
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  В 2014 ГОДУ: 

 
 Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к 

информации;  
 Содействие реализации культурных, образовательных, 

профессиональных потребностей;  
 Формирование информационной культуры пользователей;  
 Дальнейшая компьютеризация и автоматизация библиотечных 

процессов;  
 Деловое партнерство с учреждениями и организациями района;  
 Популяризация библиотеки, книги, чтения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ   

В 2014 ГОДУ: 
 Историко-патриотическое воспитание детей, юношества, 

молодежи;  
 Духовно-нравственное образование читателей; 
 Формирование правовой культуры; 
 Краеведческая деятельность; 
 Экологическое просвещение; 
 Ориентирование молодежи на здоровый образ жизни; 
 Пропаганда здорового образа жизни; 
 Приобщение к богатствам мировой художественной культуры и 

искусства 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

В 2014 ГОДУ: 
 Год культуры в России; 
 XXII Зимние Олимпийские игры в г. Сочи; 
 Всероссийская акция «Библионочь - 2014»; 
 Литературные и исторические даты 2014 года. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 2014 ГОДУ: 
Структурные 

подразделения 

читатели посещения книговыдача 

Центральная районная 

библиотека 

900 8100 30000 

Районная детская 

библиотека 

900 8100 29000 

Библиотека – филиал 

с. В.Сеймчан 

250 2250 4000 

Итого по ЦБС: 2050 18950 63200 

 



БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕКАНСКОГО РАЙОНА. 
 

Библиотечно – информационное  обслуживание  населения 
Среднеканского района осуществляют  три структурных  
подразделения МКУК СЦБС: 

 Центральная районная библиотека; 
 Районная детская библиотека; 
 Библиотека-  филиал с. Верхний Сеймчан. 

 
Внестационарная  форма обслуживания: 

 Индивидуальное обслуживание на дому и в больнице 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; 

 Доставка документов и информации к месту работы 
(Среднеканский социальный центр, Отделение Пенсионного 
фонда, Центр занятости, администрация МО «п. Сеймчан»); 

 Подбор комплектов литературы в качестве шефской помощи 
оленеводам, охотникам и др. 
  

Библиотеки МКУК  СЦБС  предоставляют следующие библиотечно-
информационные услуги:  

 Предоставление во временное пользование документов во 
временное пользование из библиотечного фонда для работы 
в читальном зале библиотеки или на дому на срок, 
установленный  правилами пользования библиотекой; 

 Предоставление пользователю документа во временное 
пользование по межбиблиотечному абонементу (МБА); 

 Предоставление документов и информации о составе 
библиотечных фондов через систему каталогов и картотек 
или другие формы библиотечной информации; 

 Выполнение библиографических справок, справочных и 
информационных   запросов пользователей; 

 Предоставление консультационной помощи в поиске, выборе 
и оптимальном использовании источников информации, 
включая компьютерные курсы; 

 Проведение мероприятий с целью пропаганды чтения, 
повышения информационной культуры, организации досуга 
и популяризации различных отраслей знания; 

 Организация доступа к полнотекстовым базам данных 
(«КонсультантПлюс»); 

 «Документ с доставкой на дом» для пользователей 
поселковой  локальной сети посредством передачи 



необходимой пользователю информации через программу 
общения «Комфорт». 

 
Для привлечения пользователей и совершенствованию их 
обслуживания планируем: 

 Рекламировать  деятельность библиотеки в средствах 
массовой информации (приглашать представителей 
редакции газеты «Новая Колыма. Вести» и местного 
телевидения на мероприятия, публиковать на страницах 
районной газеты обзоры новой литературы), а так же на 
сайтах учреждения в сети Интернет и локальной поселковой 
сети; 

 Вести работу с сайтами учреждения в сети Интернет и 
локальной поселковой сети: обновлять существующие 
рубрики, вводить новые; 

 Издавать и рекламировать информационно-
библиографическую продукцию библиотеки (буклеты, 
листовки, закладки и др.); 

 Принимать участие в районных мероприятиях по уставной 
деятельности; 

 Принять участие во всероссийской акции «Библионочь - 
2014»; 

 Во время проведения мероприятий использовать 
разнообразные формы работы : игровые программы,  
исторические виражи, литературные глобусы, игры-
путешествия, литературный  салон, презентации, викторины,   
слайдовые программы, турниры, тесты, интеллектуально- 
познавательные игры, аукционы, экскурсии, экологическое 
лото, уроки мужества; 

 Продолжить работу по программе индивидуальной работы с 
читателями  «Жители Библиограда»; 

 Продолжить работу в клубах «Панорама» и «Олох»; 
 Начать работу литературного клуба для старшеклассников 

«Свеча неугасимая»; 
 В локальной поселковой сети начнет работу школа 

информационной культуры «Книгосфера»; 
 Продолжить занятия с представителями старшего поколения 

и инвалидами в «Школе компьютерной грамотности». 

 

 

 

 



Организация культурно-просветительских мероприятий 

для различных категорий населения по отдельным 

направлениям. 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

 

Книжные  выставки: 
27 января – День снятия блокады Ленинграда: 

Литературно-публицистическая выставка 

 «История бесстрашного города»                                          1 кв., РДБ 
 
К 25-летию вывода советских войск из Афганистана: 

«Афганистан: люди, события, судьбы 
 памяти павших                                                                                                1 кв., ЦБ 
 
23 февраля -  День защитника Отечества: 

«Мы солдатами были…»  
(о героях Отечества)                                                                                                                   1 кв., ЦБ 
 
Обзорная выставка  

«Надѐжный щит родной земли»                                               1 кв., РДБ 

 
 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

 Внутри полочная выставка  «Оружие Победы»                            2 кв., РДБ 

                  
12 апреля - День космонавтики: 

«Романтика звѐздной профессии»                                              2 кв., РДБ 

 
День Победы: 

«Сквозь огонь и грохот боя»                                                              2 кв., ЦБ 

Выставка-память «Войны священные страницы 

 навечно в памяти людской»                                                            2 кв., ЦБ 

Выставка – летопись  

«Память о подвигах ваших жива!»                                                2 кв., РДБ 
 
День России: 
выставка-вернисаж  

«Дали российские, неоглядные»     
 (русский пейзаж на полотнах художников)                                                                       2 кв., ЦБ      

Литературная выставка       

«Я люблю тебя, моя Родина!»                                                   2 кв., РДБ                                     
 
 



22 июня  – День памяти и скорби: 

 «Шаги в бессмертие…»                                                            2 кв., РДБ                                                                          

 

«Колокола истории» 
Исторические даты России 
80 лет – званию «Герой советского Союза» 
160 лет со дня начала  Севастопольской обороны 
315 лет со дня учреждения Андреевского флага 
70 лет снятия блокады Ленинграда      
100 лет со дня начала Первой мировой войны»        

285 лет со дня рождения А.В. Суворова                                                                               2 кв., ЦБ      

 
День солидарности в борьбе с терроризмом - 3  сентября: 

Выставка  детских рисунков   

«Мы за солнечный мир без войны!»                                             3 кв., РДБ                                                                          

 
День государственного флага: 
«Трѐхцветный символ Родины моей…»                                    3 кв., ЦБ      

 
К Дню памяти жертв политических репрессий – 30 октября 
выставка-память «Чтобы свеча не погасла…»                                                         

(о судьбе и творчестве репрессированных литераторов)                                               4 кв., ЦБ      
 
День народного единства: 
Выставка-панорама 

«Когда мы едины»                                                          4 кв., ЦБ  

«В единстве – наша сила!»                                               4 кв., РДБ                                                                                                                   

 
9 декабря – День героев России: 

Выставка-портрет «Герои из разных эпох…»                              4 кв., РДБ 

 

Массовые  мероприятия: 
27 января – День снятия блокады Ленинграда: 

Урок памяти 

 «Запомни этот город - Ленинград»                                                            1 кв., ЦБ 

Час истории  

«И мужество как знамя пронесли…»                                     1 кв., РДБ 
 
День защитника Отечества- 23 февраля: 

Урок мужества  «Подвиг, вошедший в века»                                   1 кв., ЦБ 
Военно-исторический турнир  

 «Что ты знаешь о защитниках страны?»                               1 кв., РДБ 
 

 



Презентация книги  «Герои России»  
(на сайте «БИБЛИО-ИНФО» )                                                                            1 кв., ЦБ 

 
12 апреля - День космонавтики: 
Игра – приключение          

«Вперѐд, к далѐким звѐздам!»                                                   2 кв., РДБ 

 
9 Мая – День Победы в Великой Отечественной войне: 
Урок мужества «Медаль за бой, медаль за труд  

из одного металла льют»                                                                    2 кв., ЦБ 
 

Праздничная программа  

«Как дед мой был солдатом…»      
с приглашением студии телевидения                                               2 кв., РДБ 

 

Устный журнал 

 «Дорогой боевой славы земляков» 
100 лет со дня рождения И.К. Скуридина, героя СССР                                                     2 кв., ЦБ 

 
Беседа-обзор «Уходим в книги мы, ее солдаты…» 
 (проза писателей фронтового поколения)                                                        2 кв., ЦБ 
 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Литературно-музыкальный час 

«Эх, путь – дорожка! С песней и гармошкой»  
 

День России: 
Игра-беседа 

 «Семь чудес России»                                                                 2 кв., ЦБ 
 

Фольклорно-патриотическая композиция 

 «Русь раздольная – хлебосольная!»                                       2 кв., РДБ             
 

Исторический вояж 

 «Культура: знаменитые меценаты» 
(Строганов А.С, Румянцев Н.П., Третьяков П.М, Шереметев Н.П. и др. )                4 кв., ЦБ 

 
День народного единства: 
Устный журнал 

«Единой матери сыны»                                                                      4 кв., ЦБ 
 

Видео - экскурсия  в прошлое  

 «И заблестят на солнце  верные мечи…» 
 с приглашением студии телевидения                                             4 кв., РДБ                                       



 

Информационная работа: 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

Обзор литературы   «Написанному о войне – верить…»  
В  районной газете                                                                                                                  2  кв., РДБ    

 

Рубрика «Летопись подвига» 
(на сайте «Библио-инфо»)                                                                                               2 кв., ЦБ                        

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

Книжные  выставки: 
«Звезда грядущего нас манила»        
75 лет – геологической службе Северо-Востока 
75 лет – И.С. Розенблюм, заслуженному геологу России    
115 лет – С. Д. Раковский    

85 лет -  прииск «Среднекан»                                                                           1 кв., ЦБ 
 
К 75-летию г. Магадана: 

 «Магадан. Конспект прошлого»                                               3 кв., ЦБ 

«Живи и здравствуй, Магадан!»                                                     3 кв., РДБ 
 

Фотовернисаж  «Узнаете? Родные места…»                                   3 кв., ЦБ 
 

«Колымские самоцветы»       

Куваев О.-   80 лет          
Кеулькут В. – 85 лет 
Лившиц С. – 90 лет 
Пальман В. – 100 лет 

Пчелкин А. - 75 лет                                                                                                                    3 кв., ЦБ 
 

День района: 

 «О родине Малой – с любовью…»  
(история Среднеканского района)                                                                  3 кв., РДБ 

Массовые  мероприятия: 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Устный журнал 

 «В культуре края – душа народа» 
80 лет – Магаданский краеведческий музей 
20 лет – Музей памяти жертв политических репрессий в п.Ягодном 
60 лет – Областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 
45 лет – Областная детская библиотека 

55 лет – Детская школа искусств п. Сеймчан                                                                      1 кв., ЦБ 
 

 



Литературно-музыкальная зарисовка  

«Живу  в краю суровых зим»  
 (школьникам о родном крае)                                                                                            1 кв., РДБ 
 

Заседание краеведческого клуба «Олох» 

Цикл  «Север, ты в судьбах у многих» 

Экскурс в историю Колымы   

«Наш край от прошлого до настоящего» 
(исследование северо-восточных территорий, научное изучение края,  

расселение народов края, освоение Колымы)                                                    1 кв., ЦБ 
 

Заседание краеведческого клуба «Олох» 

Цикл «Север, ты в судьбах у многих» 

Устный журнал   

«Быт и нравы коренного населения края: эвены»                  2 кв., ЦБ 
 

Краеведческое ассорти 

 «Всему начало здесь, в краю родном»                                   3 кв., ЦБ 

 
День Среднеканского района: 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Музыкально-поэтическая композиция 

 «Здесь наша Родина, здесь мы живем…»                              3 кв., ЦБ 
 

Познавательный экскурс в историю 

 «Мой Край на краешке земли…»                                            3 кв., РДБ 
 

Заседание краеведческого клуба «Олох» 

Цикл «Север, ты в судьбах у многих» 

Устный журнал   

«Быт и нравы коренного населения края: юкагиры»            3 кв., ЦБ 

 
К 80 - летию О. Куваева: 

Час литературного портрета 

«Территория начинается в сердце»                                4 кв., ЦБ 
 
11 ноября – День Дальнего Востока: 

Музыкально - художественная зарисовка 

«Далѐк ты от центра России, но близок мне,   

Дальний Восток»                                                                               4  кв., РДБ 
 

 

 

 

 



Заседание краеведческого клуба «Олох» 

Цикл «Север, ты в судьбах у многих» 

Устный журнал   

«Быт и нравы коренного населения края: якуты»                 4 кв., ЦБ 

 

Информационная работа: 
Обзор книг по краеведению  

«Литература северных широт…» 
(в  районной газете)                                                               1  кв., РДБ 
 
 
Школа информационной культуры  «Книгосфера»: 

7 марта – 85 лет автору герба г. Магадана, Н. Мерзлюку: 

Рассказ   «Северный герольд»                                                              1  кв., РДБ 
 

Рубрика 

«Среднеканский район сегодня» 
(на сайте учреждения в сети Интернет)                                                      2  кв., ЦБ 

 
 

НРАВСТВЕННОЕ  И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Книжные  выставки: 
«Зимний узор Рождества»                                                       1  кв., РДБ 
 
27января  – 135 лет П.П. Бажову (1879 – 1950):                                     

Внутри полочная выставка  

«Уральский сказочник»                                                   1  кв., В. Сеймчан 
 

Информационно-иллюстрированная выставка 

 «Мудрость любящих сердец»  

(о писателях  и их семьях)                                                                                                        1 кв., ЦБ 
 

Выставка произведений  

«Книги из разных столетий»  
75 лет – Пивоваровой И. 

85 лет – Токмаковой И.                                                                                                          1  кв., РДБ 
 

«Неуловимый и обворожительный сфинкс женской прозы»   
                                                                                                                     1 кв., ЦБ 
Международный женский день – 8 Марта: 
Выставка-поздравление 

 «Ты одна – вся жизнь, ты одна – любовь…»                                1 кв., ЦБ 

«День, пахнущий мимозой»                                                             1 кв., ЦБ 



«В букете марта есть особый день …»                                1  кв., РДБ 

 

2014 – Год Культуры в России: 

25 марта  – День работников культуры 
Выставка газетных статей о  работниках культуры Среднеканского  района  

«С верой в человеческую душу…»                                     1  кв., РДБ 

 
День смеха - 1 апреля: 

«Книга, шутка и апрель»                                                                    2 кв., ЦБ 
 

1 апреля  – 205 лет Н. Гоголю (1809 – 1852): 
Выставка литературных произведений 

 «Истории, рассказанные Гоголем»                                           2  кв., РДБ 
 

18  апреля  - День памятников и исторических мест: 
Выставка  об уникальных находках  человечества  

«Хранить – вечно»  (археология)                                                         2  кв., РДБ 

 
20 апреля  – Православная Пасха: 
Выставка – благовест  

«Радуйтесь Христову Воскресенью!»                   2  кв., В - Сеймчан 

«Праздник праздников – Пасха»                                                     2 кв., ЦБ 
 
Международный  день семьи – 15 мая: 

«Семья: царство любви и добра»                                                  2 кв., ЦБ 
 

24 мая – День славянской письменности и культуры: 
Книжная выставка   

«Бесценный дар – родное слово!»                                                   2  кв., РДБ 

 

«Тысячелетняя кладовая мудрости»    

 (Ко  Дню библиотек)                                                                                       2 кв., ЦБ 
 
29 мая – 90 лет журналу «Мурзилка»: 
Обзорная выставка  

«Любимый журнал детворы»                                           2  кв., РДБ 

 
2 июня  – 110 лет К. Чуковскому (1904-1965): 
Выставка произведений  одного автора  

«Мир книг, придуманный Чуковским…»                 2  кв., В - Сеймчан 

 
6  июня –  215 лет А. Пушкину (1799 -1837): 
 «Вечный классик»                                                          2  кв., РДБ   



 11 июля   – Всемирный день народонаселения: 
Выставка – портрет           

«Мы – соседи по планете»                                              
 (о людях с  разных континентов)                                                                    3  кв., РДБ   

 
Виртуальная выставка «Книги в моей жизни»: 
мудрецы о книге и чтении 

(на сайте «БИБЛИО-ИНФО»)                                                                            3 кв., ЦБ 

 
Выставка «Улыбки дивные земли»     

 (о цветах)                                                                                                      3 кв., ЦБ 
 

3  августа – 85 лет А. Алексину (р.1924): 
Литературная выставка     

 «В стране вечных каникул»                                             3  кв., РДБ   

 

«В гостях у звезды» 
 (российские деятели  культуры)                                                                                           3 кв., ЦБ 
 

выставка-вернисаж  «В гостях у красоты»     

Художники – юбиляры: 
170 лет – И.Е. Репину 
225 лет – К. Брюллову 
180 лет -  В.Г. Перову 
170 лет -  В.Д. Поленову 

140 лет – Н. Рериху                                                                                                                    3 кв., ЦБ 
 

выставка-вернисаж   

«Волшебная сила искусства» (Ко  Дню кино)                                             3 кв., ЦБ 

 
День знаний – 1 сентября: 

 «Плавание по морю знаний»                                                     3 кв., ЦБ 

«Осень начинает новый школьный год…»                       3  кв., РДБ   

 

«Плетут узоры мастерицы»      
(лучшие образцы вязания на спицах и крючком)                                          3 кв., ЦБ 
 

«Невероятные миры писателей - фантастов»                         3 кв., ЦБ 
 

Выставка интересных статей  

«Новости из газет и журналов»                                                   3  кв., РДБ   

 
К Дню пожилых людей – 1 октября: 

«Мудрость приходит с годами»                                                4 кв., ЦБ 



Выставка в картинках 

«О бабушках и внуках…»                                               4   кв., РДБ   

 
К Дню музыки – 1 октября: 

«Достояние республики»      
 (вспомним старые песни)                                                                               4 кв., ЦБ 
 

Виртуальная выставка  «Поздравим книги с днем рождения»   

(на сайте «БИБЛИО-ИНФО» )                                                                                         4 кв., ЦБ 

 

 «2014 – год без скучных книг»                                                                             
(новые поступления)                                                                              4 кв., ЦБ   

 
15 октября – 200 лет М. Лермонтову (1814- 1841): 
Поэтическая выставка  

«Живите так, как вас ведѐт звезда…»                             4   кв., РДБ   

 

«Поэзия как высшая молитва» 
Поэты – юбиляры: 
125 лет  - А.Ахматова 
255 лет – Р. Бернс 
145 лет – З. Гиппиус 
85 лет – Ф. Искандер 
200 лет – М. Лермонтов 
95 лет – С. Наровчатов 
215 лет – А. Пушкин 

115 лет – А. Сурков                                                                                         4 кв., ЦБ   

 

Выставка – подсказка  «Всѐ сложное – просто!»                     
(науки естественно-математического цикла: химия, физика, математика, информатика)                                                                                
                                                                                                                               4   кв., РДБ   

21 ноября – Всемирный день приветствия: 
Выставка – совет  

«Хорошие манеры в картинках и примерах»                     4   кв., РДБ   

 
День Матери: 

«Да будут век благословенны сердца и руки матерей»      4 кв., ЦБ   

«Тропинка в детство»                                                      4   кв., РДБ   

 

«Наша пресса на все интересы»                                                           4 кв., ЦБ   
(журнальный калейдоскоп)    
 

«Книги века. Книги на века»                                                                                 4 кв., ЦБ   
 
 



К  Новому году: 
«Сказка приходит в ваш дом»                                                                   

(праздничный декор)                                                                                                    4 кв., ЦБ  

 «Под хрустальный перезвон»       
 (сюрпризы новогоднего стола)                                                                                    4 кв., ЦБ 

«Новый год встречаем – ѐлку украшаем»                           4   кв., РДБ   

 

Массовые  мероприятия: 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Час поэзии  «Страна волшебная любовь 

 и только в ней бывает счастье»  

(Любовная лирика русских поэтов)                                                                                      1 кв., ЦБ 
 

19 февраля – Международный день  
спонтанного проявления доброты:    
 Тематическая игра  

«Добрый день…»                                                 1 кв., В - Сеймчан 
 

Международный женский день – 8 Марта 
Литературно-музыкальный вечер  

«Мама, мама» -  что за тайна в этом бесконечном слове!» 
                                                                                                                             1  кв., РДБ                                                          
Литературный час 

«Доброта рождается добротой»  

(по повести Троепольского «Белый Бим, черное ухо»)                                       1 кв., ЦБ 
 

Литературно – поэтическая композиция 

«Болью и счастьем пронзенная жизнь»  

(по творчеству М.Цветаевой)                                                                           1 кв., ЦБ 
 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Масленичные посиделки 

«Шире круг»                                                                                 1 кв., ЦБ 
 

Неделя детской и юношеской книги: 
Литературная викторина     

«Приключения  в стране Книг»                                                            1  кв., РДБ                                                          
 

Заседание клуба общения «Панорама» 

Духовные беседы о Библии 

 «Без веры каменеет сердце»                                                      2 кв., ЦБ 
 
 

 

 



К 450 -летию В. Шекспира: 

Литературный час  

 «Трагедия, которую внушила любовь»                                  2 кв., ЦБ 

 
Международный  день семьи – 15 мая: 
Беседа с элементами игры  

«Мама, папа, я – дружная семья»                                   2  кв., РДБ     
 
29 мая – 90 лет журналу «Мурзилка»: 
Электронная презентация журнала  

«У «Мурзилки» - юбилей!»                                                2  кв., РДБ     

                                                      

1 июня - Международный день защиты детей: 
 Игровая программа 

«Литературный ларец»                                                    
(по произведениям книг – юбиляров 2014 года)                                                    2  кв., РДБ     

 
К 250 – летию основания Эрмитажа: 
Видеоэкскурсия  «Величайший музей мира»                             2 кв., ЦБ 
 

Музыкальная игра – угадай-ка «Веселые нотки…»                 
с приглашением студии телевидения                                              2  кв., РДБ                                             
 

Час хороших манер  

«Учимся общению»                                                                            3 кв., ЦБ 
 

11 июля   – Всемирный день народонаселения: 
Игра – приключение     

«Без билета -  вокруг Света…»                                                                  
(этнографическое путешествие по странам мира)                                                3  кв., РДБ                            
 

Урок доброты «Твои соседи по планете» 
 (о братьях наших меньших)                                                                                                3 кв., ЦБ 
 

К 300- летию  со времени открытия Петром Первым Кунсткамеры: 
Познавательное путешествие 

 «Первый  музей России»                                                                 3 кв., ЦБ 

 
Мастер-класс юного художника    

«Краски лета»                                                                                                3  кв., РДБ                            

 

Медиаурок  «Ключ к сокровищам» (история библиотек)                     3 кв., ЦБ 



Игра – путешествие  «Кинотрамвай»  

 (российские и зарубежные кинобестселлеры)                                                 3 кв., ЦБ 

 
День знаний – 1 сентября: 
Игровая программа  

 «Удивительный народ в школьном городе живет»             3 кв., ЦБ 

Интеллектуальный турнир для школьников 

 «На земле Грамматики, в море Математики…»          
(путешествие в страну школьных знаний)                                                                                    3  кв., РДБ                                                                                        
 

Обзор новых поступлений 

 «Познай мир с новыми книгами»                                                 3 кв., ЦБ 
 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Музыкальная гостиная  «И знакомый мотив нам уснуть не дает»                  
(Ко  дню музыки)                                                                                                                        4 кв., ЦБ 

 
К 200 - летию М.Ю. Лермонтова: 
Литературный экскурс 

«Сын русской вечности»                                                  4 кв., ЦБ 

Литературный час   «Чистые честные рифмы…»                            4 кв., РДБ                                                                                        
 

Литературная композиция 

«Галерея гоголевских портретов» 
(с просмотром кадров х/ф «Ревизор»)                                                                                4 кв., ЦБ 

 
Музыкально-поэтический час 

«Я вам поведал неземное» 
(о жизни и творчестве А.Блока)                                                                        4 кв., ЦБ 

 

Заседание клуба общения «Панорама» 

Литературно – музыкальная композиция 

«Песни встреч и дорог» 
Юрий Визбор – 80 лет 

Булат Окуджава – 90 лет                                                                                                          4 кв., ЦБ 
 

16 ноября  – Всемирный день толерантности: 
Диалог на заданную тему   

«Я - подросток XXI столетия»  
(  о культуре и субкультуре современного  

подросткового  сообщества)                                                                                                  4 кв., РДБ                                                                                        
 
 
 



К Новому году: 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Новогодний вечер                                                                                                                                        

«Волшебный праздник Новый Год»                                                4 кв., ЦБ 
 

Литературно-музыкальный вечер  

«Сюрпризы из  под ѐлки»                                                                 4 кв., РДБ                                                                                        
 

Информационная работа: 
Обзор книг -  новинок  2014 года    

«Приходите почитать!»          
(в районной газете и сеймчанской поселковой Сети)                                                   1  кв., РДБ                                                                                        
 

День информации «Для семьи и о семье»                                  2 кв., ЦБ 
 

Тематический обзор книг  

«Летняя библиотека школьника» 
(в районной газете)                                                                                                            2   кв., РДБ                                                                                        

 

Стенд «Вас приветствует библиотека»                                        2 кв., ЦБ 

 

Буклет  «Библиотека к вашим услугам»                                        2 кв., ЦБ 
 

26 ноября – Всемирный день информации:                                                                                                                 
Статья 

«Библиотека - ваш друг и помощник»  
(о возможностях и  услугах современной  детской библиотеки)  

 (в районной газете)                                                                                                               4   кв., РДБ     
 
 Школа информационной культуры  «Книгосфера»: 

19 февраля – День родного языка: 
Информина  

«Как мы пишем? Что говорим?»  

(по страницам энциклопедий и справочников о языкознании)                                 1  кв., РДБ                                                                                        
 

24 – 30 марта – Неделя детской и юношеской книги: 
Копилка интересных фактов  

«Книжная лавка» 
 ( о  неожиданных  фактах из жизни книг: известные собиратели 

 и  оригинальные коллекции, необычные  шрифты и форматы книг)                     1  кв., РДБ                                                                                        
                                                                                                                                                            

Опрос     

«Лето с книгой или без?»  
(выясняем, что и как читают подростки в дни школьных каникул) 
                                                                                                                                                                                   3  кв., РДБ                                                                                        



Акция   

«Библиотека – на дом»   
(выполнение  читательских запросов, консультации, живое общение с удалѐнными 

пользователями в сетевом канале общения).                                                                    3  кв., РДБ                                                                                        
    
 Час информации о правилах поведения в школе 

 «Путеводитель по школьной жизни»                                                      3  кв., РДБ                                                                                        
 
Откровенный диалог с читателем   

«Я - то, что  я читаю…»    
(обсуждение  темы в канале сетевого общения)                                                              4  кв., РДБ                                                                                        
 
Информация об акции   

«Долгожданный читатель»   
(День открытых дверей для всех, кто давно не  посещал библиотеку)                      4  кв., РДБ                                                                                        
                                                                              

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

 

Книжные  выставки: 
К Всемирному дню Земли: 

«Я поклоняюсь вам леса…»                                                        1 кв., ЦБ 
 

1 мая – 85 лет И. Акимушкину (1929- 1993);  
1 мая  – 90 лет В. Астафьеву (1924-2001):  
Выставка литературных произведений   

«Уроки родной природы»                                                                                  2  кв., РДБ                                                                                        

 
К Всемирному дню окружающей среды: 

«Помоги родной природе!»                                                        2 кв., ЦБ 
 

30  сентября – Всемирный день моря: 

 «Раскрываем тайны моря…»                                           3 кв., РДБ                                                                                        
 

Фотовыставка 

 «Вокруг света по страницам журналов»      
  (по страница журналов «Гео» и «Вокруг света»)                                                 3 кв., 
ЦБ  
 

4 октября  – Международный день защиты животных: 

Фотовыставка   

«О преданных Шариках, верных Мурках  

и очаровательных грызунах…»                             4  кв., В-Сеймчан                                                                                                   
 



Массовые  мероприятия: 
21 марта – Всемирный день Земли: 
Устный экологический журнал 

 «В будущее под зелѐными парусами»                                 1  кв., РДБ 
 

Познавательный час 

 «Открывая Красную книгу»                                                        2 кв., ЦБ 
 
Заседание клуба общения «Панорама» 

Час полезного совета 

«Добрые советы для вашего здоровья» 
 (экология в нашей жизни)                                                                               3 кв., ЦБ 
 

4 октября  – Международный день защиты животных: 
Урок добра       

«О тех, кто рядом с нами…»                                            4  кв., РДБ 
 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  ЖИЗНИ 

 

Книжные выставки: 
XXII Зимние Олимпийские Игры в г.Сочи: 
«Как готовят олимпийцев?»                                                                            1  кв., РДБ 

«Вперед к Олимпиаде!»                                                              1 кв., ЦБ 

 
Всемирный  день  здоровья - 7 апреля: 

«И долог будет пусть твой век»                                                         1 кв., ЦБ 

«Добрые советы для вашего здоровья»                                       1 кв., ЦБ 

«Чтобы ты здоровым стал, посети скорей спортзал!» 
                                                                                                                                                     2  кв., РДБ 
 

31 мая  – Всемирный день без табака: 

Выставка – предостережение  

«В плену сигарет оставаться опасно!»                            2  кв., РДБ 

 

 
Международный день борьбы с наркоманией: 

«Беда по имени Наркотики»                                                                2 кв., ЦБ 

«По жизни – без вредных привычек!»                                      2  кв., РДБ 

 
«Верный друг здоровья»   (о спорте)                                                               2  кв., РДБ 
 

 



16 октября  – Всемирный день здорового питания: 
«Ищи здоровье  - на тарелке…»                                                     3  кв., РДБ 
 

 20 ноября – Всемирный день памяти  
жертв дорожно-транспортных происшествий: 
Выставка – предостережение  

«Как жизнь Правила придумать заставила»  

(профилактика травматизма  у детей на дорогах)                                                                     4  кв., РДБ                                                                                                                                                                        

 

Массовые  мероприятия: 
XXII Зимние Олимпийские Игры в г.Сочи: 
Игровая программа  «История больших побед»                              1  кв., РДБ 

Устный журнал  «Листая страницы Олимпиады»                     1 кв., ЦБ 

 
Всемирный день  здоровья - 7 апреля: 
Час полезных советов  «Здоровым быть модно»                                                                                         
Тематическая беседа    

«Будь здоровым, крепким, сильным…»                           2  кв., РДБ 
 

Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня: 

Беседа «Всем миром против страшного зла»                             2 кв., ЦБ 

Устный журнал     

«Эксперимент опасный и ненужный»                                                2  кв., РДБ 
 
Беседа со знатоками спорта        

«Что такое Физ-культура?»                                                                                             3  кв., РДБ 
 

16  октября – Всемирный день здорового питания:    
Игра – провокация «Поспорим о вкусах?»                                  4 кв., В-Сеймчан 

 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Книжные  выставки: 
«Правовая неотложка»                                                                          4 кв., ЦБ 

Массовые  мероприятия: 
Час информации  «Возможности правовой системы 

«КонсультантПлюс»                                                                            3 кв., ЦБ 
 

Урок-игра  «Шесть шагов по правовому лабиринту»               4 кв., ЦБ 
 

 



12  декабря – День принятия Конституции РФ: 
Тематическая презентация   

«Человеку о законах…»                                                  4  кв., РДБ 

 

Информационная работа: 
Буклет 

«Я - пенсионер» (законодательство о пенсиях)                                        4 кв., ЦБ 

 
РАЗНОЕ 

 

Книжные  выставки: 
«Тайна в книге, книга - тайна»  
(по серии книг «Тайны тысячелетий»)                                                                                 1 кв., ЦБ 
 

«Отражение в будущем»         
180 лет – Д.И. Менделееву 
205 лет – Ч.Дарвину 

140 лет – А.Энштейну                                                                                               1 кв., ЦБ 
 

«В огород за … долголетием»   
(домашние заготовки)                                                                                   3 кв., ЦБ 
 

 
 
 


