
 



Пояснительная записка 

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в 

высоком смысле слова, становится человеком благодаря литературе. Все ценности 

человек черпает из книг. 

Книга - источник всяческих знаний. Книги заставляют человека мыслить, вос-

питывают собственное мнение, развивают воображение. Приобщение к шедеврам 

литературы пробуждает  и развивает чувство красоты, облагораживает личность. 

Литература  затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, 

поведения, труда, отношений, способствует формированию нравственности человека, 

расширяет его познания о мире, обществе и природе. 

Чтение - сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, 

воображения, памяти читателя, опирающийся на весь его духовный опыт. Результатом 

этого процесса является обогащение личности человека. 

Влияние лучших произведений художественной литературы на эстетическое 

воспитание читателей огромно. Воздействуя на эмоции и чувства людей, книги 

формируют у них суждения о жизни, представления об идеале, нравственном и моральном 

поведении. 

Художественная литература учит читателей, прежде всего, восхищаться красотой и 

изяществом слога писателя, чудесной природой, воспроизведенной в художественных 

образах, словах, звуках, красках. 

 

Цель программы:  

 развитие и поддержание интереса к книге; 

 привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий 

пользователей посредством организации культурного досуга. 

 

Задачи: 

       - организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на 

приобщение к чтению всех слоев населения, в том числе пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями; 

- повышение читательской активности пользователей; 

- пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры 

личности; 

- продвижение чтения через  социальные сети.  

 



 

 

Исполнители программы: библиотеки - структурные подразделения МАУ 

«Исаклинский МЦК». 

Целевая аудитория: все категории населения.  

Партнеры: Учреждения общего и дополнительного образования 

Дом молодежных организаций 

Исаклинский историко-краеведческий музей 

Детская школа искусств 

Межпоселенческий Дом культуры  

Социальное обслуживание 

Срок реализации: 2020 год 

Ожидаемые результаты: 

-  пробуждение интереса населения района к книге и чтению, 

-  поднятие престижа библиотеки в глазах общественности,  

-  поддержка творческих инициатив.   

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1.  БИБЛИОТЕКА ИДЕТ В НАРОД  

  

1. Организация внестационарного обслуживания населения 

 

Название мероприятия  Сроки выполнения Ответственные  

 

Осуществлять надомное обслуживание 

книгой маломобильных групп 

населения 

I-IVкв. МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко, 

сельские библиотеки 

Акция  «Приходите в мой дом» I-IVкв. Новоганькинская с\б 

Пансионат милосердия для ветеранов войны и труда  

(дом-интернат для престарелых и инвалидов) 

 

«Читаем вместе - читаем вслух»  

«Поэзия нам дарит вдохновение» 

1 раз в квартал  Новоякушкинская с/б 



Обмен книг  и периодики  1 раз в месяц 

Социально-реабилитационный центр «Детство» 

«Планета чудес» - экологический 

диалог 

Март Сокская с\б 

Экологические посиделки «Дикие, 

домашние – все такие важные»  

Октябрь 

«Громкие читки «Мой край родной, 

всегда ты сердцу дорог» 

1 раз в квартал 

«Чтение с Самариком!»  Февраль 

Пос.Убейкино, д. Д.Новая Чесноковка, Пос.Зеленый 

Выставка – просмотр « По страницам 

периодических изданий» 

IIIкв. МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко 

(Ромаданова В.И.) 

 

Час интересных сообщений «Юбиляры- 

писатели»  

 I-IVкв. 

 Презентация книги  М.Самарского 

«Формула добра» 

Июнь  

 

«Biblioplace под открытым небом» 

Формы  Сроки выполнения Ответственные  

Литературная площадка 

«Любимый край, 

жемчужина России»  

12 июня Все структурные 

подразделения 

В летний период 

организовать читальный зал 

под открытым небом 

(оформлять выставки-

просмотры, проводить 

викторины) 

Май-сентябрь   Все структурные 

подразделения  

 

Раздел 2.  

Мероприятия в рамках празднования 125-летия со дня рождения С.Есенина  

Название мероприятия Чит.назнач. Дата 

проведения 

Ответственные 

Электронная выставка-презентация 

«Душа грустит о небесах» 

Юношество Октябрь 

 

Новоякушкинская 

с\б  

Литературно-музыкальная 

композиция «Певец "страны 

березового ситца"» 

Все гр.польз. Большемикушкинска

я с\б 

Электронная выставка-презентация 

«Без России не было б меня…» 

Все гр.польз. МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко 



Выставка литературы 

«Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха» 

 

Все гр.польз.. Большемикушкинска

я с\б 

Литературный вечер «Я сердцем 

никогда не лгу»  

Все гр.польз. Мордовоаделяковска

я с\б 

Электронная выставка-презентация О, 

Русь, малиновое поле» 

Электронная выставка-презентация 

«Есенинская роща золотая» 

Все гр.польз. 

 

Малоишуткинская 

с\б 

Электронная выставка-презентация 

«Есенинская Русь» 

Старошунгутская с\б 

Электронная выставка-презентация 

«Кудрявый гений русской поэзии» 

Самсоновская с\б. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Певец страны 

березового ситца»  

Старовечкановская 

с\б 

Поэтический час, посвященный 85-

летию Исаклинского района «Поэты 

исаклинской земли» 

Электронная выставка-презентация 

«Стихи мои, спокойно расскажите про 

жизнь мою…(к юбилею Есенина) 

Юношество Маломикушкинская 

с\б 

Тематическая выставка «Душа грустит 

о небесах...! 

Юношество   

 

 

 

Мероприятия в рамках празднования 140-летия со дня рождения А.А. Блока  

Название мероприятия Чит.назнач. Дата 

проведения 

Ответственные 

Выставки- просмотры литературы:    

«Не может сердце жить покоем»   Все гр.польз. 4 кв. Все структурные 

подразделения  

«Поэзии волшебные строки Юношество 4 кв. Маломикушкинская 

с\б 

Поэзии волшебные строки Юношество  4 кв. Сокская с\б 

 

                                                   К юбилею Ю.А.Гагарина 

Название мероприятия Чит.назнач. Дата 

проведения 

Ответственные 

Юбилейные чтения «Он сказал: 

Поехали!» 

Все гр.польз. 12 апреля Все структурные 

подразделения 

Районный конкурс «Путь к звёздам» Все гр.польз. Сентябрь  Все структурные 

подразделения 

 



 

 

Мероприятия в рамках празднования 150-летнего юбилея русского писателя                    

И.А. Бунина.  

(Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 "О праздновании 150-летия со дня 

рождения И.А. Бунина") 

Название 

мероприятия 

Чит.назнач. Дата 

проведения 

Ответственные 

Литературная шкатулка 

 «Удивительный мир 

И.А.Бунина 

Юношество Март МЦРБ им.И.Г.Зиненко, 

Двухключевская,Ключевская, 

Новоганькинская, 

Саперкинская с\б 

Литературный ринг 

«Любовь и творчество 

Ивана Бунина 

Юношество Октябрь Сухарьматакская , Сокская, 

Самсоновская с\б 

Литературный вечер-

портрет «Звенел он 

чистым серебром» 

Юношество Октябрь Большемикушкинская, 

Маломикушкинская, Сокская 

,с\б 

Виртуальная экскурсия 

по Бунинским местам: 

«Я вырос среди 

народа…» (декабрь) 

Все 

гр.польз. 

Июнь Мордовоаделяковская, 

Новоякушкинская , 

Мордовоишуткинская с\б 

Создание буктрейлера 

по творческим 

произведениям И.А. 

Бунина 

Все 

гр.польз. 

Февраль МЦРБ им.И.Г.Зиненко,  

 

Книжная выставка- 

«Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь» 

Все 

гр.польз. 

Июнь Все структурные 

подразделения 

Онлайн викторина «Он 

живет в сердцах своих 

читателей» 

7 классы март ИМО 

 

  

Раздел 3.  

Мероприятии в рамках основных направлений библиотечного обслуживания 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Чит. 

назначе

ние  

Дата 

проведен

ия 

Ответственный  

 Неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

Программы:  

 

1-11 кл. 

 

Март  

 

 

««Отдыхай , книгу не бросай»» Новоякушкинская 

с\б 

«Именины книжки детской» Большемикушкинска

я с\б 



Читай! Познавай! Исследуй! 

Действуй 

 

Багряшинская с\б 

«Любимые писатели детей» 

 

Ганькиноматакская 

с\б 

Книжная страна – нескучная 

страна 

Мордовоаделяковска

я с\б 

«Библиоканикулы» Малоишуткинская 

с\б 

"Как это здорово - читать!" 

 

Маломикушкинская 

с\б 

«Книга –тайна, книга – клад, 

книга- лучший друг ребят»- 

Старошунгутская с\б 

«Приглашаем в Сказкоград  

всех девчонок и ребят» 

Самсоновская с\б 

«Читательский переполох» Сокская с\б 

«Читайте, читайте! Страницы 

листайте!» 

Новоганькинская с\б 

« В страну открытий и чудес Старочесноковская 

с\б 

Литературн

ый марафон 

книгочея в 

рамках 

программы 

летнего 

чтения 

Программы: 1-11 кл. Июнь-

август 

МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко 

«Чудесно с книгой наше лето» Новоякушкинская 

с\б 

«Библиоканикулы, или лето с 

книгой» 

Большемикушкинска

я с\б 

«Кругосветное путешествие 

длиною в Лето»  

Багряшинская с\б 

«Нескучное лето с книгой» Мордовоаделяковска

я с\б 

«Библиоканикулы» Малоишуткинская 

с\б 

«БиблиоЛето: С книгой в 

летнем рюкзачке» 

Маломикушкинская 

с\б 

Чудесно с книгой наше лето Новоякушкинская 

с\б 

«Летние чтения – золотые 

приключения» 

Старошунгутская с\б 

«Отдыхаем, но читать не 

забываем» 

Саперкинская с\б 

«Летнее путешествие с книгой» Самсоновская с\б 

Мы не только отдыхаем, мы 

читаем и играем!» 

Сокская с\б 

«Лето — книжная пора» Новоганькинская с\б 

«БиблиоЛето 2020  » Старочесноковская 

с\б 

Цикл 

мероприяти

«Добрый мир любимых книг» Все 

гр.польз. 

Февраль 
 

Новоякушкинская 

с\б 



й к 

Всемирному

дню чтения 

вслух 

«Чтение–это движение вперед!»   МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко, 

Маломикушкинская, 

Самсоновская, 

Сухарьматакская, 

Старочесноковская,

Новоганькинская с\ 

б 

Поэтическая акция «У 

вдохновения под крылом» 

Багряшинская с\б 

Акция «Лучшее увлечение – это 

чтение!» 

Мордовоаделяковска

я с\б 

«Чтение для души и сердца!» Старошунгутская с\б 

«Чтение с Самариком!» Сокская с\б 

Цикл 

мероприяти

й ко 

Всемирному 

Дню поэзии  

«И вновь душа поэзией 

полна...»  

Все 

гр.польз. 

21 марта 

 

Все структурные 

подразделения 

Литературный турнир «Знатоки 

поэзии.» 

Саперкинская с\б 

«Волнующие строки поэзии...» Мордовоаделяковска

я с\б 

Поэзия чудесная пора...» Маломикушкинская 

с\б 

«И вновь душа поэзией 

полна...»: 

Старошунгутская, 

Самсоновская с\б 

«Поэтическая волна» Сокская с\б 

И вновь душа поэзией полна...» Старочесноковская 

с\б 

«Чтение для души и сердца» Новоганькинская с\б 

Цикл 

мероприяти

й ко 

Всероссийск

ому Дню 

чтения 

«Будь в тренде –читай! Все 

гр.польз. 

9 октября 

 

Багряшинская, 

Самсоновская, 

Сухарьматакская  с\б 

Конкурс на скоростное чтение Саперкинская с\б 

«Радостное чтение» Ганькиноматакская 

с\б 

«Приключения в царстве 

чтения» 

Старошунгутская с\б 

«Литературный ринг» Юношес

тво 

Сокская с\б 

Читать модно!» Все 

гр.польз 

Новоганькинская с\б 

Комплекс 

мероприяти

й «Писатели 

юбиляры» 

Литературная гостиная «Лики 

времен – в прозе и стихах» 

Все 
гр.польз. 

Январь-

декабрь 

Новоякушкинская 

с\б 

«Листая страницы твои в 

юбилей» 

Все 

гр.польз. 

I-IVкв. Малоишуткинская 

с\б 

-Игра-путешествие по сказкам 

Н.И. Сладкова «Планета чудес» 

Н.И.Сладков( к 100-летию со 

Все 

гр.польз. 

Январь 

 

 

Большемикушкинска

я с\б 



дня рождения)  

-Литературный вечер « Слово о 

Мастере» 

Е.И.Носов (к 95-летию со дня 

рождения) 

 

Все 

гр.польз. 

Январь  Большемикушкинска

я с\б 

Вечер-портрет «Талант из 

народных глубин» 

(М.А.Шолохов к 115-летию со 

дня рождения) 

 

Все 

гр.польз. 

Май Большемикушкинска

я с\б 

День 

патриотичес

кой книги 
 

 

Книги, опалённые войной. Все 

гр.польз. 

 

Май Большемикушкинска

я с/б  

 

Выставки книг из серии 

«История России» 

Саперкинская с\б 

«Блокада Ленинграда» - урок 

мужества для молодёжи 

Г.Матакская с\б 

«Победа: нам жить и помнить» юношес

тво 

Багряшинская с\б 

«Без срока давности» Все 

гр.польз. 

Малоишуткинская 

с\б 

«История Великой Победы и в 

памяти и в книге навсегда» 

Все 

гр.польз. 

Малоишуткинская 

с\б 

«День победы» 6-14 лет Сокская с\б 

«Вспомни о Победе – прочти 

книгу о Сталинградской битве» 

Все 

гр.польз. 

1-4 кв. Старошунгутская с\б 

Дни 

экологическ

ой 

литературы 

«Времена года моего села» Подрост

ки 

1 -4 кв. Багряшинская с\б 

«Охрана природы – веление 

времени» 

Все 

гр.польз. 

Июнь 

« Войти в природу другом» 

 

Подрост

ки 

Июль Ганькиноматакская 

с\б 

«Природа знакомая и не 

знакомая» 

Подрост

ки 

Ноябрь Малоишуткинская 

с\б 

«Заповедники России»» Подрост

ки 

Январь Саперкинская с\б 

«Стихами о природе говорю»   Старошунгутская с\б 

«Братья наши меньшие» Нач. 

школа 1 кв. 

  Сокская с\б 

Выставки 

книжных 

новинок 

«Бюро литературных новинок» Все 

гр.польз. 

По мере 

поступле

ния 

Все структурные 

подразделения 

Обзор новых 

книг 

«Прочти книжные новинки» Все 

гр.польз. 

По мере 

поступле

ния 

Все структурные 

подразделения 

Выставки 

литературы 

«Поэзии волшебные строки» к 

юбилею Блока 

Все 

гр.польз. 

 Мордовоаделяковска

я с\б 



Певец степей донских. К 

юбилею Шолохова М. 

Все 

гр.польз. 

 

Эко-вечер по 

произведения

м 

Н.Сладкова. 

«Заходи в зелёный дом» 

 

Все 

гр.польз. 

Январь 

Литературная 

игра-виктори-

на 

«Сказки его жизни. По сказкам 

Андерсена» 

Все 

гр.польз. 

Апрель 

Викторина по 

сказкам бра-

тьев Гримм. 

«Сказочная почта» Все 

гр.польз. 

Январь 

К\в, Колесо 

истории  

Великий император государства 

Российского 

Все 

гр.польз. 

1кв 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Выставки 

литературы 

«Светлый родник поэзии» Все 

гр.польз. 

4кв Малоишуткинская 

с/б 

 Выставка -

обзор 

 «Юбилейная мозаика – 2020» Все 

гр.польз. 

 Январь 

 Выставка - 

приглашение 

 «Читайте сами - читайте с 

нами» 

Все 

гр.польз. 

Апрель 

 

Читательский 

марафон 

«Давайте Пушкина читать» дети Июнь 

Книжная 

выставка 

Книга нам откроет дверь в мир 

пернатых и зверей» 

дети Апрель 

Неделя 

патриотическ

ой книги   

«История Великой Победы и в 

памяти и в книге навсегда» 

 

Все 

гр.польз. 

Май 

Литературно 

– 

музыкальный 

вечер 

«Под звон колоколов 

пасхальных» 

Все 

гр.польз. 

Апрель 

Обзор 

литературы 

«Пусть не гаснет свеча 

духовности» 

Взр.чит. Сентябрь 

«Край мой – гордость моя» 5-8кл. Март 

«Одною памятью мы все на 

свете живы» 

Все 

гр.польз. 

Май 

«Помним. Славим. Гордимся» Все 

гр.польз. 

Январь 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Дни 

экологическо

й литературы 

«Гляжу в озера синие» Все 

гр.польз. 

Март Маломикушкинская 

с/б 

«Через книгу – любовь к 

природе» 

дети Октябрь 

Выставки 

литературы 

«В гостях у Николая Сладкова» 

(к юбилею Н.Сладкова) 

дети Январь 



«Юбилей писателя – праздник 

для читателя» (к юбилею 

К.Симонова) 

Все 

гр.польз. 

Ноябрь 

Поэтический 

марафон 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя: 75 стихов о войне – 75-

летию Победы» 

Все 

гр.польз. 

Февраль 

Литературны

й глобус 

«Шедевры литературного 

мира» 

Все 

гр.польз. 

Декабрь 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Выставка  «Краски и звуки родной 

природы» 

Все 

гр.польз. 

Март Модовоишуткинская 

с\б 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Выставки 

литературы 

«В сердцах и книгах память о 

войне»  

Все 

гр.польз. 

2кв Новоякушкинская 

с/б 

Комплекс 

мероприятий 

«Писатели юбиляры» Все 

гр.польз. 

1 – 4кв 

Литературны

й праздник 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил» 

Дети I кв. 

Конкурс 

стихов  

 «Весна пришла – просыпаться 

пора» (конкурс стихов о весне) 

Дети I кв. 

Викторина-

поиск  

«Давайте знакомые книжки 

откроем» 

Дети I кв. 

Творческий 

конкурс 
«Моя любимая книга» Дети I кв. 

Литературная 

гостиная  

 «Лики времен – в прозе и 

стихах» (к юбилеям писателей и 

поэтов) 

Дети  1 – 4кв 

Литературно

музыкальная 

композиц. 

«С малой родины моей 

начинается Россия» 

1-9кл. Июнь 

Час поэзии «Истинный поэт» 5 – 6кл Июль 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Литературная 

викторина 

 «Удивительный Чехов» 

 

5 – 7кл Июль 

Литературная 

композиция « 

Есть в русской природе усталая 

нежность» (творчество А. Фета, 

Ф. Тютчева) 

4-8кл. Июнь 

Кн. иллюстр. 

выставка 

 «Согласие, единство, вера» Все 
гр.польз. 

Ноябрь  

Выставки 

литературы 

«В моей душе лежит 

сокровище» 

Все 

гр.польз. 

Сентябрь Старошунгутская с/б 

День 

периодически

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Все 

гр.польз. 

I-IVкв. 



х изданий  

Выставка- 

просмотр 

««В единстве наша сила» 

 

Все 

гр.польз. 

IVкв. Старошунгутская с\б 

Выставки 

литературы 

«Поэзии волшебные строки»( к 

юбилею Блока) 

Все 

гр.польз. 

IVкв. Самсоновская с\б 

Дни 

библиографи

и 

«Книги твоего формата –

нобелевские лауреаты» 

Юношес

тво 

Iкв. 

Конкурс-

выставка 

 «Синичкин 

календарь» к Дню зимующих 

птиц в России 

дети Январь 

Викторина «Азбука леса» (К 100-летию 

Н.И. Сладкова 

дети Март 

Литературны

й час 

«Человек и природа в рассказах 

Ф.Абрамова» 

Взрослы

е 

Июль 

Выставка -

экспозиция 

«Духовных книг божественная 

мудрость» (День православной 

книги) 

Все 

гр.польз. 

Март 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Комплекс 

мероприятий 

к 100-летию 

со дня 

рождения 

Н.Сладкова 

«Планета чудес» 1-4 кл. I-IVкв. Сокская с\б 

Театральный 

перфоманс 

«Рассветские сказы» Все 

гр.польз. 

Ноябрь 

«Конкурс 

чтецов-2020» 

 Все 

гр.польз. 

Июль 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. 

Дни 

информации 

Веселый калейдоскоп «Эти 

журналы – самые-самые!» 

дети Июль Ганькиноматакска 

с/б  

 

 

 

День информации «Прятки на 

журнальной полянке» 

дети Август 

День новой 

книги 

«Новые книги – новые встречи» Все 

гр.польз. 

Весь 

период 

Дни 

периодически

х изданий  

  «Полезные советы со страниц 

периодических изданий» 

Все 

гр.польз. 

IV кв. 

День прессы «Читай, листай – 

мир узнай! 

все 

группы 

III кв. 

Часы 

информации 

Книжный калейдоскоп «Петр и 

Феврония: любовь сильнее 

Юношес

тво 

IIкв 



смерти» 

Электронная 

выставка-

презентация 

Электронная слайд-элегия, 

Слайд-беседа «Судьба 

человека» М. Шолохова 

Юнош. I кв. 

И.А.Бунин (к 150-летию со дня 

рождения) «Разочарованный 

странник» Электронная 

презентация 

Все 

гр.польз. 

IV кв. 

Выставка-

викторина 

 «Русь, Россия, Родина моя» Все 

гр.польз. 

IIкв. 

  Цикл 

книжных 

выставок   

«Победные страницы Великой 

Отечественной » / основные 

сражения войны/ 

Все 

гр.польз. 

В течение 

года 

Познавательн

ая игровая 

программа в 

рамках Дня 

славянской 

письменности 

и культуры 

«Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки»   

Все 

гр.польз. 

IIкв., 24 

мая 

День 

периодически

х изданий  

 «Здоровье со страниц 

периодических изданий» 

Пенсион

еры 

I-IVкв. Сухарьматакская с\б 

Час 

информации 

«Петр и Феврония. История 

вечной любви» 

Молоде

жь 

Июль 

Выставки 

литературы 

«Поэзии волшебные строки» (к 

юбилею Блока) 

Все 

гр.польз. 

Ноябрь 

Поэтический 

марафон 

«Нам дороги эти позабыть 

нельзя»: 75 стихов о войне – 75- 

летию Победы» 

Все 

гр.польз. 

Январь – 

8 мая 

Патриотическ

ая встреча 

             

«О поколеньях судят по 

героям!»   -  

Все 

гр.польз. 

Февраль 

День 

информации 

«Путешествие по Красной  

книге  родного края» 

Все 

гр.польз. 

1 кв. Старочесноковская 

с\б 

День новой 

книги 

«Новые книги – новые встречи» Все 

гр.польз. 

В 

теч.года 

Часы 

информации  

 «Полезные советы со страниц 

периодических изданий» 

Все 

гр.польз. 

В теч. 

года 

Час 

информации 

«Петр и Феврония. История 

вечной любви» 

Все 

гр.польз. 

3 кв. 

Выставка  

литературы 

«Поэзии волшебные строки» (к 

юбилею Блока) 

Все 

гр.польз. 

В теч. 

года 

Час 

краеведения 

«Здесь род мой, истоки мои» Все 

гр.польз. 

 2 кв. 

Вечер 

пословиц, 

поговорок, 

загадок 

Жемчужины народной 

мудрости 

Учащие

ся 1-7 

классов 

Июнь  Старовечкановская 

с\б 



Выставки 

литературы  

«Поэзии волшебные строки» (к 

юбилейным датам писателей) 

Все 

гр.польз. 

Январь-

декабрь 

Новоганькинская с\б 

 

Выставки 

книжных 

новинок 

«Новые имена в литературе: 

будем знакомы» 

Все 

гр.польз. 

Январь-

декабрь 

Выставка 

периодически

х изданий 

«Новые книги и журналы» Все 

группы 

Январь-

февраль 

Сказочный 

турнир 

«Что за чудо эти сказки» Подрост

ки 

I квартал 

Вечер поэзии “О любви языком поэзии» Все 

группы 

II квартал 

Литературны

й 

ринг(Конкурс 

чтецов по 

номинациям 

юбиляров 

года) 

«Мое любимое произведение» 4-9кл. Март МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко 

Мастер-класс 

по 

использовани

ю ресурсов 

интернет 

«Электронная прогулка за 

книгой» 

 

Юношес

т. 

Подрост

ки 

Сентябрь 

Информацио

нный час + 

выставка 

«В единстве народа вся сила 

России» 

Все 

гр.польз. 

Ноябрь 

Спектакль «Русский характер» Все 

гр.польз. 

Февраль 

Выставка -

память 

«Чтим подвиг! Гордимся 

победой!» 

Фотоколлаж с фотографиями 

ветеранов -земляков 

Все 

гр.польз. 

Апрель 

Квест в 

рамках Дня 

славянской 

письменности 

и культуры 

«По следам славянской азбуки» Юношес

тво 

24 мая 

Обзор- 

размышление Через чтение – к толерантности 

Подрост

ки 

юношес

тво 

Ноябрь 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

+ Выставка в 

рамках Дня 

Матери 

«Все на земле от материнских 

рук» 

Все 

гр.польз. 

Ноябрь 

Поэтический

фестиваль 

памяти 

«Мы этой памяти верны» Все 

гр.польз. 

Май Все структурные 

подразделения 



И.Г.Зиненко. 

Краеведческ.

библиокешин

г 

«Колесо истории» 5-6кл 2 кв. ДБ 

Виртуальная 

экскурсия  

Путешествие в Андерсляндию 3-4 кл. 4 кв. 

Литературное 

путешествие  

«Энциклопедия сказочных 

существ» 

 Январь 

Викторина «Вместе почитаем, вместе 

поиграем» 

 Февраль  

Игровая 

программа 

«Праздник детства» 1-8кл Июнь  

Праздники сел с номинациями: «Лучший 

читатель года», «Самая читающая семья», 

«Самая читающая улица», «Читающие 

династии» и др.  

Все 

гр.польз. 

I-IVкв. Сокская, 

Самсоновская, 

Маломикушкинская, 

Новоганькинская с\б 

Литературные островки в рамках празднования 

Проводов русской зимы, Масленицы, Дня 

защиты детей, Троицы, Дня села и т.д.  

Все 

гр.польз. 

I-IVкв. Структурные 

подразделения 

Библиотерапия: мероприятия для пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями 

Комплекс 

мероприяти

й, 

посвященны

е Дню 

пожилого 

человека 

Литературный 

Праздник«Душою молоды 

всегда» 

Пенсион

еры 

 

Октябрь Новоякушкинская 

с/б 

Развлекательная программа 

«Нам года -  не беда!» 

МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко 

Встреча «Годы, годы…  чем 

измерить их» 

Багряшинская с\б 

«Согрей ладони, разгладь 

морщинки» 

Ганькиноматакская 

с\б 

«Осень жизни» Мордовоаделяковс

кая с\б 

 Вечер отдыха«Душой молодые, 

сердцем золотые» 

Малоишуткинская 

с\б 

«Золотая осень жизни» Маломикушкинска

я с\б 

«Вам года- не беда!» Саперкинская с\б 

«Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Самсоновская с\б 

«Нам рано жить 

воспоминаньями» 

Сокская с\б 

Литературное рандеву «Тепло  

души  вам дарим,дорогие» 

Старочесноковская 

с\б 

«Любви все возрасты покорны» Новоганькинская 

с\б 

Клубы  «Берегиня» Пенсион

еры, 

инвалид

В течение 

года 

Новоякушкинская, 

Старошунгутская  

с/б 



 «Команда молодости нашей» ы МЦРБ 

им.И.Г.Зиненко 

«Встреча» Большемикушкинс

кая, Саперкинская, 

Самсоновская, 

Новоганькинская 

с\б  с\б 

«Сударушка» Багряшинская с\б 

«Библиотечный дилижанс» Сокская с\б 

 

 

Библиотека- центр чтения 

«Давайте читать вместе» Новоякушкинская сельская библиотека 

 

Книгровой центр Сокская сельская библиотека 

Библиотека – детский 

информационный центр 

ДБ 

 

                Анкетирование по изучению читательских интересов 

«Литературные предпочтения 

современных пользователей 

библиотеки» 

Все гр.польз. I-IVкв. Все структурные 

подразделения 

«Мои читательские предпочтения» Учащиеся I-IVкв. ДБ 

 

 

Клубы по продвижению чтения 

Направление Название клуба Чит.назнач. Ответственные 

Продвижение 

чтения 

«Теремок» дети Мордовоаделяковская с\б 

Продвижение 

чтения 

«Читайка» 

«Читайка» дети Малоишуткинская с\б 

Семейное 

чтение"СемьЯ" 

"СемьЯ" Все 

гр.польз. 

Маломикушкинская с\б 

Продвижение 

чтения 

Книгаренок дети Сухарьматакская с\б 

 



Проекты (Программы) 

Название проекта (программы) Ответственные 

«Семейная кругосветка» Малоишуткинская с\б 

«Чтение как основа жизни» Новоякушкинская с\б 

«Самарские сказки»  

«Библиоканикулы» 

«Сказочными тропами» 

ДБ 

 

                     Информационные акции и пособия (печатные и электронные) 

Формы  Название Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Акции «День белых журавлей» Сентябрь  Все структурные 

подразделения 

«Читаем детям о войне» Май  Все структурные 

подразделения 

Акция в рамках 

Всероссийского дня  

чтения 

 

«Будь в тренде –читай! Октябрь МЦРБ им.И.Г.Зиненко 

Всероссийская 

сетевая акция  

«Библионочь – 2019» Апрель    Все структурные 

подразделения  

Информационная  

акция, посвященная 

Всемирному дню 

книги и авторского 

права   

«Читаю Я! Читаем МЫ!»    

IIкв,23 апр. 

МЦРБ им.И.Г.Зиненко  

Презентация сборника. 

«Сокская радуга»  

Сокская с\б 

«Да здравствует книга!» Новоганькинская с\б 

Просветительская 

Акция 

«Бессмертный след 

Кирилла и Мефодия»в 

рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

Май Мордовоаделяковская, 

Старочеснковская  с\б 

IIкв., 24 

мая 

Рекомендательные 

списки литературы  

« К юбилеям писателей»  

Май 

МЦРБ им.И.Г.Зиненко 

«Писатели – подросткам» 

«К юбилеям писателей» 

Большемикушкинская с\б 

«Твардовский А.Т.: к 110-

летию со дня рождения 

писателя» 

Маломикушкинская с\б 

К юбилею Н. Носова Февраль Сокская с\б 

«Юбилейная дата 

писателей» 

I-IV 

квартал 

Новоганькинская с\б 

Буклеты «Научите детей читать 

книги» 

Март Большемикушкинская с\б Апрель 

Октябрь 

1-4 кв  «Книжные тропинки» Июнь Маломикушкинская с\б 

 «Почему нужно читать?» Апрель Ганькиноматакская с\б 

«Что читать современным 

подросткам» 

Август 

«Книги-юбиляры в 2020г.» Январь 

«Книга тоже воевала» Май Старошунгутская с\ б 

«Сказки Андерсена» 2кв ДБ 

«Радостное чтение» 4кв ДБ 



«Краеведческий 

перфоманс» 

Январь Сокская с\б 

«100 советов на здоровье» Февраль Старочесноковская с\б 

Памятка «Десять причин читать» Июнь Маломикушкинская с\б 

«Правила обращения с 

книгой» 

Новоганькинская с\б 

«Великий учитель красоты 

и правды» (К юбилею А.П. 

Чехова) 

Самсоновская с\б 

Дайджест «Наши писатели – 

земляки» 

Июнь МЦРБ им.И.Г.Зиненко 

«О классике и классиках» Август Старошунгутская с\ б  

Сборник 

стихотворений 

местных поэтов 

“Стихи местных поэтов» IV квартал Новоганькинская с\б  

Информационные 

закладки 

«Веселый алфавит» 1 кв. ДБ  

«Время читать» 4 кв. 

4 кв. 

 

«Памятка юного читателя»  

 


