Фотовыставка  «По родному краю с 
фотоаппаратом» 

июнь Любимовская  
библиотека   

«Этот сердцу милый уголок» февраль Яснополянская 
библиотека  

Игра «Поле чудес» «Писатели родного края» декабрь Любимовская 
библиотека 

«Кто живёт в реке Исети» март Смирновская 
библиотека 

«Люблю тебя, мой край родной!» февраль Песчано-Колединская 
библиотека   

Турнир  «Знатоки отчего края» октябрь Смирновская 
библиотека 

Цикл бесед «Города земли Курганской» февраль Крутихинская 
 библиотека 

Урок краеведения «Зауралье – моя малая родина» февраль Параткульская 
библиотека 

«Забытый Курган» февраль Песчано-Колединская 
библиотека 

Эколого-
познавательная 

игра 

«В царстве курганской флоры и 
фауны» 

февраль Песчано-Колединская, 
Ключевская, 
Белоярская 
библиотеки 

День краеведческой 
книги 

«Земли моей минувшая судьба» ноябрь Новопетропавловская 
библиотека 

Виртуальная 
экскурсия 

«Голубые реки и озёра Зауралья»  январь Смирновская 
библиотека   

«Знакомство с 
достопримечательностями 
родного края» 

февраль Песчано-Колединская 
библиотека 
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Творческий вечер 
Т.Н. Коростелёвой 

«Я осень русскую люблю» январь Центральная 
библиотека 

Персональная 
фотовыставка 
А.Кунгурцева 

«Здесь Родины моей начало»  июнь Центральная 
библиотека 

Литературно-
поэтический час 

«Урал с Сибирью мне отец и 
мать» (А.М.Пляхин) 

октябрь Детская библиотека 

Экскурсия по 
памятным местам 

села 

«Тропинками памяти» июнь Смирновская 
библиотека 

Эко-сафари по 
Далматовскому 

краю 

«Большая охота за знаниями»    август Смирновская 
библиотека 

Час Героя  «Орденоносец из Першино» 
(И.В.Соболев) 

октябрь Центральная 
библиотека 

Литературный час «Журавлиные вёсны Антонины 
Баевой» 

ноябрь Центральная  
библиотека 

«Учитель Лермонтова» 
(А.Ф.Мерзляков) 

декабрь Детская библиотека 

«Человек с яркой и необычной 
судьбой» (А.Ф.Мерзляков) 

март Любимовская 
библиотека 

Штрихи к портрету «Живёт на свете человек» 
(Я.Т.Вохменцев)  

январь Центральная 
библиотека 

«Уральский краевед» 
(В.П.Бирюков) 

октябрь Центральная 
библиотека 

Творческий 
портрет 

«Незабываемое» (А.М.Пляхин) октябрь Центральная 
библиотека 

Вечер  «Русские песни А.Мерзлякова» март Центральная  
библиотека 

Литературная 
слайд-презентация 

«Запечатлеть и осмыслить 
время» (А.Виноградов) 

апрель Центральная  
библиотека 

«Своя песня» (В.И.Юровских) декабрь Центральная 
библиотека 

Викторина  «Вот эта улица, вот этот дом» декабрь Новопетропаловская 
библиотека 

Устный журнал «Герои - земляки» декабрь Центр правовой 
информации 

Урок истории «Далматовский бой» февраль Центральная 
библиотека 

 

Воспитание экологической культуры 
 

Библиотечный эко-
тур 

«Будь природе другом» апрель Центральная  
библиотека 

Эко-выставка «Классные штучки из мусорной 
кучки» 

апрель Центральная 
библиотека 

КВН «Слышу я голос природы» апрель Смирновская 
библиотека 

Поэтическая 
минутка 

«С любовью к родной природе» август Широковская  
библиотека 
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Экологический 
диалог 

«Природы чудный лик» март Першинская  
библиотека 

Эко-путешествие «В стихах и красках воспевая» апрель Центральная 
библиотека 

«По морям и океанам» сентябрь Параткульская 
библиотека 

«На солнечной поляночке» июнь Крестовская 
библиотека 

Час загадок 
 

«У всякой пташки свои замашки» август Смирновская 
библиотека  

Экологическая 
игра 

 

«Свалка по имени Земля» апрель Центральная 
библиотека 

«Сказки русского леса» август Крестовская 
библиотека 

«В царстве флоры и фауны» сентябрь Новопетропавловская 
библиотека  

Познавательный 
час 

«Земля у нас только одна!» март Широковская  
библиотека 

«Заповедные места» январь Параткульская  
библиотека 

Литературно-
познавательная 

игра 

«Ключ к загадкам природы» август Яснополянская  
библиотека 

«Путешествие в страну 
Экологию» 

июнь Широковская 
библиотека 

«Семь  страниц про зверей и 
птиц» 

июнь Любимовская 
библиотека  

Экологический 
турнир 

«Всё о природе» апрель Широковская  
библиотека 

Эколого-
поэтический 

марафон 

«Земля – слезинка на щеке 
Вселенной» 

июнь Ключевская  
библиотека 

Экологический 
десант 

«Ты, я и все кругом» май Широковская 
библиотека  

«Мир пернатых и зверей ждёт 
поддержки от людей» 

январь Ключевская 
библиотека 

Эко-беседа «К природе с добротой» май  Параткульская  
библиотека 

 
 
 

Викторина 

«Чародей по имени лес» март  Параткульская  
библиотека 

«Путешествие в Птицеград» апрель Нижнеярская 
библиотека 

«Береги свою планету, ведь 
другой похожей нету» 

июнь  Вознесенская  
библиотека 

«Устами природы» декабрь Лебяжская  
библиотека 

Экологический 
урок  

«И нам дана на всех одна планета 
хрупкая - Земля»  

апрель Параткульская  
библиотека 

«Заходя в зелёный дом, грязь не 
оставляйте в нём» 

июнь  Песчано-Колединская  
библиотека 

Экологический 
калейдоскоп 

«Очарование русского леса» май Любимовская  
библиотека 

Акция «Не опоздай спасти мир» июнь Параткульская  
библиотека 
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«Кто, если не мы, сбережёт 
родную природу» 

май Ключевская  
библиотека  

«За чистый фасад и зелёный 
палисад» 

июль Затеченская  
библиотека  

«Чистомания» апрель Песчано-Колединская 
библиотека 

«Время собирать …  мусор!» апрель Новопетропавловская 
библиотека 

Час  экологии  «Живи, планета!» июнь   Параткульская 
библиотека 

«Красная книга тревоги» июнь Юровская библиотека  

«Землянам – чистую планету» апрель  Кривская библиотека 

Заочная  экскурсия «Мир заповедной природы» январь Кривская библиотека  

Игра-путешествие «Волшебное звероведение» октябрь Кривская библиотека 

Слайд-экспедиция «Угадай-ка эту травку»  октябрь Песчано-Колединская 
библиотека  

 
Формирование культуры здорового образа жизни 

 

Акция-призыв «Без привычек вредных жить на 
свете здорово!» 

 ноябрь Новопетропавловская 
библиотека  

Актуальный  
разговор 

«Мода и здоровье» апрель Центральная 
библиотека 

Актуальный диалог «Слагаемые здоровья» сентябрь Песчано-Колединская  
библиотека 

День здоровья «Доктор Градусник советует» 
 

апрель Новопетропавловская 
библиотека  

Информационно-
познавательный 

час 

«Футбол: прошлое и настоящее» март Центральная 
библиотека 

«Выбирай жизнь без табачного 
дыма» 

май Першинская  
библиотека 

«100 советов для здоровья» апрель Першинская 
библиотека 

«Не просто жить, а быть 
здоровым» 

август Ключевская 
библиотека 

Урок  здоровья «Задымлённая жизнь» ноябрь Кривская  
библиотека 

«Почему пингвины не боятся 
ангины» 

апрель Крестовская 
библиотека 

Информ-шоу «Наркомания – наш общий враг» январь Широковская  
библиотека 

Викторина  «Всё о футболе» март Параткульская 
библиотека 

«Если хочешь быть здоров» апрель Новосельская 
библиотека 

День информации «В здоровом теле – здоровый дух» апрель  Белоярская 
библиотека 

Прививка от 
безграмотности 

«Алкоголь, наркотики, никотин – 
наши враги №1» 

март Песчано-Колединская 
библиотека 

Выставка-совет «К здоровью с книгой» август Кривская библиотека 

«Добрые советы для вашего 
здоровья» 

апрель Песковская 
библиотека 
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Выставка-призыв 
 

«Жизнь прекрасна – не трать её 
напрасно!»  

ноябрь  Параткульская 
библиотека 

«Курение – опасное увлечение» май Кривская библиотека 

Беседа-
предупреждение 

«Даже не пробуй!» июнь  Новопетропавловская  
библиотека 

«Правильного пива не бывает» сентябрь Новопетропавловская  
библиотека 

Беседа-совет «Не отнимай у себя завтра» июнь Параткульская 
библиотека  

«Наркотики: знание против 
миражей» 

ноябрь Ключевская 
ббилиотека 

 
Час здоровья 

«Здоровье в век информации» апрель    Смирновская 
библиотека 

«Признаки надвигающейся беды» август Широковская  
библиотека 

Конкурсно-игровая 
программа 

«В некотором царстве, 
спортивном государстве» 

сентябрь Нижнеярская 
библиотека  

«Здоров будешь – всё добудешь» август  Лебяжская библиотека 

«Путешествие на поезде 
Здоровья» 

апрель  Беляковская 
библиотека 

Турнир  «Витаминки с тропинки» июнь Смирновская 
библиотека 

Игра-конкурс «С физкультурой мы дружны – 
нам болезни не страшны» 

апрель Новопетропавловская 
библиотека 

«Спорт любить – сильным быть» июль Новопетропавловская 
библиотека  

Урок полезных 
привычек 

«В поисках страны Здоровья» апрель Параткульская 
библиотека 

 
Час полезных 

советов 

«Сам себе доктор» сентябрь Новопетропавловская 
библиотека 

«Отказался – значит, 
взрослеешь» 

май Крестовская  
библиотека 

«Я здоровье берегу – сам себе я 
помогу!» 

ноябрь Нижнеярская  
библиотека 

 
Слайд-

презентация 

«Если курит человек, то 
коротким будет век» 

май Лебяжская библиотека 

«Уж сколько их упало в эту 
бездну» 

июнь  Лебяжская библиотека 

Олимпийский урок «Пять колец на флаге белом» август Смирновская 
библиотека 

 
Возрождение национальных традиций 

 

Беседа-обзор «Обычаи и обряды разных 
народов» 

ноябрь Центральная 
библиотека 

Фольклорный 
праздник 

«Троицу встречаем!» май Параткульская  
библиотека 

«Пришло Рождество – начинаем 
торжество» 

январь Першинская  
библиотека 

«Масленицу встречай, всех 
блинами угощай» 

февраль Песковская  
библиотека 

«Живое пламя свечи» январь  Ключевская 
библиотека 
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«Второй Спас яблочко припас» август Нижнеярская  
библиотека 

«У рябинки - именины» октябрь Нижнеярская  
библиотеки 

«Масленица-пышка на улицу 
вышла» 

февраль Песчано-Колединская  
библиотека 

«Рождественский серпантин» январь Смирновская 
библиотека 

«Приходи, честной народ, 
Масленица всех зовёт!» 

февраль Параткульская 
библиотека 

 
 
 
 

Посиделки 

«Раз в крещенские морозы…» январь Широковская  
библиотека 

«Вот и Пасха, запах воска, запах 
тёплых куличей» 

апрель  Параткульская 
библиотека  

«Капустные посиделки» сентябрь Нижнеярская   
библиотека 

«Весёлый свет Руси» (Пасха) апрель   Нижнеярская 
библиотека 

«Всякая Святочная всячина» январь Тамакульская 
библиотека 

«Под чистым снегом Рождества» январь Кривская библиотека 

«Каша – вся еда наша» сентябрь Новопетропавловская 
библиотека 

«Русь обрядовая» январь Яснополянская 
библиотеки 

Познавательный  
час 

«Выпал снежок, а с ним и Покров» октябрь Новосельская 
библиотека 

«Наши праздники: традиции и 
обычаи» 

декабрь Белоярская  
библиотека 

Викторина  «В нашем доме порядок, уют – 
домовые нас берегут» 

февраль Затеченкая 
библиотека 

«Знатоки народных традиций» апрель Юровская библиотека 

«Сказок дружный хоровод» январь Яснополянская 
библиоетка 

Неделя  семейного 
чтения 

«У тёплой печки и весёлой 
свечки» 

январь Белоярская 
библиотека 

Семейный вечер «Праздник русского валенка» декабрь Широковская  
библиотека 

Фольк-лото «Пословица недаром молвится» апрель Затеченская 
библиотека 

Историческая игра «Путешествие по Руси былиной» январь Ключевская 
библиотека 

Крещенский 
вечерок  

«Веселится за окнами вьюга» январь Яснополянская  
библиотека 

Выставка-
календарь 

«Наследие предков» в течение 
года 

Крестовская 
библиотека 

Литературно-
познавательная 

программа 

«А на Руси – Святки!» январь Параткульская  
библиотека 

Игровая 
программа 

«Зелёные святки» май Тамакульская  
библиотека 

«В гостях у Фомы и Ярёмы» февраль Смирновская  
библиотека 
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«Масленица - непоседа» март Широковская  
библиотека 

Литературный 
пятачок 

«Сказка мудростью богата» июль Песчано-Колединская 
библиотека 

Беседа-игра «Об обрядах и обычаях» июль  Яснополянская 
библиотека 

Интеллектуально-
познавательная игра 

«Заветы доброй старины» ноябрь Яснополянская 
библиотека 

КВН «Ох, уж эти загадки!» март  Смирновская 
библиотека 

Викторинная 
карусель 

«В Рождество и Новый год 
кружит книжек хоровод» 

январь Параткульская 
библиотека 

 
Библиотека в поддержку семьи 

 

Семейный  
праздник 

 

«Ты одна мне несказанный свет» ноябрь Центральная  
библиотека 

«Ты маму с папой обними, 
поздравь – сегодня День семьи» 

июль  Затеченская 
библиотека 

«Наша дружная семья» май Новопетропавловская 
библиотека 

«Остров семейных сокровищ» июль Новопетропавловская 
библиотека 

«Будет в семье лад, коли книге 
рад» 

май  Смирновская 
библиотека 

«Папа может» июнь Нижнеярская  
библиотека 

День семьи «Самое главное слово – Семья» май Детская библиотека 

Музыкально-
поэтическая слайд-

презентация 

«Семья на полотнах русских 
художников» 

 июль  Центральная  
библиотека 

Конкурсно-игровая 
программа 

«Папа – верный друг» июнь Кривская библиотека 

Акция-праздник «Объявляем День отца!» июнь  Детская библиотека 

Беседа  «Пётр и Феврония: любовь 
сильнее смерти» 

июль Яснополянская  
библиотека 

Акция «Ромашки нежный лепесток» июль Параткульская  
библиотека 

«В библиотеку всей семьей» май Песковская 
библиотека 

«Баюкотерапия» «Там, у колыбели 
матери нам песни пели» 

июль Смирновская 
библиотека 

Викторина  «Моя семья – моя крепость» май Центральная  
библиотека 

«Узнавай и удивляйся, мастери и 
развлекайся» 

апрель Ключевская  
библиотека 

Час интересных 
сообщений 

«Пётр и Феврония – небесные 
покровители семьи» 

июль Крестовская  
библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Семья, согретая любовью, 
всегда надёжна и крепка» 

май Параткульская 
библиотека 

«Отец – как много в этом 
слове…» 

июнь Параткульская  
библиотека 
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«Песнь материнского сердца» ноябрь Нижнеярская  
библиотека 

Конкурсно-
познавательная 

программа 

«Ромашка счастья» июль Смирновская  
библиотека 

«Слово об отце» июнь Широковская 
библиотека 

«А женщина осталась мамой и мы 
её за это чтим» 

ноябрь Широковская  
библиотека 

«Ну, а с папой мы друзья» июнь Ключевская 
библиотека 

Творческая 
гостиная 

«С заботой о детях» май Яснополянская  
библиотека 

Вечер  «Чтобы счастье сияло из 
маминых глаз» 

ноябрь Параткульская  
библиотека 

«Рождённое любовью слово 
«Мама» 

ноябрь Крестовская  
библиотека 

«Всё для мамочки моей» ноябрь Новопетропавловская 
библиотека  

«Я, ты, он, она – очень дружная 
семья» 

май Широковская  
библиотека 

«Семья – это то, что с тобою 
всегда» 

 июль Широковская  
библиотека 

«Моя семья – моя опора» май Любимовская 
библиотека  

Выставка 
творческих работ 

«Мама, бабушка и я – рукодельная 
семья» 

май Лебяжская библиотека 

Конкурс рисунков «Хорошо нам рядышком с 
дедушкой и бабушкой» 

март Крестовская  
библиотека 

«Мой папа – самый лучший» июнь Песковская 
библиотека 

 
Духовно - нравственное воспитание 

 
День православной книги  

 

Книжная выставка «Православная книга – путь к 
добру и миру» 

март Центральная 
библиотека 

Православная 
беседа 

«Живое слово мудрости духовной» март Нижнеярская  
библиотека 

«Духовных книг божественная 
мудрость» 

март Кривская библиотека 

Библиотечный час «Благодать с беспокойным 
сердцем: православные мотивы в 
русской литературе» 

март Белоярская  
библиотека 

Литературно-
духовный час 

«Святые земли Русской» март Новопетропавловская 
библиотека 

«Добрые дела человека март Новопетропавловская 
библиотеки 

Час духовности «Русские святыни – хранители 
земли русской» 

март Ключевская  
библиотека 
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Акция «Давай пожмём друг другу руки» ноябрь Лебяжская библиотека 

«Галерея добрых дел» март Новопетропавловская  
библиотека 

«Делаем мир добрее» март Нижнеярская  
библиотека 

Час милосердия «Души запасы золотые» декабрь Новопетропавловская 
библиотека 

Игра-путешествие «Хочу сказать «Спасибо!» август Любимовская 
библиотека 

Урок доброты «Творя добро, мы исцеляем душу» апрель Песчано-Колединская  
библиотека  

«Ты не один на свете» ноябрь Смирновская 
библиотека  

«Доброта спасёт мир» апрель Параткульская  
библиотека 

Беседа-диалог «Дети-инвалиды: жалость или 
уважение: по повести А.Лиханова 
«Солнечное затмение» 

декабрь Яснополянская 
библиотека 

«Пусть милосердие и доброта 
войдет в ваш дом» 

октябрь Затеченская 
библиотека 

Познавательный 
час 

«Волшебные слова» ноябрь Новопетропавловская 
библиотека 

Урок вежливости «Путешествие в Спасибоград» март Ключевская  
библиотека 

Игровой час «Мы выбираем дружбу» июнь Смирновская  
библиотека 

Выставка-совет «Милосердие на книжной полке» февраль Песковская 
библиотека 

 
Воспитание правовой культуры 

 
Выбираем Президента 

 

Правовой час «Выборы: история и 
современность» 

февраль Центр правовой 
информации 

Круглый стол «Думай, действуй, выбирай» февраль Яснополянская   
библиотека 

Информационно-
познавательный 

час 

«Я б на выборы пошёл…» февраль Центральная 
библиотека 

Викторина  «Скоро выборы: будь в теме» март Кривская библиотека  

Познавательно-
игровая  

программа 

«Выборы не понарошку» март Детская  библиотека 

День молодого 
избирателя 

«Думай. Читай. Выбирай» март Ключевская, 
Тамакульская 
библиотеки  

Час правовых 
знаний 

«Ты, я, он, она – будущие 
избиратели» 

февраль Кривская библиотека 

Беседа «Ты – избиратель» февраль Новопетропавловская 
библиотека 
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Выставка-
информация 

«Голосуем за будущее России» март Крестовская 
библиотека 

Выставка-
просмотр 

«Молодому избирателю» март Затеченская  
библиотека 

Выставка-обзор «Что мы знаем о выборах?» февраль Любимовская 
библиотека 

 
День детского телефона доверия 

 

Познавательно-
игровая программа  

«Если тебе сложно – просто 
позвони» 

май Широковская 
библиотека 

Беседа  «Когда важно быть услышанным» май Параткульская 
библиотека 

Акция  «Скажи телефону доверия «Да!» май Крестовская 
библиотека 

 
День Государственного флага РФ 

 

Патриотический 
час 

«Флаг России – гордость наша» август Яснополянская  
библиотека 

Праздник  «С днём рождения, флаг 
Российский» 

август Смирновская  
библиотека 

Познавательный 
час  

«Белый, синий, красный цвет – 
символ славы и побед» 

август Параткульская  
библиотека 

«Из истории Российского флага»  август Нижнеярская 
библиотека 

Информ-час «Флаг у нас прекрасный» август Белоярская  
библиотека 

Беседа  «Трёхцветный, гордый 
Отечества флаг» 

август Новопетропаловская 
библиотека 

 
25 лет Конституции РФ 

 

Беседа  «Конституции РФ – 25 лет» декабрь Центр правовой 
информации 

«Закон нашей жизни» декабрь Юровская 
библиотека 

Информационный 
час 

«Счастье твоё закон бережёт» декабрь Кривская  
библиотека 

Видео-лекторий  «Главный закон нашей жизни» декабрь Песчано-Колединская 
библиотека 

Правовой час «Главный закон страны» декабрь Новопетропавловская 
библиотека 

Книжная выставка «Основной закон для всех» июль Центральная 
библиотека 

Выставка-
информация 

«Конституция – закон, по нему мы 
все живём» 

декабрь Нижнеярская 
библиотека 

 
 
 

Правовой урок «От правил к праву» сентябрь Центральная 
библиотека 

Час информации «Символы Российской 
государственности» 

декабрь Яснополянская 
библиотека 
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«Маленькому человеку – большие 
права» 

март Ключевская 
библиотека 

Урок правовой 
грамотности 

«Каждый ребёнок имеет право» март Смирновская 
библиотека 

Викторина «Я имею право!» август Широковская 
библиотека 

«Правовая неотложка» май Ключевская 
библиотека 

«Права в сказках» июнь Любимовская 
библиотека 

«Путешествие в мир прав» сентябрь Кривская библиотека 

Познавательный 
час 

«У державы величавой на гербе 
орёл двуглавый» 

июнь Смирновская 
библиотека 

«Путешествие в страну прав и 
обязанностей» 

январь Широковская 
библиотека 

«Главные символы России» август Кривская библиотека 

Игровая 
программа 

«Я и закон» декабрь Широковская 
библиотека 

Правовая игра «Право имею!» март Любимовская 
библиотека 

«Твои права от А до Я» июнь Кривская библиотека 

Час актуального 
разговора 

«От правил к праву» июнь Ключевская 
библиотека 

Правовой час «Счастье твоё закон бережёт» ноябрь Параткульская 
библиотека 

«Знай права и уважай» сентябрь Новопетропаловская 
библиотека 

Правовой турнир «Детективлэнд» май Песчано-
Колединская 
библиотека 

Библиотечный час «Законы будем уважать, свои 
права мы будем знать» 

июнь Крестовская 
библиотека 

Игра-путешествие «Страна Закония» август Любимовская 
библиотека 

 
Содействие профессиональной ориентации подрастающего поколения 

 

Знакомство с 
профессией 

«Эколог – профессия будущего» март Центральная 
библиотека 

Круглый стол «Ищи себя, пока не встретишь» сентябрь Яснополянская  
библиотека 

  Час  информации «Выбор профессии – выбор 
будущего» 

май Параткульская 
библиотека 

«Куда пойти учиться?» май Крестовская 
библиотека 

Профориентацион
ный час 

«И каждой профессии – слава и 
честь» 

январь Ключевская  
библиотека 

Беседа  «Послушай всех, подумаем 
вместе, выберешь сам» 

июль Крестовская 
библиотека 

Информационный 
обзор 

«От мечты – к выбору 
профессии» 

май Кривская библиотека 

Игровая 
программа 

«Что делают дяди и тёти на 
своей работе» 

май Затеченская 
библиотека 
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Тематическая 
программа  

«Сегодня ты – библиотекарь!» май Лебяжская 
библиотека 

Выставка-совет «Парад профессий» февраль Новопетропавловская 
библиотека 

«Профессия: твой выбор» август Кривская библиотека 

Выставка-обзор «Твоя будущая профессия»  март Новопетропавловская 
библиотека  

«Радуга профессий» январь Кривская библиотека 

Урок-беседа «Море профессий – не ошибись!» март Песчано-
Колединская 
библиотека 

Беседа-дискуссия «Моя профессия – моё будущее» октябрь Лебяжская 
библиотека 

 
Мероприятия, посвящённые русскому языку 

 

Акция  «Международный день родного 
языка» 

февраль Центральная 
библиотека 

Урок-беседа «Как слово наше отзовётся…» февраль Центральная  
библиотека 

«Чем опасна ненормативная 
лексика» 

сентябрь Затеченская 
библиотека 

Устный журнал «О русском языке хотим 
замолвить слово» 

февраль Крестовская 
библиотека 

Вечер вопросов и 
ответов 

«Великий. Могучий. Непонятный» июнь Центральная 
библиотека 

Познавательный 
час 

«Родной язык, как ты прекрасен» февраль Кривская библиотека 

Игровая 
программа 

«Язык до Киева доведёт» февраль Параткульская 
библиотека 

Викторина  «Живое русское слово» июнь Крестовская 
библиотека 

Вечер изящной 
словесности 

«И предков наших нам язык 
милей» 

май Песчано-
Колединская 
библиотека 

 
Продвижение  книги и чтения 

День славянской письменности и культуры 
 

Слайд-
презентация 

«От буквы к книге» май Центральная  
библиотека 

 
Познавательный  

час 

«Сначала Аз да Буки, а потом и 
науки»  

май  Широковская 
библиотека  

«Кирилл и Мефодий – 
первоучители славян»  

май Крестовская 
библиотека 

Беседа  «Славянской азбуки творцы» май Параткульская 
библиотека 

Праздник  «Путешествие в страну 
славянской азбуки» 

май  Нижнеярская 
библиотека 

Урок-игра «Буква к букве – будет слово, 
слово к слову – речь готова…» 

май  Белоярская 
библиотека 
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150 лет со дня рождения Максима Горького 

 

Литературный час «В каждом человеке искал 
человека» 

март Центральная 
библиотека 

«Чарующая классика» март Ключевская 
библиотека 

«И сегодня Горький с нами» март Новопетропавловска
я библиотека 

«Горький. Время. Мы» март Кривская библиотека 

Литературная 
акция 

«Мы помним! Мы читаем!»  март Детская  библиотека 

Литературный 
диалог 

«Знаете ли вы Горького?» март  Параткульская 
библиотека 

Выставка – 
портрет 

«Буревестник революции»  март Центральная 
библиотека 

«Максим Горький. Жизнь, 
отданная людям» 

март Беляковская 
библиотека 

 
Пушкинский день в России 

 

Литературный час  «Я в гости к Пушкину спешу» июнь Лебяжская  
библиотека 

Поэтический 
марафон 

«И вновь я посетил…» июнь Яснополянская 
библиотека 

Игротека  «У Лукоморья» июнь Смирновская 
библиотека 

Игровая 
программа 

«Путешествие в Лукоморье» июнь Широковская 
библиотека 

Литературный 
праздник 

«Там, где простор и раздолье, 
ждёт нас страна Лукоморье» 

июнь Параткульская 
библиотека 

Интеллектуальная 
игра по сказкам  

«На 12 стульях» июнь  Затеченская 
библиотека 

 
200 лет со дня рождения И. С. Тургенева 

 

Литературно-
музыкальный 

вечер 

«Тургенев и музыка» ноябрь Центральная  
библиотека 

 
Литературный 

портрет 

«Жизнь и судьба» ноябрь Параткульская 
библиотека 

«В мире Тургенева» ноябрь Кривская  
библиотека 

«Великий мастер языка и слова» ноябрь Новопетропавловска
я библиотека 

Познавательный 
час 

«У каждого возраста свой 
Тургенев» 

ноябрь Нижнеярская 
библиотека 

 
 

Выставка-портрет 

«О красоте, природе и человеке» ноябрь Центральная 
библиотека 

«Певец России» ноябрь Крутихинская, 
Тамакульская  
библиотеки 

«Кругом Россия – край родной» ноябрь Песковская 
библиотека 



25 

«Струны русской души» ноябрь Смирновская 
библиотека 

 
100-летие со дня рождения А. И. Солженицына 

 

Вечер-портрет «Одно слово правды весь мир 
перетянет» 

декабрь Центральная 
библиотека 

Литературный 
вечер 

«Услышанный Солженицын» декабрь Новопетропавловска
я библиотека 

Литературный час  «Легенда и беспокойная совесть 
России» 

декабрь Параткульская  
библиотека 

«Век Солженицына» 
 

декабрь Крутихинская 
библиотека 

«По страницам великой жизни»  декабрь Нижнеярская 
библиотека 

Литературный 
экскурс 

«Жить не по лжи» декабрь Кривская  
библиотека 

Выставка-
биография 

«И прошлого тянется нить» декабрь Песковская 
библиотека  

 
 
 

Вечер «Великий юморист» (М.Задорнов) апрель Центральная 
библиотека 

Литературный микс «Такие разные писатели, такие 
удивительные книги» 

 май Центральная 
библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Песня, завещанная потомкам» 
(Н.Заболоцкий) 

февраль Центральная 
библиотека 

«Играет музыка в саду» (М.Танич) сентябрь Центральная 
библиотека 

Литературная  игра «Книжные жмурки» июнь Параткульская 
библиотека 

Литературный 
калейдоскоп 

«Праздник на все времена» 
(Неделя детской книги) 

март Смирновская  
библиотека 

Литературный ринг «Друзья мои - книги»   апрель Параткульская  
библиотека 

Литературное 
путешествие 

«Музей – усадьба «Ясная Поляна» 
(Л.Н. Толстой) 

сентябрь Центральная 
библиотека 

Литературный 
портрет 

«Сражаюсь, верую, люблю…» 
(Э.Асадов) 

апрель Центральная 
библиотека 

Интеллектуальный 
поединок 

«Книжная палата» январь Песчано-
Колединская 
библиотека 

День поэзии «Будь в тренде – дружи с 
поэзией!» 

март Центральная 
библиотека 

Вечер поэзии «Никогда ни о чём не жалейте» 
(А.Дементьев) 

апрель Центральная 
библиотека 

Игра-путешествие «За каждую страницу шагну как за 
порог» 

июль Ключевская 
библиотека 

Литературные 
гонки 

«Великий книжный путь» август Песчано-
Колединская 
библиотека 

«Путешествие по не читанным 
книжным страницам» 

июнь Яснополянская 
библиотека 
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Литературное 
знакомство 

«Давайте знакомые книжки 
откроем» 

март Ключевская 
библиотека 

«Бригантина В.Крапивина» октябрь Крутихинская 
библиотека 

Час размышлений «Книги, которые потрясли нас» ноябрь Яснополянская 
библиотека 

Конкурсная 
программа 

«Ждут вас приключения на 
острове Чтения» 

март Ключевская 
библиотека 

Литературный час «Творцы Серебряного века» март Белоярская 
библиотека 

«Певец родной земли» 
(М.Пришвин) 

февраль Любимовская 
библиотека 

«Поэзия как волшебство» март Кривская библиотека 

Беседа – 
размышление  

«Зеркало русской души» 
(Л.Н.Толстой) 

сентябрь Кривская библиотека 

Выставка-портрет «Паруса мечты» (В.Крапивин) октябрь Кривская библиотека 

Познавательный 
час  

«Эта книга лучше всех – у неё 
большой успех» 

октябрь Ключевская 
ббилиотека 

Читательская 
конференция 

«Читать или не читать: в 
поисках компромисса» 

март Крутихинская 
библиотека 

Флешмоб  «Минута чтения» июнь Крутихинская 
библиотека 

Выставка-призыв «Обрати своё сердце к книгам!» март Песчано-
Колединская 
библиотека 

Литературный 
турнир 

«К пику Знаек через книжный 
перекрёсток» 

июль Песчано-
Колединская 
библиотека 

«Остров тайн и загадок» июль Яснополянская 
библиотека 

«Поэтический круговорот» март Параткульская 
библиотека 

 
Эстетическое воспитание 

 
К 80-летию со дня рождения В. С. Высоцкого 

 

Литературно-
музыкальная 

слайд-презентация 

«Владимир Высоцкий: эпизоды 
творческой судьбы» 

январь Центральная 
библиотека 

«Нам проверка на прочность – 
бои!..» 

январь Центральная 
ббилиотека 

Литературная 
гостиная 

«Пусть кружит над Москвою 
охрипший его баритон»   

январь  Широковская 
библиотека 

Выставка-
знакомство 

«Я думал, чувствовал, я жил» январь Параткульская 
библиотека 

Музыкальный час «Жизнь как полёт звезды» январь Нижнеярская 
библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Тема моих песен - жизнь»   январь Крутихинская 
библиотека  

Литературно-
музыкальный 

вечер 

«А когда отгрохочет, когда 
отгорит и отплачется…» 

январь Кривская библиотека 
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Музыкальный 
вечер 

«Играй, гармонь, играй, задорная, 
играй, народная, не умолкай!» 
(Г.Заволокин) 

март Центральная 
библиотека  

«Покуда песня русская льётся на 
Руси»   

апрель Ключевская 
библиотека 

Слайд-
презентация 

«Я свободен» (Д.Плужников) март Центральная 
библиотека 

Вечер русской 
песни 

«Не забывайте песен старых» октябрь Смирновская 
библиотека 

Живописный 
портрет 

«Певец земли сибирской» 
(В.Суриков) 

январь Центральная  
библиотека 

Час общения «Певец души русской» 
(Г.Заволокин) 

март Любимовская 
библиотека 

Литературно-
музыкальный час 

«Не забытые песни» (Г.Заволокин) март Кривская библиотека 

«Красота русской песни» март Широковская 
библиотека 

Арт-встреча «Мультяшный снегопад» ноябрь Песчано-Колединская 
библиотека 

Час досуга «Диво дивное – песня русская» февраль Новопетропавловская 
библиотека 

Виртуальная 
экскурсия 

«Путешествие в мир театра» март Параткульская 
библиотека   
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Методическая работа 

 
 Подготовить анализ деятельности библиотек района за 2017 год; 
 Издать сборники сценарных материалов   из серии «Калейдоскоп творчества: из 

опыта работы библиотек района». 
 

 
 
 

Мероприятия 
 

 Семинар  
«Роль библиотека в информационно-культурном 
обеспечении населения: подводим итоги 2017 года                                    

февраль 

 Творческая лаборатория  
«События и мена в современной детской литературе» 

март 

 Семинар-консультация  
         «Я + Лето: организация работы библиотек в летний период»                                                                      

апрель 

 Семинар-практикум  
«Выставка – визитная карточка библиотеки»                                  

май 

 Семинар  
«Библиолето – 2018: подведение итогов  работы в летний период»           

сентябрь 

 Творческая лаборатория  
«Сделай сам – помоги другому!» (информационный марафон 
библиотечных идей) 

октябрь 

 Семинар-консультация  
«Основные направления деятельности на 2019 год» 

ноябрь 

 Творческий почерк:  районный конкурс на лучший сценарий 
массового мероприятия по краеведению                                       

февраль-
ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Директор  
               МКУК «Межпоселенческая  
               центральная библиотека  
              Далматовского района»                                                         С. В.  Еремеева 

 


