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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

Цели и задачи ЦБС 

 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР (далее ЦБС) сегодня – это центр чтения и общения, 

место встречи самых разных людей, место реализации общественных проектов и гражданских 

инициатив. 

В 2022 году ЦБС ставит перед собой цель – совершенствовать библиотечное 

обслуживание населения г. Канаш в информационной, культурной и досуговой сферах. 

Для  выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 предоставлять библиотечные услуги населению г. Канаш  в соответствии с 

Муниципальным заданием Учредителя; 

 обеспечивать   свободный доступ  и равные  возможности получения информации и 

знаний всеми жителями г. Канаш; 

 формировать и обеспечить сохранность библиотечных фондов; 

 продолжить работу по библиографической обработке документов и организации 

каталогов; 

 осуществлять библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек; 

 совершенствовать справочно-библиографическую и информационную деятельность, 

формировать информационную культуру персонала и пользователей библиотек; 

 модернизировать технические ресурсы библиотек; 

 продолжить партнерские отношения с органами власти, муниципальными 

предприятиями и организациями, библиотеками, средствами массовой информации и 

другими учреждениями; 

 развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

 совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников ЦБС; 

 привлекать на развитие библиотек  внебюджетные средства; 

 укреплять материально-техническую базу библиотек;.  

 расширять участие библиотек в культурной жизни г. Канаш, проводя массовые  

мероприятия к различным знаменательным, юбилейным и политическим датам. 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотеки 

 

В 2022 году деятельность ЦБС будет строиться в соответствии с законом РФ и ЧР «О 

библиотечном деле», Уставом МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР, Модельным  стандартом 

деятельности публичной библиотеки РФ, Модельным  стандартами деятельности 

муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки ЧР, Указом Президента Российской 

Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства на период 2021 – 

2027 годы», «О проведении в Российской Федерации Годе культурного наследия народов 

России», Указом Главы Чувашской Республики «Об объявлении в Чувашской Республике 

2022 года Годом выдающихся земляков». 

 

Федеральные и региональные целевые программы, определяющие работу 

библиотеки 

 

Деятельность библиотек ЦБС будет направлена на реализацию задач, поставленных в 

Национальном проекте «Культура» (2019 – 2024 годы),  «Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года»,  государственной программе РФ «Развитие 

образования на 2018-2025 годы», а также в «Государственной программе Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма» и в «Комплексной программе социально-

экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы». 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

В 2022 году для организации эффективного библиотечного обслуживания  населения 

г. Канаш продолжат работу: центральная библиотека, филиал №1 – краеведческая 

библиотека, филиалы № 2, 3, 4, 6 – библиотеки семейного чтения и пункт выдачи 

литературы при Доме культуры поселка Элеватор. Для дифференцированного 

обслуживания детей и юношества продолжит свою деятельность центральная детская 

библиотека.  

Библиотеки ЦБС планируют продолжить деятельность по предоставлению 

пользователям документов и информации, других библиотечных услуг в целях 

удовлетворения информационных, духовных и культурных потребностей. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели 

 
Наименование показателя Выполнение 

плана 2021 г. 

План 2022 г. 

I  кв. I полуг. 9 мес. 2022 г. на год 

Количество пользователей 22361 12565 17605 19170 22360 22360 

Количество документовыдач 370808 100955 203225 283735 370810 370810 

Количество посещений 273991 65560 135575 185510 240850 240850 

Количество выданных копий 12345 3270 5930 8815 12000 12000 

Количество выданных 

справок 
55510 15120 29940 41360 55510 55510 

Количество посещений 

мероприятий 
34368 9140 19390 24985 34370 34370 

Количество посещений web-

сайта 
51863 14500 26500 38500 51870 51870 

  

Относительные показатели 

 
Наименование показателя Выполнение 

плана 2021 г. 

План 2022 г. 

Читаемость 16,6 16,6 

Посещаемость 12,3 10,8 

Обращаемость 2,6 2,6 

Документообеспеченность на одного пользователя 6,3 6,4 

 

Оказание платных услуг 

 
Наименование показателя Выполнение 

плана 2021 г. 

(тыс. руб.) 

План 2022 г. 

I  кв. II  кв. III  кв. IV кв.  на год 

Платные услуги 83,6 25,0 19,0 21,0 20,0 85,0 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Общая характеристика фонда библиотеки (объем, видовой и отраслевой состав) 

 
Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки и главным 

источником удовлетворения читательских потребностей. Для сохранения значимости 

фонда библиотеки необходимо его постоянное пополнение.  

Планируется продолжить формирование фонда ЦБС в 2022 году различными 

документами:  

 литературой на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

 новыми поступлениями, обработанными и систематизированными своевременно; 

 литературой всех отраслей знаний, как взрослой, так и детской литературой; 

 документами всех типов: научными, официальными, учебными, 

производственно-практическими, научно-познавательными, справочными, массовыми, 

досуговыми и др.; 

 всеми видами изданий: книгами, журналами, газетами, нотами, картами, изо- 

изданиями, аудио- и видеопродукцией, электронными документами. 

Планируется активизировать использование единого фонда (внутрисистемный 

книгообмен) для более полного удовлетворения запросов читателей.  

 

4.2. Движение совокупного фонда библиотеки 

 

Движение фонда – процесс поступления и исключения документов, отражаемый в 

библиотечной учетной документации. 

В 2022 году в библиотеках продолжится: 

 учет движения библиотечного фонда (поступление документов в фонд, выбытие из 

фонда, величина всего библиотечного фонда, состав документов по тематическому, 

видовому, языковому признакам) (в теч. года); 

 ведение суммарного учета поступающих в фонд и выбывающих из него 

документов в «Книге суммарного учета», подведение итогов движения фонда в 

обязательном порядке за год (по мере поступления); 

 индивидуальный учет документов путем присвоения  документам инвентарного 

номера в Инвентарной книге (по мере поступления). 

 

4.2.1. Поступления в фонды библиотек 

 

Документы поступают в библиотеку и включаются в библиотечный фонд в 

результате поставки обязательного экземпляра, покупки (подписки), обмена, дарения, 

пожертвования, копирования оригиналов из фонда библиотеки. 

В 2022 году библиотечный фонд ЦБС сформируется при помощи: приобретения 

литературы, подписки, книгообмена, бесплатного получения (дара), централизованных 

получений книг от НБ ЧР, получения книг от читателей взамен утерянных. 

Комплектование фонда ЦБС будет проводиться в соответствии с профилем библиотек: 

 фонд центральной библиотеки пополнится лучшими образцами современной 

отечественной и зарубежной литературы, новыми учебниками, справочной литературой в 

помощь учебному процессу, литературой по технике и спорту. Так как в центральной 

библиотеке функционирует  консультационный пункт по вопросам пенсионного 

законодательства и другим социальным вопросам Управления Пенсионного фонда ЧР г. 

Канаш и консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения 

населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 

планируется пополнять фонд законодательными и правовыми документами, а также 

периодическими изданиями: «Российская газета «Неделя», «Пенсионер Чувашии», «Вести 

Чувашии». 
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 фонд центральной детской библиотеки пополнится лучшими образцами 

современной отечественной и зарубежной детской литературы, литературой для 

руководителей детского чтения, психолого-педагогической литературой, периодическими 

и справочными изданиями для детей и юношества, а так как данная библиотека является 

экологическим информационным центром - литературой по экологии и охране 

окружающей среды; 

 фонд филиала №1 - краеведческой библиотеки укомплектуется документами 

краеведческого содержания на разных носителях,  литературой на чувашском  языке, 

воспитывающей у молодежи интерес к истории, к национальной культуре, традициям и 

обычаям своего народа, толерантное отношение к другим народам; 

 фонд библиотек семейного чтения - филиалов № 2, 3, 4, 6 дополнится 

литературой по семейному воспитанию, психолого-педагогической литературой, 

способствующей духовному объединению семьи, возрождению традиций семейного 

чтения, периодическими и справочными изданиями для детей и юношества. 

По – прежнему останется приоритетным обеспечение сохранности фонда и поиск 

возможностей комплектования литературы за счет благотворителей. 

Продолжится поиск спонсоров для проведения подписной кампании.  Планируется 

найти дополнительные источники комплектования как дополнительные меры пополнения 

фондов: платные услуги, спонсорскую помощь, различные пожертвования библиотекам. 

В 2022 году по формированию и комплектованию фонда предполагаются 

следующие мероприятия: 

 

№ Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1.  Продолжить комплектование фонда с учетом 

профиля библиотек 

в течение года Сектор КиО 

2.  Провести анкетирование «Литературные 

предпочтения молодежи» 

в течение года Сектор КиО 

ИМО 

3.  Проанализировать спрашиваемость периодических 

изданий в читальных залах 

2 квартал Сектор КиО 

4.  Провести анализ картотек, тетрадей и журналов  

читательского спроса, заказа и отказов 

ежеквартально Сектор КиО 

5.  Выработать основные направления комплектования 

фондов библиотеки 

в течение года Сектор КиО 

ИМО 

6.  Обеспечить филиалы издательской и 

книготорговой библиографической информацией  

(адреса сайтов с критикой на современную 

литературу, аннотированный перечень книг и т. п) 

1 квартал Сектор КиО 

7.  Провести подписную кампанию апрель-май 

октябрь-

ноябрь 

Сектор КиО 

8.  Продолжить работу по приему, учету и 

регистрации поступившей в библиотеку 

литературы: 

Запись в инвентарные  книги - 1500 

Оформление библиографических записей - 2000 

Распечатка карточек для каталогов - 2000 

в течение года Сектор КиО 

9.  Подготовить «Списки новой литературы, 

поступившей в 2022 году» 

ежеквартально Сектор КиО 

10.  Активизировать работу по внутрисистемному 

книгообмену в библиотеках-филиалах ЦБС 

в течение года Все 

библиотеки 

ЦБС 

11.  Организовать книжные выставки для раскрытия   
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фонда ЦБС: 

  «Журналы в зеркале времен» - ретро - выставка 

 «Новые книги – новое чтение» - выставка-

знакомство 

  «Литературные родственники и однофамильцы» 

- выставка-сравнение 

  «Поэтическая акварель» - выставка-вдохновение 
 

январь 

 

май 

 

октябрь 

ноябрь 

ЦБ 

 Постоянно действующие книжные выставки: 

o «Мамина улыбка», «Книжная радуга детства», 

«Природой дорожить умейте», «Мир полный 

чудес», «Весёлый зоопарк» 

o «Очарование забытых книг» - ретро-выставка 
 

по мере 

поступления 

в течение года 

 

декабрь 

ЦДБ 

 o «Книжные новинки» - книжно-информационная 

выставка 
 

по мере 

поступления 

Ф №1 

 o «Знакомьтесь - новые книги!» - книжная 

выставка 
 

по мере 

поступления 

Ф №2 

 o «Эти книги читали наши бабушки» - выставка 

забытых книг 
 

сентябрь Ф №3 

 o «Читаем классику сегодня!!!» - ретро-выставка 

o «Знакомьтесь - новые книги!» - книжная 

выставка 
 

по мере 

поступления 

Ф №4 

 o «Издано в Чувашии - лайӑххине вулатпӑр» - 

книжная выставка 

o «Галерея книжных новинок» - книжная 

выставка 

по мере 

поступления 

Ф №6 

12.  Организовать акции для пополнения фонда ЦБС:   

  «Прочитал сам, передай другому» май ЦДБ 

  «Подари библиотеке книгу!» февраль Ф №1 

  «Каждый читатель – меценат» февраль Ф №3 

  «Я книгу прочитал и вам ее дарю» октябрь Ф №6 

13.  Обследовать состояние и использование 

библиотечного фонда.  

ежеквартально Библиотеки 

ЦБС 

Сектор КиО 

14.  Выявить и отобрать документы для исключения из 

фонда. 

I-II квартал Библиотеки 

ЦБС 

Сектор КиО 

15.  Организовать списание документов, оформление 

актов 

август - 

октябрь 

Библиотеки 

ЦБС 

Сектор КиО 

16.  Пополнять ЭК филиалов записями на новые 

поступления 

ежемесячно Сектор КиО 

 

4.2.2. Выбытие из фондов библиотек 

 

Выбытие из фонда - движение фонда в связи с исключением, перестановкой в другие 

подразделения библиотеки и списанием документов из библиотеки. Один из 

статистических показателей движения фонда библиотеки.  

В 2022 году планируется: 
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№ Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1.  Сформировать комиссию по списанию 

документов из фонда библиотеки 

январь Сектор КиО 

2.  Подготовить литературу для списания, 

разделить литературу по группам в 

соответствии с причиной списания 

в теч. года Библиотеки ЦБС 

3.  Подготовить Акт о списании и список 

документов, подлежащих исключению 

август-

сентябрь 

Библиотеки ЦБС 

Сектор КиО 

4.  Сделать отметки о списании литературы во 

всех учетных формах: инвентарной книге, 

книге суммарного учета, регистрационных 

карточках 

сентябрь Сектор КиО 

5.  Удалить карточки и описания изъятых из 

фонда изданий из традиционных и 

электронных каталогов 

сентябрь Сектор КиО 

 

4.3. Обеспечение сохранности фонда 

 

Обеспечение сохранности фонда - одна из основных функций, без надлежащего 

выполнения которой библиотеки со временем не только не смогут в полной мере 

удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с угрозой частичной или 

полной их утраты. 

В 2022 году планируется провести следующие мероприятия по сохранности 

библиотечных фондов:  

 

Мероприятия по сохранности библиотечных фондов 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 Инструктаж сотрудников по вопросам 

сохранности фонда 

согласно 

графику 

Сектор КиО 

2 Проверка книжных фондов библиотек-

филиалов: 

  

 Фонд читального зала: отд.3 июль ЦБ 

 Фонд абонемента: отд. 2-86 июль ЦДБ 

 Фонда абонемента: отд. 84 июль Ф №1 

 Фонда «Абонемент художественной 

литературы» 

июнь Ф №2 

 Проверка ценных книг, видео и СД фонда июнь-август Ф №3 

 Фонда «Абонемент художественной 

литературы» 

июль Ф №4 

 Фонда «Абонемент художественной 

литературы» 

май Ф №6 

3 Работа с задолжниками:   

 Оповещение по телефону, извещения и 

посещения на дому читателей, передача списков 

должников библиотекарям школ города 

в течение года Библиотеки ЦБС 

 День возвращенной книги ежемесячно 

 

ЦБ, Ф №1, Ф №2, 

Ф №4, Ф №6 

 День возвращенной книги «Книжная 

Амнистия» 

ежемесячно 

 

ЦДБ 
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 День возвращенной книги «Верни книгу в 

библиотеку!  

май Ф №1 

 День возвращенной книги «Библиотека без 

должников!» 

июнь Ф №3 

    

4 Мелкий ремонт книжного фонда:   

 Производить отбор литературы требующей 

ремонта 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 Проводить работу по мелкому ремонту  

художественных изданий, отраслевой 

литературы с привлечением читателей и 

сотрудников библиотек (6250 книг) 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 Продолжить восстановление изданий с 

помощью сканирования и восстановления 

недостающих страниц 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 Соблюдать требования по сохранности изданий 

при их ксерокопировании и сканировании (не 

допускать механического повреждения 

документов) 

регулярно Библиотеки ЦБС 

 «Неотложка для обложки» - урок по ремонту 

книг 

июнь ЦБ 

 «У книжки новая одежка» - мастер-класс по 

ремонту книг (40 книг) 

апрель ЦДБ 

 «Книжная больничка» - мастер-класс по 

ремонту книг (75 книг) 

апрель Ф №3 

5 Организовать мероприятия по санитарной 

защите фондов (гигиеническая обработка 

документов сухим или влажным способом, 

чистка пылесосом, проветривание, 

соблюдение температурного режима), 

санитарных дней  

ежемесячно Все библиотеки 

ЦБС 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

5.1. Создание электронных  каталогов и баз данных  библиотеками 

 

Электронный каталог информирует читателя о составе и содержании библиотечных 

фондов, а значит, эффективность использования информационных ресурсов библиотек во 

многом зависит от его качества. 

В 2022 году будет продолжена работа по улучшению библиотечных каталогов, 

благодаря следующим мероприятиям: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 Продолжить формирование электронного 

каталога ЦБС (1500 зап.) 

в течение года Сектор КиО 

2 Продолжить ведение учетного, алфавитного и 

систематического каталогов ЦБС 

в течение года Сектор КиО 

3 Провести плановые проверки каталогов 

библиотек-филиалов 

По графику Сектор КиО 

4 Провести инструктаж сотрудников по вопросам 

организации АК и СК 

II квартал Сектор КиО 

5 Своевременно производить расстановку карточек 

на новые поступления в УК, АК, СК 

регулярно, 

по мере 

поступления 

Сектор КиО 

6 Своевременно предоставлять библиотекам-

филиалам карточки для алфавитного и 

систематического каталогов 

регулярно, 

по мере 

поступления 

Сектор Кио 

7 Организовать изъятие карточек списанной 

литературы из каталогов 

июнь - август Все библиотеки 

Сектор Кио 

 

5.1.1. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог 

 

В 2019 году был завершен ввод записей в электронный каталог на ретроспективную 

часть библиотечного фонда. В 2022 году планируется продолжить работу по 

редактированию библиографических записей.  

 

5.1.2. Участие библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов 

 

ЦБС продолжит участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по 

аналитической росписи периодических изданий «Чувашика». В 2022 году планируется 

продолжить еженедельно (в каждую среду) работу по предоставлению 

библиографических записей из газет «Канаш», «Навигатор» в НБ ЧР. 

 

5.1.3. Собственные библиографические базы данных библиотек, объем электронного 

каталога 

 

Библиотеки ЦБС продолжат работу по формированию электронных 

библиографических ресурсов и пополнению собственных баз данных. 
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Продолжить формирование электронного каталога 

ЦБС (1500 зап.) 

в течение года Сектор КиО 

Ведение электронных БД: «Учебные заведения 

республики и г. Канаш», «Предприятия г. Канаш», 

«Собственное дело», «Социальное справочное 

бюро», «Сводный каталог периодических 

изданий» 

систематически 

пополнять новым 

материалом 

 

ИБО 

 

Ведение полнотекстовой БД «БПА г. Канаш» ежемесячно, по 

мере поступления 

документов 

ИБО 

 

Систематический ввод информации в БД 

«Персоналии», «КЗД» 

систематически, 

по мере накопления 

материала 

ИБО 

 

Систематический ввод информации в БД  

«Сценарии», «Развивающее чтение», «Экология»,  

систематически зав. ЦДБ 

Систематический ввод информации в БД «Тăван 

ен», «Сценарии» 

систематически зав. филиалом №1 

Систематический ввод информации в БД 

«Экологическое садоводство» 

систематически зав. филиалом №2 

Систематический ввод информации в БД 

«Семейное воспитание», «ЗОЖ» 

систематически зав. филиалом №3 

Систематический ввод информации в БД «Мир 

профессий» 

систематически зав. филиалом №4 

Систематический ввод информации в БД 

«PATRIOT» 

систематически зав. филиалом №6 

Аналитическое описание новых книг (по главам) систематически зав. филиалом №1 

зав. филиалом №2 

зав. филиалом №3 

зав. филиалом №4 

зав. филиалом №6 

ведущий 

библиотекарь ЦДБ 

 

5.2.  Оцифровка документов библиотечного фонда библиотек 

 

Оцифровка документов - это самый рациональный и удобный вид хранения любых 

документов различного назначения. В 2022 году планируется оцифровать местное 

издание: 

 Савельев, А. В. Знакомьтесь: Канаш [Текст] / А. В. Савельев, П. И. Ефимов. - 

Канаш, 1993. – 223 с. 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

Электронные сетевые ресурсы при современном подходе к вопросам 

комплектования - реальная возможность удовлетворить многие информационные запросы 

пользователей. 

В 2022 году продолжится работа по обеспечению доступа к ресурсам НЭБ, к ЭБС 

издательств: Лань, Литрес, к БД «Интегрум», «Полпред», «Grebennikon», к электронной 

библиотеке НБ ЧР. 
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5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 

 

Web-представительство библиотек - это ее визитная карточка в сети Интернет. В 

2022 году библиотеки ЦБС продолжат осуществлять свои социальные функции в 

электронной среде. Средством позиционирования библиотек станет интернет-

представительство, роль которого выполняют:  

o web-страница ЦБС (http://gov.cap.ru/?gov_id=674) 

o страница ЦБС  в социальной сети «В Контакте» (http://vk.com/public90342456); 

o страница ЦБС  в социальной сети «Инстаграм» 

(https://www.instagram.com/kanbiblcb/ 

С помощью представительства библиотек в сети Интернет будет осуществляться 

взаимодействие с деловыми партнерами и профессиональным сообществом, 

обеспечиваться доступ удаленных пользователей к информационным ресурсам и услугам 

библиотек, анонсироваться новые книги, объявляться конкурсы, проводиться онлайн-

опросы и др. 

http://gov.cap.ru/?gov_id=674
http://vk.com/public90342456
https://www.instagram.com/kanbiblcb/
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Общая характеристика основных направлений  

библиотечного обслуживания населения 

 

В 2022 году библиотеки ЦБС продолжат работу с основными группами 

пользователей библиотек – это дети до 14 лет, учащиеся старших классов, студенты, 

работающая молодежь, а также служащие предприятий и организаций города, врачи, 

учителя и пенсионеры. Особую группу пользователей составляют инвалиды, ветераны 

труда, безработные. 

Работа библиотек ЦБС будет направлена на: 

 выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых читателей в 

библиотеку и к чтению; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

 формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

 распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к 

истории своей малой родины, воспитание патриотических чувств; 

 оказание информационной и психолого-педагогической поддержки юношества в 

выборе профессии; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

 приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, 

содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры 

общения; 

 воспитание культуры семейного чтения; 

 приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных литературных 

занятий и т.д. 

 

Инновации в библиотечном и справочно-информационном обслуживании 
 

Инновационная деятельность является ведущим направлением работы 
библиотек ЦБС, ставящая целью обновление библиотечно-библиографической 
продукции и услуг, совершенствование имиджа библиотек, качества обслуживания 
и конкурентоспособности среди других библиотек.  

Планируется организовать: 

 фестиваль национального искусства «Матрешка» в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия (ЦБС); 

 библиоакадемический ликбез «Выдающиеся люди Чувашии», в рамках Года 

выдающихся земляков (ЦБС); 

 книжное детективное агентство «Ювента» (ЦБС); 

 правовой ликбез «Zнаю право» (Ф №2); 

 онлайн - программу летнего чтения «Большое книжное путешествие» (ЦДБ); 

 сетевую акцию  «В мастерской великого поэта» (ЦДБ); 

 акцию «Живая библиотека» (ЦБС). 
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Программно-проектная деятельность 

 

В 2022 году в библиотеках ЦБС планируется реализовать следующие программы: 

 

№ Название  Дата Ответств. 

1 Литературные сезоны или 12 месяцев чтения в теч. года ЦБ 

2 Книжный континент в теч. года ЦБ 

3 Ступени в прекрасное в теч. года ЦБ 

4 Хорошие книги, читая, профессии мы выбираем в теч. года ЦБ 

5 Талантсăр мар Чăваш çĕршывĕ в теч. года Ф №1 

6 Возьмёмся за руки друзья в теч. года Ф №1 

7 Сказочная карта России в теч. года Ф №2 

8 Буллинг-stori: когда не бывает победителей в теч. года Ф №2 

9 Format: ПЬЕСА в теч. года Ф №2 

10 Каждый вправе знать о праве в теч. года Ф №2 

11 В некотором царстве, в лесном государстве! в теч. года Ф №3 

12 Канашская семья: с книгой в XXI век в теч. года Ф №3 

13 Оскароносные книги в теч. года Ф №3 

14 Золотая сумка сказок – Юмахăн ылтăн хутаçĕ в теч. года Ф №3 

15 Ориентир в теч. года Ф №4 

16 Художественная литература для воспитания 

культуры 

в теч. года Ф №4 

17 Маленькие чудеса большой природы в теч. года Ф №6 

18 Дорогая моя столица – золотая моя Москва в теч. года Ф №6 

19 Вместе к истокам в теч. года Ф №6 

20 Многоцветье Земли нашей в теч. года ЦДБ 

21 Эта Земля твоя и моя в теч. года ЦДБ 

22 Любимые писатели детства в теч. года ЦДБ 

23 Сказки дедушки Корнея в теч. года ЦДБ 

24 Рождественские чтения январь ЦДБ 

25 Литературная кругосветка июнь-август ЦБ 

26 Разноцветные страницы книжного лета июнь - август Ф №1 

27 Книжное мульпутешествие июнь-август Ф №2 

28 Эко - секреты книжного лета июнь-август Ф №3 

29 Летнее чтение зовет в приключение июнь-август Ф №4 

30 Остров Читалия на планете Лето июнь-август Ф №6 

31 Литературная кругосветка июнь-август ЦДБ 
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Культурно-просветительская деятельность 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

 Популяризация государственной символики 

 

Патриотизм - это преданность и любовь к своему Отечеству, 

своему народу, вера в его духовные возможности, готовность 

служить интересам своей Родины и защищать ее. Гражданско-

патриотическое воспитание является  одним из значимых 

направлений в деятельности библиотек ЦБС.   

В 2022 году библиотека продолжит работать по 

продвижению историко-патриотических книг в широкий круг 

читателей, так как именно они учат не повторять ошибок прошлого, быть преданными 

своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции Отечества. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

1 900 блокадных дней Книжная выставка январь ЦБ 

2 Ты выстоял, великий 

Ленинград! 

Видео-исторический экскурс   январь ЦБ 

3 Мужеству забвенья не бывает Выставка - досье январь Ф №1 

4 Городу - герою, посвящается Час мужества январь Ф №1 

5 Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом … 

Историко-литературный 

час 

январь Ф №2 

6 Ленинград. Блокада. Память Выставка - досье январь Ф №2 

7 Блокада. Как это было? Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Ф №3 

8 Читая дневник Тани 

Савичевой 

Урок мужества январь Ф №3 

9 Ленинград. Блокада. Подвиг Книжная выставка январь Ф №4 

10 Город мужества и славы Урок памяти январь Ф №4 

11 900 дней мужества Выставка-реквием январь Ф №6 

12 Были годы горя и утрат, был 

в кольце блокады 

Ленинград… 

Час мужества и славы январь Ф №6 

13 Говорит Ленинград Урок мужества январь ЦДБ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

14 Слава тебе, солдат! Выставка-реквием февраль ЦБ 

15 Мы прошли по той войне  

 

Встреча с воинами-

интернационалистами 

февраль ЦБ 

16 Память сильнее времени Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №1 

17 Афганистан – наша память и 

боль 

Книжная выставка февраль Ф №2 

18 Нам не забыть тебя, 

Афганистан 

Выставка-экскурс февраль Ф №3 

19 Время выбрало нас Вечер  встречи февраль Ф №3 

20 Нам не забыть тебя, 

Афганистан 

Фотовыставка февраль Ф №4 

21 Память священна Урок мужества февраль Ф №4 

22 Героям Афганской войны 

посвящается… 

Выставка – обзор февраль Ф №6 
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23 Время выбрало нас Книжная выставка февраль ЦДБ 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

24 Держава армией крепка Пресс-выставка февраль ЦБ 

25 Русский солдат умом и силой 

богат 

Конкурсно - игровая 

программа 

февраль Ф №1 

26 Защитникам Отечества 

посвящается 

Выставка - кроссворд февраль Ф №1 

27 Богатырская застава Интеллектуально – 

познавательная игра 

февраль Ф №2 

28 Защитники земли русской Выставка - имена февраль Ф №2 

29 Нашей Родины защитники! Выставка рисунков февраль Ф №3 

30 Армейский калейдоскоп Конкурсная программа февраль Ф №3 

31 Наследники славы 

Российских героев 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №4 

32 Отчизне служат настоящие 

герои 

Исторический калейдоскоп февраль Ф №4 

33 Воинская слава России Книжная выставка февраль Ф №6 

34 Тяжело в учении - легко в 

бою! 

Час военной истории февраль Ф №6 

35 Слава русская – сила 

богатырская 

Беседа - игра февраль ЦДБ 

36 Богатыри земли русской Выставка - декорация февраль ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

37 Россия - родина космонавтики Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель ЦБ 

38 Сыны голубой планеты Космическая викторина апрель ЦБ 

39 Человек поднялся в небо Час интересных сообщений март Ф №1 

40 В космос, прямо к звёздам Выставка-знакомство март Ф №1 

41 Космос: время больших 

перемен 

Устный журнал апрель Ф №2 

42 В безбрежном времени 

Вселенной 

Выставка - кроссворд апрель Ф №2 

43 Человечество. Земля. Космос Книжная выставка апрель Ф №3 

44 О чудесах и тайнах Вселенной Квест- игра апрель Ф №3 

45 Безграничная вселенная Книжная выставка апрель Ф №4 

46 Покорители космоса Познавательно-игровая 

программа 

апрель Ф №4 

47 Космос и мы Выставка книжных 

иллюстраций 

апрель Ф №6 

48 Великие космонавты России Информационно-

познавательная беседа  

апрель Ф №6 

49 Звездочка моя ясная Web - викторина апрель ЦДБ 

50 Зовут космические дали Игра - путешествие апрель ЦДБ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

51 Бессмертный полк 

литературы 

Выставка-панорама май ЦБ 

52 Прочитать о войне, чтобы 

помнить 

Медиа-обзор новой 

литературы 

май ЦБ 

53 Героями не рождаются, 

героями становятся  

Урок патриотизма о Героях 

Советского Союза г. 

Канаша 

май ИБО 

54 Великая война – великая Выставка-память май Ф №1 
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победа 

55 Поклонимся великим тем 

годам 

Литературно-музыкальный 

вечер 

май Ф №1 

56 1418 дней войны Исторический хронограф май Ф №2 

57 Минувших дней святая 

память 

Выставка - экспозиция май Ф №2 

58 Этих дней не смолкнет слава Выставка-рассказ май Ф №3 

59 Я помню – я горжусь! Книжная выставка-

благодарность 

май Ф №4 

60 Эти песни придумала война Литературно-музыкальный 

вечер 

май Ф №4 

61 Мы этой памяти верны Выставка - память май Ф №6 

62 Помните! Через века, через 

года, - помните! 

Вечер торжества и славы май Ф №6 

63 Былые годы в памяти не 

стерты 

Час военной истории май ЦДБ 

64 Вспоминая багровый рассвет Выставка - просмотр май ЦДБ 

65 Идет весна победным маем... Громкие чтения в рамках 

Общероссийской акции 

«Читаем детям о войне» 

май ЦДБ 

ПЕТР I – 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

66  «ПЕТРУ I - БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ» - 

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

в рамках чтений  будут организованы: 

апрель- 

июнь 

ЦБС 

66.1 Пётр Первый в литературных 

произведениях 

Web - викторина апрель- 

июнь 

ЦБС 

66.2 Когда Россия молодая, мужала 

с гением Петра 

Городская интерактивная 

олимпиада 

апрель ЦБ 

66.3 Великий Петр I Книжная выставка апрель ЦБ 

66.4 Люблю тебя, Петра творенье! Слайд-обзор по Санкт-

Петербургу 

май Ф №1 

66.5 Великие дела Петра I Исторический брейн-ринг май Ф №2 

66.6 Великий государь  великого 

государства 

Выставка – портрет май Ф №2 

66.7 Пётр Первый и его время Книжная выставка июнь Ф №1 

66.8 То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник 

Исторический урок-

портрет 

июнь Ф №1 

66.9 Петр I — Личность и Эпоха Юбилейная выставка июнь Ф №3 

66.10 Великий царь и реформатор Литературно-исторический 

экскурс 

июнь Ф №3 

66.11 Эпоха Петра I Книжно – иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №4 

66.12 Россию поднял на дыбы… Час исторического рассказа июнь Ф №4 

66.13 Имена России: Пётр Первый Книжная выставка июнь Ф №6 

66.14 Царь, самодержец, император Исторический вояж июнь Ф №6 

66.15 То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник... 

Конкурс чтецов июнь Ф №6 

66.16 Петр I. Кто он? Выставка - портрет июнь ЦДБ 

66.17 Когда Пётр Великий был 

маленьким 

Час любознательного 

читателя 

июнь ЦДБ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

67 Ни давности, ни забвения Книжно-иллюстрированная июнь ЦБ 
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выставка 

68 Тот самый длинный день в 

году… 

Историко-литературный 

час 

июнь ЦБ 

69 Так начиналась война  Выставка-память июнь Ф №1 

70 Тот самый первый день 

войны 

Час истории июнь Ф №1 

71 Тот самый первый день 

войны 

Выставка - память июнь Ф №2 

72 Тот самый первый день 

войны 

Тематическая выставка июнь Ф №3 

73 Мешок овсянки  Громкое чтение 

одноименного рассказа А. 

Митяева 

июнь Ф №3 

74 В книгах память о войне Выставка-память июнь Ф №4 

75 Тот самый первый день 

войны 

Виртуальный журнал июнь Ф №4 

76 Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

77 Минутой скорбной помолчим Вечер - воспоминание июнь Ф №6 

78 Молчат чугунные знамена Час памяти  июнь ЦДБ 

79 Тот самый первый день 

войны 

Выставка - память июнь ЦДБ 

НАХИМОВ П.С. -220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

80 Великий флотоводец Выставка одной книги 

(Анатолий Митяев 

«Адмирал Нахимов») 

июнь ЦДБ 

ДЕНЬ РОССИИ 

81 Мой дом - Россия Выставка-панорама июнь ЦБ 

82 Широка страна моя родная! Видео-путешествие июнь ЦБ 

83 Всегда великая Россия! Выставка-экспозиция июнь Ф №1 

84 Русь, Россия — Родина моя Познавательная игра-

викторина 

июнь Ф №1 

85 Русь, Россия, Родина моя Книжно - иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №2 

86 Я люблю тебя, Россия! Выставка-поздравление июнь Ф №3 

87 Мы рисуем мир Конкурс детских рисунков июнь Ф №3 

88 Моя земля, Моя Россия Выставка-обозрение июнь Ф №4 

89 С чего начинается Родина Литературно-музыкальная 

композиция 

июнь Ф №4 

90 Я такой другой страны не 

знаю 

Книжная выставка июнь Ф №6 

91 Россия — мой любимый дом Урок гражданственности  июнь Ф №6 

92 Я живу в России Интерактивный плакат июнь ЦДБ 

93 Героические страницы 

истории 

Исторический экскурс июнь ЦДБ 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

94 Гордо реет стяг российский Пресс-выставка август ЦБ 

95 Взвейся в небо, флаг России 

гордый! 

Патриотический час  август ЦБ 

96 Символ Отечества Занимательно-правовой час  август ИБО 

97 Три символа величия России Устный журнал август Ф №1 

98 Три символа величия России Выставка - символ июнь Ф №2 
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99 Российский триколор - звучит 

гордо! 

Выставка-рассказ август Ф №3 

100 Флаг России – гордость наша Выставка-символ август Ф №4 

101 Символ государства Исторический экскурс август Ф №4 

102 Флаг России – гордость  наша Книжно-иллюстративная 

выставка 

август Ф №6 

103 Родины священный стяг Экскурс в историю 

праздника 

август Ф №6 

104 Символ с особой судьбой Книжная выставка август ЦДБ 

210 лет – БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

105 «1812 ГОД: МИНУВШИХЯ ЛЕТ СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» - 

ЦИКЛ КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ВЫСТАВОК 

сентябрь ЦБС 

105.1 Бородино – в нем слышно эхо 

битв! 

Книжно-иллюстрированная 

выставка 

сентябрь ЦБ 

105.2 Помнит вся Россия Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №1 

105.3 Недаром помнит вся Россия… Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №2 

105.4 Отечественная война 1812 

года 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №3 

105.5 Поле русской славы - 

Бородино 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №4 

105.6 Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина! 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №6 

105.7 В грозную пору. 1812 год Выставка-коллаж сентябрь ЦДБ 

105.8 Пришел Кутузов бить 

французов 

Исторический дилижанс сентябрь ЦДБ 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

106 Единством Россия сильна Выставка исторической 

литературы 

ноябрь ЦБ 

107 О славной Родине ведем 

рассказ 

Историческая викторина ноябрь ЦБ 

108 Перелистывая страницы 

истории 

Выставка-экскурс ноябрь Ф №1 

109 В единстве наша сила Час истории ноябрь Ф №2 

110 Сила России в единстве 

народов 

Книжная выставка ноябрь Ф №2 

111 Единая Россия, сильная 

Россия 

Выставка-календарь ноябрь Ф №3 

112 Единство слова Видеочеллендж ноябрь Ф №3 

113 Мы едины и непобедимы Книжная выставка ноябрь Ф №4 

114 Навеки в памяти народной  Устный журнал ноябрь Ф №4 

115 Про нашу Родину, про нас Выставка - панорама ноябрь Ф №6 

116 Минин и Пожарский — 

защитники земли русской 

Исторический экскурс ноябрь Ф №6 

117 Един народ и в этом сила Онлайн - викторина ноябрь ЦДБ 

118 Россия – страна единства и 

согласия 

Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

119 Когда стою у вечного огня Выставка-реквием декабрь ЦБ 

120 Помним всех героев имена Урок славы декабрь ЦБ 

121 Имя твоё неизвестно – Обзор-беседа декабрь Ф №1 
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подвиг твой бессмертен 

122 Безвестный защитник страны Выставка - плакат декабрь Ф №2 

123 Никто 

не забыт, ничто не забыто 

Информационная выставка декабрь Ф №3 

124 Помните, какою ценой 

завоевано... 

 

Урок-конференция по книге 

Ю. Бондарева «Батальоны 

просят огня» 

декабрь Ф №3 

125 Солдат без званий и наград Выставка-реквием декабрь Ф №4 

126 Камнем стал, но я живу Час памяти декабрь Ф №4 

127 Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен 

Выставка-память декабрь Ф №6 

128 И встал на площади мемориал Патриотический вечер-

реквием 

декабрь Ф №6 

129 Великой Армии простой 

солдат 

Час памяти декабрь ЦДБ 

 

В филиале №6 – библиотеке семейного чтения продолжит работу клуб «Юная 

Россия» по программе «Дорогая моя столица – золотая моя Москва».  

 

Программа мероприятий клуба «Юная Россия» 
 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Москва – святой Руси и сердце и 

глава 

Исторический экскурс февраль 

2 Москва… как много в этом 

звуке… 

Музыкально – поэтический  альянс март  

3 Бессмертное величие Кремля Виртуальная экскурсия апрель  

4 Война стояла у ворот столицы 

осажденной 

Литературный урок героического 

прошлого 

май  

5 Нежит сердце дивная природа Экологический устный журнал о 

природных памятниках Москвы 

сентябрь  

6 Вся Москва блестит, вся Москва 

сияет… 

Клип-обзор  октябрь  

7 Мосфильм, Мосфильм, да 

здравствует Мосфильм! 

Книгокинопанорама ноябрь  
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Экономическое просвещение населения 

 

В настоящее время большую значимость приобретает 

экономическое образование,  позволяющее раскрыть национальные 

ценности, традиции, нормы экономической культуры. 

 В 2022 году библиотеки планируют продолжить экономическое 

воспитание, направленное на формирование нравственно-

экономических качеств личности – бережливости, ответственности, 

предприимчивости, а также усвоение знаний об экономической 

жизни людей, ориентированных на ценностные установки. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1 Экономика – дело всех и 

каждого 

Информ  - выставка март Ф №1 

2 История денег Час финансовой 

грамотности 

март Ф №1 

3 В зеркале экономики Книжная выставка март Ф №1 

4 Экономика-наука  важная Час информации март Ф №1 

5 Финансовая одиссея Кота 

Матроскина 

Игра - викторина март Ф №2 

6 Деньги в художественной 

литературе 

Книжная выставка март Ф №2 

7 Что я знаю о финансах Выставка-словарь март Ф №3 

8 Банковская карта. Безопасное 

использование 

Консультация с 

приглашением сотрудника 

Сбербанка 

март Ф №3 

9 Финансовая грамотность – 

залог успешной жизни 

Книжная выставка март Ф №4 

10 Как появились деньги? Исторический час март Ф №4 

11 Азбука экономики Книжная выставка март Ф №6 

12 Я познаю мир экономики Час экономических знаний март Ф №6 

13 Юный финансист Финансовая онлайн - 

игротека 

март ЦДБ 

14 «ОСТОРОЖНО: ОБМАН! ИЛИ КАК РАСПОЗНАТЬ 

МОШЕННИКОВ» - ЛИТЕРАТУРНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

в рамках акции будут организованы: 

апрель ЦБС 

14.1 Ваш дом – ваша крепость Пресс-выставка апрель ЦБ 

14.2 Предупреждён - значит 

вооружён! 

Информационный час апрель ЦБ 

14.3 Как сохранить свои деньги? Беседа-совет апрель Ф №1 

14.4 Финансовое мошенничество: 

виртуальные ловушки 

Информационный час апрель Ф №2 

14.5 Осторожно, мошенники! Не 

дайте себя обмануть! 

Выставка-

предупреждение 

апрель Ф №3 

14.6 Азбука финансовой 

грамотности 

Беседа с приглашением 

сотрудника Сбербанка 

апрель Ф №3 

14.7 Основы финансовой 

грамотности 

Выставка-знакомство апрель Ф №4 

14.8 Предупрежден – значит 

вооружен 

Час информации апрель Ф №4 
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14.9 Финансовое мошенничество - 

как себя защитить 

Правовая беседа апрель Ф №6 

14.10 Нас не проведешь Урок - предостережение апрель ЦДБ 

15 «СЕКРЕТЫ УСПЕХА» - БРИФИНГ С БИЗНЕСМЕНОМ В 

РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ноябрь ЦБС 

15.1 О бизнесе и великих 

бизнесменах 

Выставка-обзор ноябрь ЦБ 

15.2 Молодой предприниматель: 

быть или не быть?! 

Бизнес-встреча ноябрь ЦБ 

15.3 На пути к успеху Час любознательного 

читателя 

ноябрь Ф №1 

15.4 Бизнес дело молодых Бизнес-час с 

предпринимателем 

ноябрь Ф №2 

15.5 Знакомьтесь: профессия 

«Предприниматель» 

Информационный стенд ноябрь Ф №3 

15.6 Секреты успешного человека Вечер - встреча с 

предпринимателем 

ноябрь Ф №3 

15.7 Для деловых людей и не 

только 

Книжная выставка ноябрь Ф №4 

15.8 Успешный бизнес – первые 

шаги 

Урок-игра с 

предпринимателем 

ноябрь Ф №4 

15.9 Предпринимательство и 

предприниматели России от 

истоков до наших дней 

«Деловая» выставка ноябрь Ф №6 

15.10 Бизнес – дело молодых! Брифинг с бизнесменом ноябрь Ф №6 

15.11 Стань предпринимателем! Бизнес - встреча ноябрь ЦДБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

16 Великий реформатор Выставка одной книги к 

160-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина 

апрель ЦДБ 

17 Человек и экономика Выставка-стенд декабрь Ф №3 

18 По ступенькам бизнеса Экономическая игра декабрь Ф №3 

 

В 2022 году с целью формирования у населения разумного финансового поведения, 

обучения базовым навыкам финансовой грамотности пенсионеров, школьников и 

студентов, вовлечения родителей в финансовое воспитание детей в Центральной 

библиотеке и в филиалах №2 и № 4 продолжит работу «Школа финансовой 

грамотности». В рамках школы будут проходить занятия по личному финансовому 

планированию, противодействию финансовому мошенничеству, защите прав 

потребителей финансовых услуг, обучению использования электронных сервисов.  

К проведению обучающих занятий будут привлекаться студенты - «цифровые 

волонтеры», участники проекта «Помогаем старшему поколению», реализуемого в рамках 

соглашения Канашского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ 

«Финансовый университет при Правительстве РФ и Канашского городского отделения 

ООО «Союз пенсионеров России». 
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Примерная программа работы «Школы финансовой грамотности» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Личное финансовое 

планирование 

Видеоурок февраль Ф №4 

2 Умей планировать и жить по 

средствам 

Познавательный час март ИБО 

3 Жизненные ситуации: 

финансовое мошенничество 

Урок-предостережение апрель ИБО 

4 Экономика от А до Я Выставка-кроссворд апрель Ф №4 

5 Предпринимателями не 

рождаются 

Час информации 

совместно с Центром 

занятости населения 

август ИБО 

6 «ПОМОГАЕМ СТАРШИМ» - ЦИКЛ ОБУЧАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СОВМЕСТНО С «ЦИФРОВЫМИ ВОЛОНТЕРАМИ» 

сентябрь- 

ноябрь 

ИБО 

6.1 Финансовые пирамиды. Как 

не стать жертвой 

мошенников! 

Урок безопасности сентябрь ИБО 

6.2 Как не залезть в долги — 

правила выбора кредитов и 

займов 

Информ - час сентябрь ИБО 

6.3 Продукты ПФР Консультационный час октябрь ИБО 

6.4 Предоставление  

государственных услуг  

в электронной форме 

Практическое занятие октябрь ИБО 

7 «ПОТРЕБИТЕЛЬ ЗНАЙ, СВОИ ПРАВА» - ДЕНЬ  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

октябрь Ф №2 

7.1 Финансовая подушка 

безопасности: личные 

сбережения 

Актуальный разговор с 

представителем 

Сбербанка РФ 

октябрь Ф №2 

7.2 Я – потребитель, я имею 

право! 

Час вопросов и ответов с 

представителем 

Роспотребнадзора РФ 

октябрь Ф №2 

7.3 Экономика – наука нужная Информационная 

выставка 

октябрь Ф №2 

8 «МЫ – ФИНАНСИСТЫ» - ФЕСТИВАЛЬ 

ФИНАНСОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ СОВМЕСТНО С 

КФЭК 

ноябрь ИБО 

8.1 Посоветуйте про 

экономику… 

Библио-обзор  ноябрь ИБО 

8.2 Рыцари копейки в 

классической литературе 

Библиоэкскурсия ноябрь ИБО 

9 Как накопить на мечту? Познавательно-игровая 

программа 

ноябрь Ф №4 

 

С целью содействия финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста в ЦДБ и филиале №6 продолжит работу библиоакадемия финансовой 

грамотности под названием «Boss Kids». 
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Примерная программа работы библиоакадемии финансовой грамотности 

 «Boss Kids» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Деньги любят все Книжная выставка январь ЦДБ 

2 Азбука финансовой 

грамотности 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Ф №6 

3 Дар богини Монеты Исторический вояж I квартал ЦДБ 

4 Сказочное путешествие с 

Монеточкой по стране 

Экономике 

Игра - путешествие I квартал Ф №6 

5 Чем вы гости торг ведете? Библиообзор II квартал ЦДБ 

6 Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда 

Познавательная беседа II квартал Ф №6 

7 Владельцы заводов, газет, 

пароходов 

Видеоэнциклопедия III квартал ЦДБ 

8 Что? Где? Почем? Квест - игра III квартал Ф №6 

9 Творители блага Галерея меценатов IV квартал ЦДБ 

10 Мы ребята деловые Экономическая игра IV квартал Ф №6 
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Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

 

Библиотека сегодня - это информационный центр, который 

является одним из наиболее действенных каналов распространения 

правовой информации среди населения.  

В 2022 году библиотеки ЦБС ставят перед собой цель – создание 

системы информирования и просвещения населения г. Канаш по 

вопросам законодательства и права, формирование правовой культуры 

граждан, их активной жизненной позиции. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

1 Избирать и быть 

избранным! Имею право! 

Урок по вопросам 

избирательного права 

февраль ИБО 

2 Мы выбираем, нас 

выбирают 

 Выставка - дискуссия февраль Ф№1 

3 Что такое выборы? Информационная выставка февраль Ф №3 

4 «ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ИЗУЧАЕМ, ЗАЩИЩАЕМ, 

ПРОСВЕЩАЕМ» - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ КО 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

март ЦБС 

4.1 В защиту потребителя  Выставка-обзор март ЦБ 

4.2 Потребитель под защитой 

закона 

Книжная выставка март ИБО 

4.3 Потребитель и его права Выставка - рассказ март Ф№1 

4.4 Потребитель и его права Информ - досье март Ф №2 

4.5 Права потребителя. Это надо 

знать 

Выставка - информация март Ф №2 

4.6 Защита прав потребителя Тематическая выставка март Ф №3 

4.7 Я имею право знать! Беседа март Ф №3 

4.8 Потребитель под защитой 

закона 

Выставка-стенд март Ф №4 

4.9 Я имею право знать! Познавательная беседа март Ф №4 

4.10 Хотите – не хотите ли, но все 

мы - потребители 

Выставка-обзор март Ф №6 

4.11 Потребитель – это все мы Правовой брейн-ринг март Ф №6 

4.12 Мир моих прав Выставка-информация март ЦДБ 

5 «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ» - ИНФОРМАЦИОННАЯ 

АКЦИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ДЕТСКОГО 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

май ЦБС 

5.1 Ты – не один Пресс-выставка май ЦБ 

5.2 Телефон доверия 

 

Урок-тренинг с участием 

педагога-психолога МБИОУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Азамат» г. Канаш 

ЧР                               

май ЦБ 

5.3 Телефону доверия «Да!» Урок-беседа май Ф№1 

5.4 Ты - не один! Информационный час  май Ф №2 

5.5 Телефон доверия глазами 

детей 

Выставка детских рисунков май Ф №3 
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5.6 Скажи телефону доверия 

«Да!» 

Познавательный час май Ф №3 

5.7 Кому я доверяю Выставка детских рисунков май Ф №4 

5.8 Сделай свой шаг к 

безопасности 

Информационный урок май Ф №4 

5.9 Ты не один Книжная выставка май Ф №6 

5.10 Скажи телефону доверия – 

да  

Урок - совет май Ф №6 

5.11 Минута телефона доверия Час информации май ЦДБ 

6 «АЗБУКА ДОРОЖНЫХ НАУК» - БРЕЙН-РИНГ сентябрь ЦБС 

6.1 Азбука дорожного движения Выставка - ребус сентябрь Ф №6 

7 «ВСЕ МЫ ВПРАВЕ ЗНАТЬ О ПРАВЕ» - ПРАВОВОЙ 

НАВИГАТОР (6-7 КЛ.) 

ноябрь ЦБС 

7.1 Правовая неотложка Выставка-совет ноябрь ЦБ 

7.2 Хочу и надо.  Могу и должен Правовой практикум ноябрь ЦБ 

7.3 Учусь быть гражданином Час правовой культуры ноябрь Ф№1 

7.4 Уроки права – уроки жизни Аукцион правовых знаний ноябрь Ф №2 

7.5 Большие права маленького 

человека 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №2 

7.6 Маленькому ребёнку — 

большие права 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №3 

7.7 Герои сказок имеют право Литературная викторина ноябрь Ф №3 

7.8 Занимательное правоведение Книжная выставка ноябрь Ф №4 

7.9 Сам себе адвокат Правовая игра ноябрь Ф №4 

7.10 Счастье твое закон бережет Книжно – иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №6 

7.11 Я, ты, он, она – все имеем мы 

права 

Урок правоведения ноябрь Ф №6 

7.12 Азбука прав ребенка Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

7.13 Я имею право Игра - викторина ноябрь ЦДБ 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

8 Человек. Государство. Закон Книжная выставка декабрь ЦБ 

9 Учусь быть гражданином Историко-познавательный 

турнир 

декабрь ЦБ 

10 Человек. Государство. Закон Документально-правовая 

выставка 

декабрь Ф№1 

11 Закон, по которому мы 

живём 

Правовой ринг декабрь Ф №2 

12 Основной закон государства Выставка-консультация ноябрь Ф №3 

13 Главный закон государства Книжная выставка-

информация 

декабрь Ф №4 

14 Просто о сложном Путешествие по страницам 

Конституции 

декабрь Ф №4 

15 Главная книга страны Книжная выставка декабрь Ф №6 

16 Закон твоей жизни Книжная выставка декабрь ЦДБ 

 

В Центре социальной и деловой информации, для социально-незащищенных слоев 

населения города, продолжит работу консультационный пункт Центра социально-

правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» с участием сотрудников Канашской межрайонной 

прокуратуры. Также будет продолжено сотрудничество с Союзом юристов Чувашии по 
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проведению выездных приемов граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь». 

 

Примерная программа работы консультационного пункта Центра социально-

правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств

. 

1 Консультационный день Центра социально-правовой помощи 

и просвещения населения Чувашского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России» 

каждый 

третий 

четверг 

месяца 

ИБО 

2 Пенсионная система - 2022 Информчас январь ИБО 

3 Избирать и быть избранным! 

Имею право! 

Урок по вопросам 

избирательного права 

февраль ИБО 

4 Знание прав потребителей  – 

твоя защита 

Час правового 

информирования 

март ИБО 

5 Жизненные ситуации: 

финансовое мошенничество 

Урок-предостережение апрель ИБО 

6 Права и обязанности детей и 

родителей в Семейном кодексе 

Час права к Международному 

дню семьи 

май ИБО 

7 Наркотики. Закон. 

Ответственность 

Профилактическая беседа июнь ИБО 

8 Гаражная амнистия. 

Последние новости 

Правовой диалог  июль ИБО 

9 Символ Отечества Занимательно-правовой час август ИБО 

10 Стоп! Экстремизм! Урок правовой культуры  сентябрь ИБО 

11 Бесконфликтное ЖКХ Единый тематический прием  октябрь ИБО 

12 Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации 

Урок правовой грамотности ноябрь ИБО 

13 Права и льготы лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Правовой час декабрь ИБО 

 

В 2022 году с целью развития правовой культуры молодежи на основе усвоения ими 

основных правовых норм, воспитания уважения к праву и закону в филиале №2 – 

библиотеке семейного чтения планируется открытие правовового ликбеза «Zнаю право». 

Работа ликбеза будет осуществляться по программе «Каждый вправе знать о праве». 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1. Законы будем уважать, свои 

права мы будем знать 

Праздник права. 

Торжественное открытие 

клуба 

февраль Ф №2 

2. Мошенничество, или Как не 

стать доверчивым Буратино 

Правовой диспут с 

приглашением участкового 

уполномоченного полиции 

март Ф №2 

3. Правила движения - законы 

улиц и дорог 

Правовой консалтинг с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

апрель Ф №2 

4. Встать, суд идёт! Литературный суд по май Ф №2 

http://ulcr.ru/napravleniya/besplatnaya-yur-pomosh-i-pravovoe-prosveshenie/
http://ulcr.ru/napravleniya/besplatnaya-yur-pomosh-i-pravovoe-prosveshenie/
https://www.gosuslugi.ru/situation/financial_fraud
https://www.gosuslugi.ru/situation/financial_fraud
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произведению Л.Н. Толстого 

«После бала» 

5. Агрессивное поведение 

молодежи: психология и 

правая ответственность 

Круглый стол сентябрь Ф №2 

6. Имя беды – наркотики Актуальный разговор с 

сотрудником Отдела по 

контролю за оборотом 

наркотиков г. Канаш 

октябрь Ф №2 

7. «Сколько вешать в 

граммах?», или 

ответственность: 

административная или 

уголовная? 

Мини - форум ноябрь Ф №2 
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Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 
 

Толерантность - это ценностное отношение человека к 

людям, которое выражается в признании, принятии и 

понимании им представителей иных культур, это терпимость к 

чужим мнениям, верованиям, поведению. 

В 2022 году библиотеки ЦБС продолжат работу по 

формированию культуры межнационального общения, 

расширению знаний о других культурах, быте, верованиях 

разных народов.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 «ЮЛТАШ» - ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА  

март ЦБС 

1.1 Дерево дружбы Книжная выставка март ЦБ 

1.2 Карельские забавы Литературно-игровое 

развлечение 

март ЦБ 

1.3 Единство разных Выставка-коллаж март Ф №1 

1.4  Ханукальные игры в 

еврейских семьях 

Детский час март Ф №1 

1.5 Казачата – бравые ребята Фольклорно – игровая 

композиция 

март Ф №2 

1.6 Мы донские казачата, очень 

дружные ребята! 

Книжная выставка март Ф №2 

1.7 Детская литература России: 

Республика Тыва 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №3 

1.8 Ленивая сова Кукольный спектакль по 

одноименной тувинской 

народной сказке 

март Ф №3 

1.9 Народы дружат книгами Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №4 

1.10 Праздник весны в Чечне - 

Новруз 

Час национальной культуры март Ф №4 

1.11 Край таежный и холодный – 

дивная Якутия! 

Выставка-открытие март Ф №6 

1.12 Мы поедем, мы помчимся 

на оленях утром ранним 

Игра-путешествие март Ф №6 

1.13 Чудеса северного сияния Книжная выставка март ЦДБ 

1.14 Игры и забавы северной 

земли 

Час чукотских народных игр 

 

март ЦДБ 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

2 «ДОРОГОЙ МИРА И ДОБРА» -  МОЛОДЕЖНАЯ КЭШ-

АКЦИЯ  

в рамках кэш-акции будут организованы: 

сентябрь ЦБС 

2.1 Мы против террора! Выставка - протест сентябрь ЦБС 

2.2 В небеса поднимались 

ангелы… 

Вечер - реквием сентябрь ЦБС 

2.3 Мы – за мир! Флешмоб сентябрь ЦБС 

2.4 Белый голубь – символ 

мира 

Мастер-класс по 

изготовлению бумажных 

голубей 

сентябрь ЦБС 
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2.5 Стоп! Экстремизм! Урок правовой культуры  сентябрь ИБО 

2.6 Экстремизм – путь в никуда Книжная выставка сентябрь ИБО 

2.7 Терроризм- угроза 

человечеству 

Информационный стенд сентябрь Ф №3 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

3 «МОЛОДЕЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ» -  ЦИКЛ ВСТРЕЧ С 

МОЛОДЕЖЬЮ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

ноябрь ЦБС 

3.1 Многоязыкая лира России Этно - выставка ноябрь ЦБ 

3.2 Мы разные и мы дружим! Литературный  альянс ноябрь ЦБ 

3.3 Искусство жить вместе Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №1 

3.4 Узнаем друг о друге — 

узнаем друг от друга 

Вечер встречи 

представителей разных 

культур 

ноябрь Ф №1 

3.5 Планета толерантности Круглый стол ноябрь Ф №2 

3.6 Толерантность: мир в душе, 

уме и сердце 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №2 

3.7 Толерантность – дорога к 

миру 

Выставка-досье ноябрь Ф №3 

3.8 Все – мы разные, но все мы – 

равные! 

Круглый стол ноябрь Ф №3 

3.9 О вкусах не спорят Выставка-рецепт ноябрь Ф №4 

3.10 Кухни народов России Беседа - дегустация ноябрь Ф №4 

3.11 Через книгу к миру и 

согласию 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №6 

3.12 Мы разные – в этом наше 

богатство! 

Час общения ноябрь Ф №6 

3.13 Ты и я - мы оба разные Выставка - путешествие ноябрь ЦДБ 

3.14 Народов много – страна одна Литературно - музыкальный 

перфоманс 

ноябрь ЦДБ 

 

В филиале №1 – краеведческой библиотеке продолжит работу клуб досуга и 

общения «Круг друзей» по формированию установок толерантного сознания. В 2022 году 

работа клуба будет вестись по программе  «Возьмёмся за руки друзья». 
 

Примерная программа клуба досуга и общения «Круг друзей» 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата 

1 Есть общая сила - имя которой 

Россия 

Урок толерантности февраль 

2 Мы разные - и в этом наше 

богатство 

Час полезного разговора март 

3 Умение слушать и слышать 

другого. Я и ты 

Диалоговое общение апрель 

4 Учимся говорить комплименты Беседа - игра май 

5 Улыбка. В чём её секрет? Урок-дискуссия сентябрь 

6 Мы в ответе за тех, кого приручили Урок - размышление о добром 

отношении к животным 

октябрь 

7 Разные, но не чужие Тематический вечер ноябрь 

8 Твори добро другим во благо Урок доброты  декабрь 
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Духовно - нравственное воспитание 

 

Духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения 

— на сегодняшний день задача первостепенной важности не только 

современного общества, церкви и образовательных учреждений, но и 

для библиотек. 

В связи с этим планируется продолжить систематическое 

проведение мероприятий и праздничных акций духовно-

нравственной направленности с целью формирования культуры 

общения и поведения подрастающего поколения, приобщения их к православным 

традициям и обычаям. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

1 Основы хорошего тона Книжная выставка  январь Ф №1 

2 В мире вежливых слов Беседа-обсуждение январь Ф №1 

3 Доброта всего дороже Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Ф №4 

4 «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. НРАВСТВЕННОСТЬ» - НЕДЕЛЯ 

ЭТИКЕТА 

февраль ЦБ 

4.1 Давайте понимать друг друга с 

полуслова… 

Книжная выставка февраль ЦБ 

4.2 Ты таков, какова твоя речь Этикет-класс февраль ЦБ 

4.3 Справочное бюро русского 

языка 

Информ-час февраль ЦБ 

5 Ни дня без доброго дела Урок нравственности февраль Ф №4 

6 Читаем книги о любви Выставка - рекомендация февраль Ф №6 

7 Двух сердец одно решенье Книжный салон февраль Ф №6 

8 Добро, рассыпанное по 

страницам книг 

Выставка-совет апрель Ф №3 

9 Нет плохой погоды для 

достойных дел! 

Урок доброты апрель ЦДБ 

10 Добро, рассыпанное по 

страницам книг 

Урок доброты июнь Ф №2 

11 Пусть миром правит доброта Книжная выставка июнь Ф №2 

ДУХОВНОСТЬ 

12 Великие подвижники и 

собиратели земли русской 

Выставка-обзор январь Ф №3 

13 Нравственные уроки Сергея 

Радонежского 

Урок-беседа апрель Ф №3 

14 Троица – светлый день Книжная выставка июнь Ф №6 

15 Духовной радости сиянье Книжно - 

иллюстративная 

выставка 

август Ф №2 

16 Сокровенный мир 

Православия 

Выставка-открытие август Ф №4 

17 Храмы России Вечер духовной культуры ноябрь Ф №4 

РОЖДЕСТВО 

18 «ПОД ЗВЕЗДОЮ ВИФЛИЕМА» - СВЯТОЧНЫЕ 

ЧТЕНИЯ 

январь ЦБ 

18.1 Под чистым снегом Рождества Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь ЦБ 
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18.2 Озаряя мысли светом 

Рождества 

Часы вдумчивого чтения январь ЦБ 

18.3 Рождественский сюрприз Мастер-класс январь ЦБ 

18.4 Мелодия Рождества Литературно-

музыкальная гостиная 

январь ЦБ 

19 Рождество-праздник чудес! Выставка - поздравление январь Ф №1 

20 Чудеса на Рождество  Громкие чтения по книге 

Дж. Родари 

«Путешествие голубой 

стрелы» 

январь Ф №1 

21 Чудный праздник рождества Выставка - декорация январь Ф №2 

22 Это сказочное Рождество Выставка-приманка январь Ф №3 

23 Святая ночь Громкое чтение 

одноименной сказки С. 

Лагерлефа 

январь Ф №3 

24 Волшебство на Рождество Книжная выставка январь Ф №4 

25 Праздник света и добра Рождественская 

программа 

январь Ф №4 

26 Светлый праздник – Рождество Выставка - сюрприз январь Ф №6 

27 Рождественские чудеса Детская игровая 

программа 

январь Ф №6 

28 Реализация программы «Рождественские чтения» в дни 

зимних каникул 

январь ЦДБ 

28.1 Льется свет Рождественской 

звезды 

Выставка - коллаж январь ЦДБ 

28.2 Под звездою Вифлеема Час чтения январь ЦДБ 

28.3 Вереница праздничных чудес Январские посиделки январь ЦДБ 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

29 И книга - Храм Книжная выставка март ЦБ 

30 Душа по капле собирает свет 

 

Час общения со  

священником  

март ЦБ 

31 Свет Православия - свет души Выставка-просмотр март Ф №1 

32 Лики святой Руси Час православной 

культуры 

март Ф №1 

33 Библия – книга книг Православный час с 

приглашением 

священнослужителя 

март Ф №2 

34 Свет духовности Выставка - экспозиция март Ф №2 

35 Книжный  мир  Православия Книжная выставка март Ф №3 

36 День православной книги Час общения март Ф №3 

37 Свет разумения книжного Выставка-признание март Ф №4 

38 Есть чудо на земле  Час православия март Ф №4 

39 Книжный  мир  Православия Выставка-альманах  март Ф №6 

40 Главная книга всех времен  - 

Библия 

Православная беседа с 

приглашением 

священнослужителя 

март Ф №6 

41 Свет под книжной обложкой Книжная выставка март ЦДБ 

42 Книжный мир православия Православная беседа март ЦДБ 

ПАСХА 

43 Пасхальный благовест Книжная выставка апрель ЦБ 

44 Пасхи день пришел святой Православный час апрель ЦБ 
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45 Пасха радость нам несёт Книжная выставка апрель Ф №1 

46 Пасхальное яйцо Творческая мастерская апрель Ф №1 

47 В гости Пасха к нам пришла Обрядовые посиделки апрель Ф №2 

48 Праздник праздников - Пасха Выставка - вдохновение апрель Ф №2 

49 Праздник праздников - Пасха Выставка-инсталляция апрель Ф №3 

50 Праздник добра и света Поэтический час апрель Ф №3 

51 На Воскресение Христа Выставка-подарок апрель Ф №4 

52 Пасхальные писанки Мастер-класс апрель Ф №4 

53 День святых чудес Выставка-вернисаж апрель Ф №6 

54 Пасхальный сувенир Творческая мастерская апрель Ф №6 

55 Пасхальный подарок Мастер-класс апрель ЦДБ 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

56 В начале было слово Книжная выставка май ЦБ 

57 Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки 

Час познания май ЦБ 

58 В начале было слово  Книжная выставка май Ф №1 

59 Святое дело просветителей 

славянских 

Час интересных 

сообщений 

май Ф №1 

60 От первых свитков, до 

больших томов 

Урок - беседа май Ф №2 

61 Чудо, имя которому – книга Выставка - кроссворд май Ф №2 

62 Первоучители добра и 

просвещения - Кирилл и 

Мефодий 

Выставка-рассказ май Ф №3 

63 Живое слово мудрости Книжная выставка май Ф №4 

64 От знаков к буквам, от бересты 

к страницам 

Игра-викторина май Ф №4 

65 Истоки родного слова Книжно-иллюстративная 

выставка 

май Ф №6 

66 Наследие Кирилла и Мефодия Видеорассказ май Ф №6 

67 Аз и Буки - основа науки Книжная выставка май ЦДБ 

68 Свет под книжной обложкой Электронная викторина май ЦДБ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

69 Под сенью Петра и Февронии Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль ЦБ 

70 Не меркнут образы святые Литературная светелка июль ЦБ 

71 Семья - любви великой 

царство 

Книжно-журнальная 

выставка 

июль Ф №1 

72 Святые Петр и Феврония — 

покровители семьи 

Литературно-

музыкальная гостиная 

июль Ф №1 

73 Подари близким ромашки и 

свою любовь 

Конкурсно - 

познавательная 

программа   

июль Ф №2 

74 Под покровом Петра и 

Февронии 

Выставка - настроение июль Ф №2 

75 Покровители любви и 

верности – Петр и Феврония 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль Ф №3 

76 Ромашковое счастье  Мастер-класс июль Ф №3 

77 Покровители семейного 

счастья 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль Ф №4 

78 Ромашки нежный лепесток Мастер-класс июль Ф №4 
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79 На свете чудо есть – семья! Выставка-кроссворд июль Ф №6 

80 Уют-компания «7-Я» Детский литературный 

праздник 

июль Ф №6 

81 Берегите друг друга Мультсалон июль ЦДБ 

 

В филиале №4 – библиотеке семейного чтения с целью привлечения читателей к 

нравственной литературе, содействия повышения этической грамотности и воспитания 

культуры чтения продолжит работу школа этикета «Алиса» по программе 

«Художественная литература для воспитания культуры».  

 

№ Название Форма Срок 

1 Если друг попал в беду, помоги ему Урок взаимопомощи с чтением 

рассказа В. Осеевой «Три 

товарища» 

январь 

2 Старайся подавать хороший 

пример 

Громкие чтения по рассказу Ю. 

Ермолаева «Проговорился» 

февраль 

3 Говори всегда красиво, четко и 

неторопливо 

Игра-практикум по рассказу В. 

Драгунского «Заколдованная 

буква» 

март 

4 Вежливые слова не лень говорить 

нам каждый день 

Видео-лекция по рассказу А. 

Усачева «Здравствуйте, спасибо 

и до свидания!» 

апрель 

5 Не ссорься с другом никогда, 

счастливый будешь ты всегда 

Дискуссия по рассказу Е. Пермяка 

«Самое страшное»         

май 

6 Товарища обозвал, сам себя так 

назвал 

Этикет-класс по рассказу Т. 

Александровой «Хрюшка и 

Чюшка» 

сентябрь 

7 Это всем известно: что-то взял, 

клади на место 

Библиосеанс по рассказу 

Л.Воронковой «Маша-

растеряша» 

октябрь 

8 Для всех закон, а не желание – 

приходи в класс без опоздания 

Видеоурок по рассказу В. 

Голявкина «В шкафу» 

ноябрь 

9 Ты усвоил этикет - и дурных 

привычек нет! 

Литературная эстафета  декабрь 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений  

(наркомании, алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 

В настоящее время проблема популяризации здорового 

образа жизни, массовых занятий физической культурой и 

спортом является чрезвычайно актуальной. В формировании у 

молодёжи убеждения престижности здорового поведения 

огромная роль принадлежит библиотекам. 

В 2022 году библиотеки ЦБС планируют, благодаря 

разнообразным библиотечным мероприятиям и 

информационной работе совместно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями 

продолжить  формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам и т.д.    

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

1 ПредпоЧитаю ЗДОРОВЬЕ Книжная выставка апрель ЦБ 

2 Начинай с зарядки день Познавательно-

спортивная  игра 

апрель ЦБ 

3 Возраст и лекарства  Встреча с фармацевтом апрель ИБО 

4 Основные рекомендации по 

физической активности у лиц 

пожилого возраста 

Информационный ликбез апрель ИБО 

5 Легче предупредить, чем 

лечить 

Выставка-рекомендация апрель Ф№1 

6 Зарядка Книгочея Физкультминутка апрель Ф№1 

7 Здоровье дороже богатства Викторина  апрель Ф №2 

8 Если хочешь быть здоров Выставка - рецепт апрель Ф №2 

9 Мы за здоровый образ жизни! Выставка-пропаганда апрель Ф №3 

10 Веселая зарядка Onlinе - акция апрель Ф №3 

11 Будь на стиле – будь здоров! Выставка-совет апрель Ф №4 

12 PRO-ЗОЖ Профилактический вечер апрель Ф №4 

13 Азбука здоровья Выставка - коллаж апрель Ф №6 

14 Это знают все вокруг, что 

здоровье лучший друг 

Час интересных 

сообщений 

апрель Ф №6 

15 В гостях у Витаминки Библиотечный квилт апрель ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

16 Читай, а не кури! Библиофреш май ЦБ 

17 Веские причины не курить Дискуссионный час май Ф№1 

18 Скажи сигаретам «НЕТ» Выставка-досье май Ф №3 

19 Если хочешь долго жить, 

сигареты брось курить 

Беседа-рассуждение май Ф №3 

20 В плену табачного дыма Выставка-

предупреждение 

май Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ 

21 Наркотики. Закон. 

Ответственность. 

Профилактическая беседа июнь ИБО 

22 Злой волшебник наркотик Мультпоказ июнь ИБО 

23 Соблазн - великий и ужасный Слайд-лекция июнь Ф№1 

24 Вся правда о белой смерти Выставка-

предупреждение 

июнь Ф №3 

25 Наркомания: от отчаяния к Беседа-диалог июнь Ф №3 
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надежде 

26 Кайф или life? Выставка-размышление июнь Ф №4 

27 Думайте сами, решайте сами… Урок - предупреждение июнь ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА 

28 «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - СЕРДЦЕ» - ДЕНЬ СЕРДЦА В 

БИБЛИОТЕКЕ (подростки) 

в программе: 

сентябрь ЦБС 

28.1 Я обещаю своему сердцу… Конкурс плакатов сентябрь ЦБС 

28.2 Сердце для жизни Выставка - совет сентябрь ЦБС 

28.3 Береги сердце смолоду Актуальный 

репортаж с приглашением 

врача 

сентябрь ЦБС 

28.4 Дарю тебе сердце Мини-акция по раздаче 

буклетов, памяток, 

информационных листков 

сентябрь ЦБС 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ 

29 Заповеди трезвости Актуальный разговор сентябрь ЦБ 

30 Глоток беды. Только факты Книжная выставка сентябрь Ф№1 

31 Трезвые мысли Актуальный разговор октябрь Ф№1 

32 Aqua vitae? Вода смерти Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №3 

33 Тема пьянства в произведениях 

художественной литературы 

Обзор сентябрь Ф №3 

ГОРОДСКОЙ МЕСЯЧНИК «МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

34 Спорт - норма жизни Выставка-призыв октябрь ЦБ 

35 Курс на здоровье! Библиотечный журфикс октябрь ЦБ 

36 Здоровье в твоих руках Познавательный час октябрь Ф №2 

37 Спорт в жизни литературных 

героев 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №2 

38 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» - АКЦИЯ октябрь Ф №3 

38.1 Жизнь прекрасна без вредных 

привычек 

Выставка-рекомендация октябрь Ф №3 

38.2 Трезвость - норма жизни 

 
Час откровенного 

разговора с приглашением 

врача нарколога 

октябрь Ф №3 

38.3 Курить – здоровью вредить Деловая игра с элементами 

тренинга 

октябрь Ф №3 

38.4 НаркоНЕТ Обзор одноименного 

журнала 

октябрь Ф №3 

39 Пять слагаемых здоровья Выставка-диалог октябрь Ф №4 

40 Будь здоров без докторов Урок-тренинг октябрь Ф №4 

41 Больше знаешь – меньше риск Выставка-предупреждение октябрь Ф №6 

42 Жизнь дается один раз Час размышлений октябрь Ф №6 

43 Сто советов на здоровье Выставка-совет октябрь ЦДБ 

44 Вредным привычкам книжный 

заслон 

Библиографический обзор октябрь ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

45 «STOP-СПИД: знать, чтобы жить» - ДЕНЬ «SOS» 

в программе 

декабрь ЦБС 

45.1 Знать сегодня, чтобы  

жить завтра 

Выставка - 

предостережение 

декабрь ЦБС 

45.2 СПИД: мифы и реальность Шок-урок декабрь ЦБС 
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45.3 Красная лента, или  

# STOP-СПИД 

Флешмоб декабрь ЦБС 

 

В 2022 году в филиале №3 – библиотеке семейного чтения продолжит работу 

консультативно-методической центр по профилактике асоциальных явлений среди 

детей и юношества «Мы выбираем жизнь»: клуб «Фабрика здоровых» и лекторий 

«Остановись, подумай!». 
 

Программа мероприятий в клубе «Фабрика здоровых» 
 

№ Название Форма Срок 

1 Император бокса Информационный час к 205-летию 

со дня рождения А.Н. Толстого 

февраль 

2 Человек, который смеется Литературно-спортивный 

калейдоскоп к 220-летию со дня 

рождения В.М. Гюго 

март 

3 Здоровье – будущее поколений День информации апрель 

4 Сила духа, главное – если хочешь 

жить 

Читательская конференция к 70-

летию со дня публикации книги Э. 

Хемингуэя «Старик и море» 

май 

5 Сильнее – быстрее человека Информ - дайджест о животных 

спортсменах 

сентябрь 

6 Доктор «Хорошее настроение» Респект-встреча с психологом октябрь 

7 Факел Гиппократа Разговор обсуждение с 

приглашением врача 

ноябрь 

8 Коньки и прочие Петра творения Литературно-исторический круиз 

к 350-летию со дня рождения 

Петра I 

декабрь 

 

Примерная программа лектория «Остановись, подумай!» 
 

№ Название Форма Срок 

1 Страна Чудес?!? Актуальный разговор о вреде 

наркомании к 190-летию со дня 

рождения Л. Кэрролла 

февраль 

2 Нездоровая энергия, или чем 

опасны энергетические коктейли 

Шок-урок март 

3 Демоны азарта Урок-размышление о вреде 

игромании 

апрель 

4 Зависимости современности Час проблемного разговора о 

компьютерной, телефонной и 

Интернет - зависимости 

май 

5 Голос и талант от Бога Час пик о вреде курения к 80-летию 

со дня рождения Муслима 

Магомаева 

сентябрь 

6 Тьма, - и больше ничего Урок-предостережение о вреде 

алкоголизма к 75-летию со дня 

рождения Стивена Кинга 

октябрь 

7 Кальян… дело тонкое Литературно-информационный 

форум 

ноябрь 

8 Мое болящее сердце Урок-предупреждение о СПИДе к 

65-летию со дня рождения Офры 

Хаза 

декабрь 
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Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 

Воспитание интереса к книге, развитие навыков книжной и 

информационной культуры будут успешными только при условии 

тесного взаимодействия библиотеки с семьей. Поэтому одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек ЦБС является 

воспитание культуры семейного чтения. 

В 2022 году библиотеки планируют продолжить работу по 

возрождению традиций семейного чтения и формированию культуры семейных 

отношений. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

1  Имя тебе - Женщина 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

март ЦБ 

2 И полнятся любовью женщин 

души…  

Литературное караоке 

читателей элегантного 

возраста 

март ЦБ 

3 Для милых, нежных, дорогих… Выставка-поздравление март Ф№1 

4 О, женщина, краса земная Музыкально-поэтический 

этюд 

март Ф№1 

5 О, сколько же открытий 

чудных нам имя женское 

сулит… 

Шоу - игра о женских 

именах и их значениях 

март Ф №2 

6 Женский силуэт на фоне 

истории 

Выставка - вернисаж март Ф №2 

7 Самым милым и любимым Выставка работ 

художественного 

творчества 

март Ф №3 

8 Праздник бабушек и мам Конкурсная программа март Ф №3 

9 Про весну, любовь и красоту Выставка-настроение март Ф №4 

10 Маленькое чудо для любимой 

мамочки 

Мастер-класс март Ф №4 

11 Весна и женщины похожи! Выставка-признание март Ф №6 

12 Женщины – музы  Вечер-портрет  март Ф №6 

13 Прекрасное в прекрасном Арт – салон (образ 

женщины в искусстве) 

март ЦДБ 

14 «ЧИТАЕМ И СОЗДАЕМ» - СЕМЕЙНАЯ АРТ-ПЛОЩАДКА март Ф №6 

14.1 Чтение – семейное увлечение Выставка - инсталляция март Ф №6 

14.2 Арт - чтение: волшебные 

превращения 

Арт - тренинг март Ф №6 

14.3 СемьЯ Игровая программа март Ф №6 

14.4 ART-сказка Творческая семейная 

гостиная 

март Ф №6 

14.5 Тотемные животные – 

хранители семьи 

Мастер-класс март Ф №6 

15  «К КНИГЕ И ЧТЕНИЮ – ЧЕРЕЗ ДОСУГ И ОБЩЕНИЕ» - 

АКЦИЯ 

май Ф №4 

15.1 Читаешь ты, читаю я, читает 

вся моя семья 

Книжная выставка май Ф №4 

15.2 Книжки дружно мы читаем, и 

творить не забываем 

Творческая лаборатория май Ф №4 
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15.3 Делаем сами, делаем с нами Семейная мастерская по 

изготовлению книжных 

закладок 

май Ф №4 

15.4 Почитаем книжки дочке и 

сынишке 

Громкие чтения май Ф №4 

15.5 Мама, бабаушка и я – 

рукодельная семья 

Конкурс творческих работ май Ф №4 

ДЕНЬ СЕМЬИ 

16 Всему начало – отчий дом Книжная выставка май ЦБ 

17 Под семейным зонтиком Встреча читающих людей май ЦБ 

18 С книгой дружим всей семьёй Книжная выставка май Ф№1 

19 Семья – главное богатство в 

жизни 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябрь Ф №3 

20 Семья – всему голова Книжно-иллюстративная 

выставка 

май Ф №4 

21 Тепло дружной семьи Выставка - настроение май Ф №6 

22 Семья на Руси: традиции и 

современность 

Интеллектуальное досье май ЦДБ 

23 «ЧТО ВАЖНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ – МИР, ЛЮБОВЬ, 

СЕМЬЯ И ДЕТИ» - АКЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

октябрь Ф №2 

23.1 Мама, папа, книга, я - это 

дружная семья! 

Выставка - просмотр октябрь Ф №2 

23.2 Библиотека и семья: время 

доброго общения 

Круглый стол октябрь Ф №2 

23.3 Ты и Я плюс наши дети – 

лучшая семья на свете! 

Познавательно - игровая 

программа 

октябрь Ф №2 

23.4 Библиосемейка Игротека октябрь Ф №2 

23.5 Семья – это то, что с тобою 

навсегда 

Конкурс фотоколлажей октябрь Ф №2 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

24 Серебряный возраст Пресс-выставка октябрь ЦБ 

25 Пусть виски запорошены … Вечер-встреча с 

ветеранами 

октябрь ЦБ 

26 Днём мудрости зовётся этот 

день 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф№1 

27 Пусть будет тёплой осень 

жизни 

Вечер - посиделки октябрь Ф№1 

28 Когда старость в радость Информационный 

дайджест 

октябрь Ф №2 

29 Годы ложатся в обычные 

строки 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

октябрь Ф №2 

30 С днём добра и уважения! Выставка-поздравление октябрь Ф №3 

31 Года не беда, коль душа молода Литературно-музыкальный 

альянс 

октябрь Ф №3 

32 В гармонии с возрастом Книжная выставка октябрь Ф №4 

33 Забытые мелодии юности 

моей… 

Ретро-встреча октябрь Ф №4 

34 Сердцем и душою вечно не 

стареть 

Тематическая выставка октябрь Ф №6 

35 Песни нашей молодости Литературно – 

музыкальная гостиная 

октябрь Ф №6 

36 Я на пенсии сижу, время зря не Выставка - хобби  октябрь ЦДБ 
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провожу! 

ДЕНЬ ОТЦА 

37 Папа книжки мне читает! 

Аттепе пӗрле вулатпӑр! 

Выставка-призыв октябрь ЦБ 

38 Хочу похожим быть на папу Рассказ-история октябрь ЦБ 

39 Манăн атте - чи маттури! Книжная выставка октябрь Ф№1 

40 Лучшему другу и любимому 

папе 

Мастер - класс по 

изготовлению подарка папе 

октябрь Ф№1 

41 Отец – семьи опора Познавательный час октябрь Ф №2 

42 Мы с папой – друзья! Книжная выставка октябрь Ф №2 

43 Отец – это звучит гордо! Тематическая выставка октябрь Ф №3 

44 Папа – опора семьи Поэтический марафон октябрь Ф №3 

45 Аттепе пěрле вулатпăр. 

Читаем с папой   

Книжная выставка октябрь Ф №4 

46 Отцам мы посвящаем строки Онлайн – флешмоб  октябрь Ф №4 

47 Манӑн атте пит маттур Выставка-посвящение октябрь Ф №6 

48 Подарок папе Мастер - класс октябрь ЦДБ 

49  «КНИГА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ» - АКЦИЯ ноябрь Ф №3 

49.1 Под семейным зонтиком Выставка - рекомендация ноябрь Ф №3 

49.2 Всей семьей в страну книг Форум молодых семей ноябрь Ф №3 

49.3 Папа, мама, бабушка, восемь 

детей и грузовик 

 

Читательская конференция 

по одноименной книге А.-К. 

Вестли 

ноябрь Ф №3 

49.4 Когда дедушка и бабушка 

были маленькими 

Ретро-путешествие по 

одноименной книге 

Екатерины Мурашовой и 

Натальи Майоровой 

ноябрь Ф №3 

49.5 Литературное семейство Тест - игра ноябрь Ф №3 

49.6 Знакомьтесь, любимая книга 

нашей семьи! 

 

Фотоконкурс ноябрь Ф №3 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

50 Нашим мамам посвящается Выставка-обзор ноябрь ЦБ 

51 Песни наших мам Литературно-музыкальная 

гостиная 

ноябрь ЦБ 

52 Нашим мамам дорогим, мы 

спасибо говорим 

Литературно-игровая 

программа 

ноябрь Ф№1 

53 Чи хаклă та çывăх  çыннăм Выставка-вернисаж ноябрь Ф№1 

54 Прекрасен мир любовью 

материнской 

Вечер - общение ноябрь Ф №2 

55 Женщина – мать в литературе и 

искусстве 

Выставка - настроение ноябрь Ф №2 

56 Женщина – мать в литературе и 

искусстве 

Выставка – настроение ноябрь Ф №3 

57 Букет для мамы Мастер-класс ноябрь Ф №3 

58 Мир озарен ее любовью  Выставка-признание ноябрь Ф №4 

59 Букет для мамы Мастер-класс по аппликации ноябрь Ф №4 

60 Пусть всегда будет МАМА Выставка-настроение ноябрь Ф №6 

61 Для тебя, родная, соберу букет Мастер-класс ноябрь Ф №6 

62 Кем были мамы известных 

писателей? 

Онлайн- тест ноябрь ЦДБ 
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С целью воспитания культуры семейного чтения продолжат работу клубы по 

интересам: 

 клуб «Семейный круг»; 

 клуб женского общения «Теплый дом». 
 

С целью воспитания культуры семейного чтения в филиале №3 - библиотеке 

семейного чтения продолжит работу клуб «Семейный круг» по программе «Канашская 

семья: с книгой в XXI век». 
 

Программа мероприятий клуба «Семейный круг»: 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Листая страницы семейного 

альбома 

Фотовыставка читающих 

семей 

январь - март 

2 Добрая традиция – любовь к 

чтению 

Вечер встречи с читательскими 

династиями 

февраль 

3 Любимые мелодии, любимые 

книги… 

Творческая встреча с семьей 

Кирилловых 

март 

4 Книга и спорт – движение 

вперед 

Вечер-интервью с 

представителями спортивной 

династии Григорьевых 

май 

5 Формула успеха – семейное 

чтение 

Беседа-диалог с семьей 

Афанасьевых 

октябрь 

6 Чтение – дело семейное Вечер – общения с семьей 

Степановых 

ноябрь 

 

В филиале №6 - библиотеке семейного чтения продолжит работу клуб женского 

общения «Теплый дом» по программе «Вместе к истокам». 
 

Программа мероприятий клуба «Теплый дом» 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 От человека по имени Чуваш до 

царицы Пике 

Исторические виражи (о 

происхождении чувашского 

народа) 

январь 

2 Древо жизни – древо рода Мастер-класс по составлению 

генеалогического древа 

февраль 

3 О чем расскажет мне фамилия 

моя… 

Teach-in  март 

4 РОДственные связи, или Кто 

кому и кем приходится 

Конкурсно - игровая программа апрель 

5 Family tradition. Традиции моей 

семьи 

Библиотечный Stand Up октябрь 

6 Семейный герб: дань традиции Art-практикум сентябрь 

7 Из детства в памяти семейное 

преданье 

Ретро-встреча октябрь 

8 Глядят с фотографий знакомые 

лица… 

Вечер-ностальгия ноябрь 

9 Семейный альбом, или 

путешествие в прошлое моей 

семьи 

Вечер-презентация, 

составленных семейных 

альбомов 

декабрь 
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Содействие развитию художественно -  эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение 

 

Эстетическое воспитание - это воспитание способности 

восприятия и правильного понимания прекрасного в 

действительности и в искусстве, воспитание эстетических 

чувств, суждений, вкусов, а также способности и 

потребности участвовать в создании прекрасного в 

искусстве и в жизни.         

Работая по данному направлению, библиотеки ЦБС 

продолжат через знакомство читателей с творчеством великих композиторов, 

художников, артистов, поэтов, развивать чувство прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, памятники 

истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 «МАТРЕШКА» - ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА 

в теч. года ЦБС 

1.1 «ВОТ ОНА КАКАЯ, СТАРИНА РОДНАЯ!» - 

ПРАЗДНИЧНЫЕ БИБЛИОПОСИДЕЛКИ 

февраль Ф №4 

1.1.1 Вспомним русские обычаи, 

вспомним нашу старину 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №4 

1.1.2 В нашем доме, в кладовой 

поселился Домовой 

Праздник – развлечение ко 

Дню рождения Домового 

февраль Ф №4 

1.1.3 Сретение, или как Зима с  

Весной встретились 

Театрализованное 

представление 

февраль Ф №4 

1.1.4 Масленица щедра – веселись 

хоть до утра! 

Литературно-

музыкальный калейдоскоп 

февраль Ф №4 

1.1.5 Праздничное приключение 

Кикиморы 

Сказочно – игровая 

программа ко Дню 

рождения Кикиморы 

февраль Ф №4 

1.2 «ДИВО ДИВНОЕ – ЧУДО ЧУДНОЕ» - ТВОРЧЕСКИЙ 

МАРАФОН 

март ЦДБ 

1.2.1 Чудеса народных промыслов Выставка - инсталляция март ЦДБ 

1.2.2 Золотая хохлома Творческая мастерская март ЦДБ 

1.2.3 Это что за хоровод в селе 

Дымково живёт? 

Беседа с элементами 

мастер - класса 

март ЦДБ 

1.2.4 Живыми цветами усыпан 

поднос 

Пластилинография март ЦДБ 

1.2.5 В гости к мастерам Городца Фолкурок март ЦДБ 

1.3 «ИЗ УСТ В УСТА» - ФОЛЬКЛОРНАЯ ЗАВАЛИНКА апрель Ф №6 

1.3.1 Мудрость народную книга 

хранит 

Выставка-ребус апрель Ф №6 

1.3.2 Сказка учит не безделью, а 

рукоделью! 

Мастер-класс по 

созданию коллажа из 

журнальных вырезок 

апрель Ф №6 

1.3.3 Сказка ложь, да в ней намек! Игра-путешествие апрель Ф №6 

1.3.4 То не сказка-побаска, то 

жизнь бывала… 

Литературная светелка апрель Ф №6 

1.3.5 Небылицы в лицах Фольклорные посиделки апрель Ф №6 

1.4 «ЛУЧШЕ ВСЯКИХ ЛЕКАРСТВ, ПИТЬЯ И ЯВСТВ» - 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ О  ЗАГАДКАХ, ПОСЛОВИЦАХ 

май Ф №1 
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И ПОГОВОРКАХ 

1.4.1 «У сороки на хвосте»: 

загадки, пословицы и 

поговорки  

 Выставка-игра май Ф №1 

1.4.2 Поговорка-цветочек, 

пословица-ягодка 

Фольклорный праздник май Ф №1 

1.4.3 Потешная ярмарка Театрализовано-игровая 

программа 

май Ф №1 

1.4.4 Чемодан с загадками Квест - рум май Ф №1 

1.4.5 На дворе трава, на траве 

дрова… 

Конкурс на лучшего чтеца 

поговорок 

май Ф №1 

1.5 «ВСПОМНИМ РУССКИЕ ОБЫЧАИ, ВСПОМНИМ 

НАШУ СТАРИНУ» - ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 

сентябрь Ф №2 

1.5.1 Их бабушкиного сундука и 

со старого чердака 

Выставка предметов 

старины 

сентябрь Ф №2 

1.5.2 Во горнице, во светлице… Литературные посиделки сентябрь Ф №2 

1.5.3 Семенов день или Семен 

Летопроводец 

Фольклорный праздник сентябрь Ф №2 

1.5.4 Праздник Веры, Надежды, 

Любви или «Бабьи 

именины» 

Урок народной культуры сентябрь Ф №2 

1.5.5 Кукла – рябинка Мастер- класс сентябрь Ф №2 

1.6 «ДИВО ДИВНОЕ – ИГРУШКА РУССКАЯ» - НЕДЕЛЯ 

ТВОРЧЕСТВА 

октябрь Ф №3 

1.6.1 В каждой избушке – свои 

игрушки 

Выставка-инсталляция октябрь Ф №3 

1.6.2 Куклы-игрушки России Творческий обзор журнала 

«Куклы в народных 

костюмах» 

октябрь Ф №3 

1.6.3 Путешествие Петрушки – 

сказ об игрушке 

Игра - путешествие октябрь Ф №3 

1.6.4 Это что за хоровод в селе 

Дымково живёт? 

ART – встреча  октябрь Ф №3 

1.6.5 Стригушки, шаркунки, 

тряпичницы… 

Творческая мастерская октябрь Ф №3 

1.7 «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ УДАЛАЯ!» - МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МАРАФОН 

ноябрь ЦБ 

1.7.1 Песня русская – душа 

народная 

Книжно – звуковая 

выставка 

ноябрь ЦБ 

1.7.2 Диво - дивное – песня 

русская 

Праздник русской песни ноябрь ЦБ 

1.7.3 Родные напевы – чувашские 

припевы 

Вечер чувашской песни ноябрь ЦБ 

1.7.4 Песни наших бабушек Игра «Угадай мелодию» ноябрь ЦБ 

1.7.5 Звени, частушка! Конкурс на лучшего 

частушечника 

ноябрь ЦБ 

2 «ПИНАКОТЕКА» - КНИЖНО - КАРТИННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСКОМУ 

НАСЛЕДИЮ ХУДОЖНИКОВ - ЮБИЛЯРОВ 

в теч. года ЦБС 

ШИШКИН И.И. – 190ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.1 Живописец русского леса 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь ЦБ 
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2.2 Поэт природы Выставка-вернисаж январь Ф№1 

2.3 Выдающийся мастер 

пейзажа 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Ф №2 

2.4 Выдающийся мастер Выставка-вернисаж январь Ф №3 

2.5 В картинах Шишкина -  

Россия 

Час искусства январь Ф №4 

2.6 В картинах Шишкина – 

Россия, ее могучая краса 

Вернисаж художника январь Ф №6 

2.7 Поэт природы Выставка-экспозиция январь ЦДБ 

КИПРЕНСКИЙ О.А. - 240 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.8 Художник - загадка Выставка-портрет март ЦБ 

2.9 Живописец-портретист О.А. 

Кипренский 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф№1 

2.10 Романтик кисти Портретная галерея март Ф №2 

2.11 Романтик кисти Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №3 

2.12 Непревзойденный мастер 

портрета 

Познавательная беседа март Ф №4 

2.13 Непревзойденный мастер 

портрета 

Выставка-вернисаж март Ф №6 

2.14 Романтик кисти Арт - встреча март ЦДБ 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ -  570 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.15 Гений Книжно-иллюстративная 

выставка  

апрель ЦБ 

2.16 Сказки. Легенды. Притчи Громкие чтения с 

комментариями 

одноименной книги 

Леонардо да Винчи  

апрель Ф№1 

2.17 Титан эпохи Возрождения Выставка - портрет апрель Ф №2 

2.18 #LEONARDO Выставка-рассказ апрель Ф №3 

2.19 Легенда живописи Видеолекция апрель Ф №4 

2.20 Гений эпохи Возрождения Выставка – экспозиция апрель Ф №6 

2.21 Гений всех эпох Медиа - вернисаж апрель ЦДБ 

КРАМСКОЙ И.Н. – 185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.22 Красота необъяснимая Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь ЦБ 

2.23 Художник-бунтарь  Выставка-юбилей июнь Ф№1 

2.24 Портрет на фоне времени Выставка - вернисаж июнь Ф №2 

2.25 Портреты, написанные 

сердцем 

Выставка - галерея июнь Ф №3 

2.26 Волшебная кисть и радуга 

красок 

Беседа-знакомство июнь Ф №4 

2.27 Художник, раскрывающий 

душу 

Книжно-иллюстративная  

выставка 

май Ф №6 

2.28 Главный передвижник Видео- урок июнь ЦДБ 

РУБЕНС П. – 445 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.29 Многоликий Рубенс Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь ЦБ 

2.30 Гений своего времени Выставка-галерея июнь Ф№1 

2.31 Мастер портрета и пейзажа Выставка - галерея июнь Ф №2 

2.32 Питер Пауль Рубенс – 

фламандский художник... 

Выставка-экспозиция июнь Ф №3 
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2.33 Удивительный художник Видеопрезентация июнь Ф №4 

2.34 Многоликий Рубенс Выставка-коллаж июнь Ф №6 

2.35 Многоликий Рубенс Выставка - галерея июнь ЦДБ 

АЙВАЗОВСКИЙ И.К. – 205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.36 Я только морем и жил… Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль ЦБ 

2.37 И с ним говорила морская 

волна 

Арт - час июль Ф№1 

2.38 И с ним говорила морская 

волна 

Выставка - репродукция июль Ф №2 

2.39 Он был, о море, твой певец… 
 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль Ф №3 

2.40 Великий маринист Выставка-экспозиция июль Ф №4 

2.41 Он был, о море, твой певец… Выставка-репродукция июль Ф №6 

2.42 Сказка о волне и художнике Выставка - экспозиция июль ЦДБ 

БОРОВИКОВСКИЙ В.Л. – 265 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.43 Сквозь жемчужную дымку Выставка-портрет август ЦБ 

2.44 Почтеннейший и великий 

муж: художник и иконописец 

В. Л. Боровиковский  

Выставка-рассказ август Ф№1 

2.45 Последний портретист 18 

века 

Выставка - галерея август Ф №2 

2.46 Гениальный творец Выставка-вернисаж август Ф №3 

2.47 Русское искусство от 

Боровиковского 

Выставка-знакомство август Ф №4 

2.48 Но красоту… 

Боровиковский спас 

Выставка-портрет август Ф №6 

2.49 Вечный романтик, 

скромный отшельник 

Выставка - вернисаж август ЦДБ 

МАВРИНА Т.А. - 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2.50 Видеть удивительное  Выставка-иллюстрация декабрь ЦБ 

2.51 Татьяна Маврина -

художник-праздник 

Час искусства декабрь Ф№1 

2.52 Сказочный мир Татьяны 

Мавриной 

Выставка иллюстраций декабрь Ф №2 

2.53 Сказочный мир 

Татьяны Мавриной 

Тематическая выставка декабрь Ф №3 

2.54 День рождения волшебницы Книжная прогулка декабрь Ф №4 

2.55 Волшебница детских сказок Выставка - знакомство декабрь Ф №6 

2.56 Сказки и краски Выставка - алфавит декабрь ЦДБ 

3 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 150 ЛЕТ ОСНОВАНИЯ 

3.1 Мгновенное и вечное Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль ЦБ 

3.2 Прикасаясь к наследию 

прошлого 

Выставка-юбилей февраль Ф №1 

3.3 Войди в историю Тематический вечер февраль Ф №1 

3.4 Исторический музей глазами 

прошлых поколений 

Выставка - вернисаж февраль Ф №2 

3.5 День рождения 

Исторического музея 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №3 

3.6 Живая история. 

Исторический музей 

Информационный час февраль Ф №3 
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3.7 Первый. Российский. 

Исторический 

Фотовыставка февраль Ф №4 

3.8 Добро пожаловать в мир 

истории 

Видео-экскурсия февраль Ф №4 

3.9 Да здравствует ГИМ! Выставка-посвящение февраль Ф №6 

3.10 Есть место, где всегда живет 

история 

Медиа-экскурс февраль Ф №6 

3.11 Тайны и легенды 

Исторического музея 

Виртуальный променад февраль ЦДБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4 Любимые сказки А. Роу Видеопутешествие ко 

Дню детского кино 

январь Ф №4 

5 В ней душа — как ясный 

день 

Выставка-настроение 

(женщины 18-19 веков в 

портретах русских 

художников) 

март ЦБ 

6 Природа в зеркале искусств Устный журнал май Ф №3 

7 Красота спасет мир Час прекрасного к 

Международному дню 

красоты 

сентябрь Ф №4 

8 Наша древняя столица Выставка - инсталляция сентябрь ЦДБ 

9 Там, где музыка живет Книжная выставка к 

Международному дню 

музыки 

октябрь Ф №4 

 

В целях содействия духовному, гармоничному развитию личности в 2022 году 

продолжит работу совместное с ДХШ эстетическое объединение «В царстве красок и 

книг» по программе «Ступени в прекрасное». 

 

Календарный план мероприятий эстетического объединения 

«В царстве красок и книг» 

 

 Название мероприятия Форма Дата 

1 «Юный художник» - цикл выставок творческих  работ учащихся 

ДХШ  

в теч. года 

2 В картинах Шишкина - Россия Слайд – урок о художнике январь 

3 Миры Эдуарда Мане Вечер-портрет художника-

импрессиониста 

февраль 

4 Волшебная кисть и радуга 

красок 

Арт-час о творчестве русского 

художника И.Н. Крамского 

март 

5 Шедевры Леонардо Мультимедийное путешествие апрель 

6 Пушкиниана Слайд-вернисаж работ Нади 

Рушевой 

май 

7 Великий маринист Виртуальная экскурсия по галерее 

И.К.Айвазовского  

сентябрь 

8 Летающий художник Урок-открытие Марка Шагала октябрь 

9 Художник, путешественник, 

воин  

Медиа-вернисаж В.В. Верещагина ноябрь 

10 Сказочная реальность 

Татьяны Мавриной 

Иллюстративное путешествие декабрь 
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В целях содействия духовному, гармоничному развитию личности в 2022 году в 

филиале №2 – библиотеке семейного чтения продолжит работу арт-студия «БиМ» 

(Библиотека и Малыш) по программе «Сказочная карта России». 

 

Примерная программа мероприятий арт - студии «БиМ» 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Сроки 

1 Сказочная карта России: 

Чебурашка 

Игра - путешествие 

 

январь 

2 Прописка былинных героев Видео-тур февраль 

3 Сказочные герои земли 

ярославской 

Книжный круиз март 

4 УЛЫП – защитник и 

покровитель чувашского народа 

Путешествие в прошлое апрель 

5 Я из моря выплываю и желанья 

исполняю 

Литературная игра май 

6 Аленький цветочек – маленькое 

чудо 

Чтение с остановками июнь 

7 Аленький цветочек – маленькое 

чудо 

Сказочный вояж июль 

8 Готовь сани летом, или в гости к 

Деду Морозу и Снегурочке 

Виртуальная экскурсия 

 

август 

9 О Буратино, золотом ключике и 

не только… 

Литературный калейдоскоп сентябрь 

10 Путешествие в сказку «Царевна 

– лягушка 

Игра - экскурсия октябрь 

11 За горами, за лесами, за 

широкими морями…. 

Библиокараван ноябрь 

12 Чудо-снежинка Сказочная мастерская декабрь 
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Экологическое просвещение, экология человека 

 

В условиях возрастающего негативного воздействия на 

окружающую среду экологическое образование и воспитание 

населения приобретает особую значимость. 

Библиотеки ЦБС планируют продолжить работу по 

экологическому воспитанию подрастающего поколения: 

распространение экологических знаний и формирование 

экологического сознания, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, воспитание экологической культуры и ответственности и т.д.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Времена года Выставка-календарь январь ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 

2 Тузик, Мурзик и другие ... Книжная выставка март ЦБ 

3 Все о кошках Игра-викторина март ЦБ 

4 Замурчательные книги Выставка-игра март Ф №3 

5 Кошки с книжной обложки Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №4 

6 Кто сказал мяу? Познавательная викторина март Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

7 В мире птиц Онлайн - викторина апрель ЦДБ 

ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

8 Колокола тревоги Экологический диалог апрель Ф№1 

9 Мир заповедной природы Тематическая выставка апрель Ф№1 

10 Экология для 

любознательных, или О чем 

не узнаешь на уроке 

Выставка - кроссворд апрель Ф №2 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11 Не навреди природе Мастер – класс по 

изготовлению эко-сумки в 

технике фурошики 

июнь ЦБС 

12 Очистим планету от мусора Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №3 

13 За чистоту земли и рек в 

ответе человек 

Выставка - призыв июнь Ф №6 

14 Россия – заповедная наша 

страна 

Устный журнал июнь Ф №6 

15     

16 «ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА» - АКЦИЯ (5-6 КЛ.) октябрь ЦБС 

16.1 Книга - эколог Актуальный диалог с 

специалистом лесного 

хозяйства 

октябрь ЦБС 

16.2 Книга – поэт Эколого - поэтическая 

конференция 

октябрь ЦБС 

16.3 Книга - художник Эколого - краеведческий 

вернисаж 

октябрь ЦБС 

16.4 Книга - волонтер Экомикрофон октябрь ЦБС 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ 

17 Мои любимые журналы о 

животных 

Пресс - выставка октябрь ЦБ 

18 Заповедное Присурье Онлайн-  викторина ко октябрь ЦДБ 
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Всемирному дню животных 

19 И все они создания природы Книжная выставка октябрь Ф №4 

СИНИЧКИН ДЕНЬ 

20 Непоседа, невеличка – 

желтогрудая синичка 

Зоо-портрет ноябрь Ф №4 

 

В 2022 году с целью воспитания бережного отношения к окружающему миру в 

центральной детской библиотеке продолжит работу Экоинформцентр и клубы: 

 клуб любителей природы «Муравейник» - для младших школьников; 

 клуб любителей природы «Динозаврик» - для старших школьников. 
 

Примерный план работы клуба «Муравейник» по программе 

«Многоцветье Земли нашей» 
 

№ Название Форма Сроки 

1 Рекорды растительного мира Флористические заметки февраль 

2 Сказка о «нефтяной» рыбке Библиотечный экотур ко 

Всемирному дню воды 
март 

3 Пернатые архитекторы Познавательно-развлекательная 

программа к Международномудню  

птиц 

апрель 

4 Прелестные красавицы  Живая газета ко Дню 

биологического разнообразия 

май 

5 Под дубами, под ёлками Азбука леса ко Дню  работников леса сентябрь 

6 От муравьишки до слонишки Зоовикторина ко Всемирному дню 

животных  
октябрь 

7 Где гуляли динозавры? Виртуальное путешествие ноябрь 

8 Папы разные нужны, Папы 

всякие важны 

Рассказы натуралиста декабрь 

 

Примерный план работы клуба «Динозаврик» по программе  

«Эта Земля твоя и моя» 
 

№ Название Форма Сроки 

1 Хозяева ледяных пустынь Электронная презентация февраль 

2 По следам Уссурийского тигра Видеосалон март 

3 Русский лес  Лесная гостиная апрель 

4 В дебрях Амазонии Урок – экспедиция май 

5 Мадагаскар – остров чудес Виртуальная экскурсия сентябрь 

6 Царство трав Экологический урок октябрь 

7 Жизнь без воды Интерактивный экскурс ноябрь 

8 Тайны зеленого материка Час полезной информации с 

просмотром CD 

декабрь 
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Профориентационная работа 

 

Профессиональная ориентация – это оказание человеку 

помощи в профессиональном самоопределении, т. е. в выборе 

профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, 

склонностям и способностям человека.  

Профориентационная работа библиотек ЦБС в 2022 году 

будет направлена на предоставлении в помощь 

профессиональному самоопределению молодежи обширной 

справочной, научной и популярной литературы о различных профессияхо 

востребованности профессий на рынке труда, об учебных заведениях, в которых можно 

получить выбранное направление будущей деятельности.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Профориентация и 

информация 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

в теч. года Ф №4 

2 Календарь профессий Тематическая полка в теч. года Ф №4 

3 Профессии сказочных героев Книжная выставка февраль ЦБ 

4 Профессий вереница на 

книжных страницах 

Обзор литературы февраль ЦБ 

5 О профессиях с любовью Познавательная викторина февраль Ф №4 

6 Выбор профессии - выбор 

пути 

Выставка - адвайзер март Ф №1 

7 Поиск. Призвание. 

Профессия 

Час раздумья март Ф №1 

8 Выбирай маршрут по душе  Выставка - адвайзер март Ф №6 

9 Знакомьтесь: профессия!  Устный журнал март Ф №6 

10 «ВЫБЕРИ СВОЕ. ВЫБЕРИ ЛУЧШЕЕ. ВЫБЕРИ 

БУДУЩЕЕ» - ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ АКЦИЯ  

март-

апрель 

Ф №4 

10.1 От мечты к реальности Книжная выставка март Ф №4 

10.2 Гороскоп, профессия и ты Пресс - конференция март Ф №4 

10.3 Самые необыкновенные и 

интересные профессии мира 

Клип-обзор апрель Ф №4 

10.4 Формула успеха Деловая игра апрель Ф №4 

11 Вам выпускники Выставка - адвайзер апрель Ф №3 

12 Азбука профессий  Выставка - знакомство апрель ЦДБ 

13 Путь к техническому 

творчеству 

Обзор журнала «Юный 

эрудит» 

октябрь ИБО 

14 «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – ВСЕ ПРОФЕССИИ 

ВАЖНЫ» - ЦИКЛ ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ  

октябрь ЦБС 

14.1 Профессии на все времена Выставка - адвайзер октябрь ЦБ 

14.2 Профессии настоящих 

мужчин 

Встреча с сотрудниками 

МЧС 

октябрь ЦБ 

14.3 3D-моделирование для детей Встреча с преподавателем  

Центра цифрового 

образования «IT-куб –

Канаш» 

октябрь ИБО 

14.4 Слово о призвании Круглый стол с 

представителем 

педагогической профессии 

октябрь Ф №1 

14.5 Моя профессия - сварщик Час специалиста октябрь Ф №2 
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14.6 В поисках своего призвания Книжно-иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №2 

14.7 Путевка в жизнь Выставка-консультация октябрь Ф №3 

14.8 Профессия -  журналист Беседа-диалог с 

приглашением журналиста 

октябрь Ф №3 

14.9 Профессия-призвание Встреча-интервью  с 

переводчиком 

октябрь Ф №4 

14.10 Профессия - полицейский Встреча-диалог  октябрь Ф №4 

14.11 Многогранный мир 

профессий 

Выставка-досье октябрь Ф №6 

14.12 Новому времени – новые 

профессии 

Круглый стол с 

представителем Центра 

цифрового образования «IT-

куб – Канаш» 

октябрь Ф №6 

14.13 Художники причесок – 

творители чудес 

Книжная выставка октябрь ЦДБ 

14.14 Мастера завивки и укладки Путеводитель в мир 

профессии с приглашением 

специалиста - парикмахера 

октябрь ЦДБ 

 

В 2022 году в филиале №4 - библиотеке семейного чтения с целью содействия 

профессиональной ориентации детей продолжит работу: 

 клуб «ПРОФИ» по программе «Ориентир».  

 

Программа работы клуба «ПРОФИ» 
 

№ Название Форма Дата 

1 Таможенник – звучит гордо Слайд-беседа январь 

2 Я - экскурсовод Мастер-класс февраль 

3 Приключение куколки Урок искусства о профессии 

кукольника 

март 

4 Кто такой биолог и как им стать? Профдосье апрель 

5 Профессия вечная, библиотечная Видеоэкскурсия май 

6 Ортодонт – это призвание Спецрепортаж сентябрь 

7 В мире профессий: маркетолог Деловая игра октябрь 

8 Сапожник без сапог, или 

премудрости редкой профессии 

Исторический экскурс ноябрь 

9 Риэлтор. Realtor Медиажурнал декабрь 
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Развитие технического  творчества и  научных знаний 

 

Популяризация науки, развитие технического творчества 

является приоритетным направлением деятельности библиотек 

ЦБС. 

В 2022 году планируется продолжить предоставлять 

пользователям объем необходимой познавательной информации 

связанной с научными открытиями и их реализацией в жизни, выступать 

информационными посредниками для пользователей в качественном доступе к научным 

знаниям. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1. «И ТУТ ВОШЕЛ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ…» - 

БИБЛИОЖУРНАЛ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ЮБИЛЯРАХ 2022 ГОДА  

в теч. года ЦБС 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГИТАРА – 90 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.1 Изгиб гитары жёлтой Книжная выставка февраль ЦДБ 

1.2 Магия гитары Музыкальный вечер февраль ЦДБ 

ДИНАМИТ – 155 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.3 Альфред Нобель - великий 

изобретатель 

Книжная выставка март Ф №1 

1.4 Радуга открытий. Динамит Информ – досье  март Ф №1 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК – 170 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.5 Для писем и газет Ретро-выставка  апрель Ф №4 

1.6 Тайны почтового ящика… Квест - игра апрель Ф №4 

ИНТЕРНЕТ – 45 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.7 Kinder-Inter.net Урок-путешествие по 

безопасным сайтам  

май Ф №2 

1.8 Книга + Интернет ― ключ к 

знаниям 

Выставка - плакат май Ф №2 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ – 60 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.9 Мир роботов  

 

Книжно-предметная 

выставка 

сентябрь ЦБ 

1.10 Не счесть у роботов 

профессий 

Познавательно-

развлекательный 

калейдоскоп 

сентябрь ЦБ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ – 50 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.11 Путешествие в 

КопьютерЛэнд 

Выставка - игра октябрь Ф №6 

1.12 Start GAME, или откуда 

взялись компьютерные 

игры 

VR-дайджест октябрь Ф №6 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФОНАРИКИ ДЛЯ ЁЛКИ – 105 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.13 Новогодние украшения. 

Фонарики 

Выставка-инсталляция к 

105-летию изобретения 

электрических фонариков 

для елки 

ноябрь Ф №3 

1.14 Лампочки радости Познавательный час ноябрь Ф №3 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

2 От мечты к открытию Пресс-выставка февраль ЦБ 

3 Да здравствует наука! Экспресс-обзор журнала февраль ЦБ 
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«Юный эрудит» 

4 Творцы российской науки Книжная выставка февраль Ф №1 

5 Весёлые науки без скуки Познавательная игра для 

младших школьников 

февраль Ф №1 

6 Изобретения, которые 

потрясли весь мир 

Беседа - презентация февраль Ф №2 

7 Великие дела великих людей Выставка - исследование февраль Ф №2 

8 В лабиринтах науки Книжно-иллюстративная 

выставка 

февраль Ф №3 

9 Для вас, интеллектуалы и 

знатоки науки! 

Квест - игра февраль Ф №3 

10 От мечты к открытию  Выставка-инсталляция февраль Ф №4 

11 Твори. Выдумывай. Пробуй Творческая лаборатория февраль Ф №4 

12 Да здравствует российская 

наука! 

Книжная выставка февраль Ф №6 

13 ТОП -10: великие русские 

изобретения 

Вечер тайн, загадок и 

открытий 

февраль Ф №6 

14 О сколько нам открытий 

чудных… 

Книжная выставка февраль ЦДБ 

15 Почему из года в год наука 

движется вперед 

Медиа- час февраль ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ 

16 Наука открывает тайны Выставка - альманах ноябрь ЦБ 

17 Великие имена и открытия Эрудит-урок ноябрь ЦБ 

18 Мир науки и открытий Выставка-инсталляция ноябрь Ф №1 

19 Нобелевская премия в 

цифрах и фактах 

Историческое обозрение ноябрь Ф №1 

20 Познакомься, это 

Изобретения 

Выставка - открытие ноябрь Ф №2 

21 Великие учёные и их 

открытия 

Выставка-рассказ ноябрь Ф №3 

22 Наука открывает тайны Книжная выставка ноябрь Ф №4 

23 По страницам великих 

открытий 

Устный журнал ноябрь Ф №4 

24 Наука – это очень 

интересно! 

Выставка - познание ноябрь Ф №6 

25 Есть IDEA, или на пути 

больших открытий 

Час занимательной науки ноябрь Ф №6 

26 Мысль. Опыт. Наука Выставка декорация ноябрь ЦДБ 

27 Мир науки глазами детей Конкурс рисунков ноябрь ЦДБ 

ЛОБАЧЕВСКИЙ Н.И.  – 230 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

28 «Лобачевский Lab» - НАУЧНЫЙ ЛЕКТОРИЙ  декабрь ЦБС 

28.1 Великий математик России Выставка-портрет декабрь ЦБ 

28.2 Николай Лобачевский – 

непризнанный гений 

Час интересных открытий 

 

декабрь ЦБ 

28.3 Коперник математики  Выставка-портрет декабрь Ф №1 

28.4 Что мы знаем о 

Лобачевском? 

Час познаний и открытий декабрь Ф №1 

28.5 О геометрии и не только о 

ней 

Познавательный час декабрь Ф №2 

28.6 Лобачевский – творец 

математики 

Выставка - досье декабрь Ф №2 
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28.7 Лобачевский – символ 

торжества науки 

Выставка персоналия декабрь Ф №3 

28.8 Творец математики Устный журнал декабрь Ф №3 

28.9 Лобачевский – творец 

математики 

Выставка-знакомство декабрь Ф №4 

28.10 Символ торжества науки Математический час декабрь Ф №4 

28.11 Лобачевский – творец 

математики 

Выставка-портрет декабрь Ф №6 

28.12 Опередивший время… Медиабеседа декабрь Ф №6 

28.13 Новые начала геометрии Выставка одной книги декабрь ЦДБ 

28.14 Колумб математики Ученые записки декабрь ЦДБ 

 

В 2022 году в целях развития технического творчества детей,  совместно с МБУ ДО  

«Дом детского творчества» г. Канаш Чувашской Республики и Гильдии ремесленников г. 

Канаш на базе информационно-библиографического отдела продолжит работу детское 

конструкторское бюро «Кулибины».  

 

Примерная программа работы 

детского конструкторского бюро «Кулибины» 

 

№ Название Форма Сроки 

1 Подарок любимому папе Творческий мастер-класс февраль 

2 Браслет из резинок Креативный урок март 

3 Магниты на холодильник к 

Пасхе 

Сувенирная мастерская апрель 

4 #Я умею шить САМА Встреча с дизайнером 

одежды Галиной Красновой, 

автором проекта «#Я умею 

шить САМА» 

май 

5 Декор ободков Мастерилка сентябрь 

6 Куклы – это целый мир Урок-знакомство с 

руководителем Гильдии 

ремесленников г. Канаша, 

мастером кукольных дел 

Еленой Куликовой 

октябрь 

7 Тайны чувашской вышивки 

 

Урок увлекательного 

рукоделия 

ноябрь 

8 Новогодняя открытка с 

сюрпризом 

Мини-студия декабрь 

 
В целях расширения интереса детей и подростков к естественно - научным дисциплинам 

и популяризации научно-популярной литературы в Центральной библиотеке продолжит 

работу лекторий «Популярная астрономия». В ходе лекторий будут использоваться 

материалы видеоуроков В.Г. Сурдина, сайта «Единое окно к образовательным ресурсам», 

развивающие мультфильмы для дошкольников. 

 

№ Название Форма Сроки 

1 Обзоры по темам занятий: «Книги, с которыми стоит 

встретить День космонавтики», «Космос-лекарь: как 

космическая медицина лечит земные заболевания», «Вселенная 

глазами телескопа», «10 лучших фильмов про космос» 

ежеквартально 

2 Где работают астрономы и чем Онлайн - лекция  В.Г.Сурдина февраль 
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занимаются  

3 Электронная библиотека 

астрономической литературы  

Обзор сайта «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

март 

4 Как стать космонавтом Видеоурок апрель 

5 Кто они – НЛО?  Видеолекторий май 

6 Телескоп - чудеса инженерии  Информчас сентябрь 

7 Космические Юра и Нюра Мультпоказ октябрь 

8 Роль космической медицины в 

здравоохранении Земли   

Познавательный урок  ноябрь 

9 Тема космоса в кино слайд-беседа декабрь 

 

В 2022 году в целях развития технического творчества детей в центральной детской 

библиотеке продолжит работу детская  научная лаборатория «Знайка» по программе «Про 

важные события, про главные открытия».  
 

Примерная программа работы  

детской научной лаборатории «Знайка»  

 

№ Название Форма Сроки 

1 Эврика! Стенгазета  в теч. года 

2 Время Галилея Познавательный урок 1 квартал 

3 Яблоко Ньютона Интеллектуальный вечер 2 квартал 

4 Зеркало Архимеда Занимательная программа 3 квартал 

5 Теорема Пифагора Математический час 4 квартал 

 

В филиале  №6 - библиотеке семейного чтения для читателей – дошкольников  

продолжит работу Библиолицей для малышей «Любознайка» по программе «Маленькие 

чудеса большой природы». 

 

Примерная программа мероприятий в библиолицее для малышей «Любознайка» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Сроки 

1 Снег кружится, снег ложится Час познаний и открытий январь 

2 И нету в мире уголка, где б ни 

бывали облака  

Библиосказка с показом мультфильма февраль 

3 Что за чудо-леденец? Познавательно-игровой час март 

4 Ах, вода – водица, будем 

веселиться! 

Час веселых затей апрель 

5 Проделки волшебника Эхо Игротека май 

6 Волшебное путешествие в страну 

«Радуга» 

Сказочный дивертисмент июнь 

7 Ходит в небе желтый шар… Музыкально – литературный час июль 

8 В гостях у Звездочета Фантастиш - шоу август 

9 Ах, листопад, листопад! Поэтическая тертулия сентябрь 

10 Приключения дождевой 

капельки 

Познавательно-развлекательная 

программа 

октябрь 

11 Путешествие с Клепой в утро, 

день, вечер и ночь 

Игра - представление ноябрь 

12 Здравствуй, ветер! Где ты был? Познавательно-игровой час декабрь 
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Продвижение книги и чтения. Формирование центров чтения 
 

Продвижение книги, популяризация чтения – ведущее 

направление в деятельности всех библиотек ЦБС. 

В 2022 году планируется продолжить работу по пропаганде 

лучших образцов мировой и отечественной литературы, 

популяризации чтения и воспитанию читательского вкуса через 

проведение различных мероприятий: литературных гостиных, 

литературно – музыкальных композиций, презентаций  лучших  книг и театрализованных 

представлений. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 «ИХ ИМЕНА – В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ» - 

ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬМАНАХ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПИСАТЕЛЯМ – ЮБИЛЯРАМ 2022 ГОДА 

В рамках юбилейного альманаха будут организованы: 

в теч. года ЦБС 

Толкин Дж. - 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.1 О битвах Добра и Зла Книжная выставка январь ЦБ 

1.2 Битва за Средиземье Онлайн - квиз январь ЦДБ 

Толстой А. Н. - 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.3 В гостях у Буратино Библиотечная игротека январь ЦДБ 

Мольер Ж.Б. - 400 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.4 Как слово весело твоё! Как 

колет шуток остриё! 

Книжная выставка январь Ф№1 

1.5 Жизнь господина де 

Мольера 

Литературный час январь Ф№1 

1.6 Дон Жуан французской 

комедии 

Выставка - персоналия январь Ф №2 

1.7 Комедиограф Великого 

века 

Юбилейная выставка январь Ф №3 

1.8 Жан Батист Мольер — 

величайший писатель 

Франции XVII века 

Беседа-лекция январь Ф №3 

1.9 Комедиограф Великого 

века 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

январь Ф №4 

1.10 Мольер: мы родом из 

фарса 

Выставка-портрет январь ЦДБ 

Милн А. - 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.11 Серьезный папа Винни-

Пуха  

Книжная выставка январь Ф №6 

1.12 Алан Милн и все-все-все Литературная 

викторина по книге А. 

Милна «Винни-Пух и все-

все-все» 

январь Ф №6 

Диккенс Ч. -  210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.13 Вера в торжество добра Книжная выставка февраль ЦБ 

Кэрролл Л. – 190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.14 По следам Белого 

кролика 

 

Литературный микс  январь ЦДБ 

Распутин В.Г. - 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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1.15 В согласии со своей 

совестью 

Выставка-портрет март ЦБ 

Чуковский К.И. - 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.16 День рождения 

волшебника 

Книжная выставка март ЦБ 

1.17 Сказки дедушки Корнея Игра-путешествие  март ЦБ 

1.18 В гостях у дедушки 

Корнея 

Выставка-викторина март Ф№1 

1.19 Чудо сказки Игра-викторина март Ф№1 

1.20 Добрый мир сказок 

Корнея Чуковского 

Литературное 

путешествие   

март Ф №2 

1.21 Сказки дедушки Корнея Выставка - игра март Ф №2 

1.22 Чудо-дерево Выставка - декорация март Ф №3 

1.23 В гости к дедушке 

Корнею 

Литературно-

музыкальный дилижанс 

март Ф №3 

1.24 Чудеса у чудо-дерева Книжная выставка март Ф №4 

1.25 Сказки дедушки Корнея Громкие чтения март Ф №4 

1.26 Любимый друг детей Книжно-

иллюстративная 

выставка 

март Ф №6 

1.27 В гости к дедушке 

Корнею 

Литературная игра  март Ф №6 

Алексеев С. – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.28 Героическая история 

России в рассказах 

Литературно -

исторический час 

апрель ЦДБ 

Ефремов И.А. - 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.29 Резидент космоса Книжно-

иллюстративная 

выставка 

апрель ЦБ 

Осеева В. О.– 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.30 Волшебное слово 

Валентины Осеевой 

Вечер - портрет апрель ЦДБ 

Тэффи Н.А. - 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.31  Королева мягкого юмора Книжная выставка май ЦБ 

1.32 Королева мягкого 

юмора… 

Книжная выставка май Ф№1 

1.33 Яркая, но забытая Беседа-обсуждение май Ф№1 

1.34 Надежда Теффи. Все о 

любви… 

Выставка-рассказ май Ф №3 

1.35 Королева мягкого юмора Литературная гостиная май Ф №4 

Паустовский К.Г. - 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.36 Певец русской природы Выставка - портрет май Ф №6 

1.37 Иди всегда дорогою 

добра! 

Литературный праздник май Ф №6 

1.38 Музыкальная романтика 

слова 

Литературный микст май ЦДБ 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 

1.39 С Днем рождения, 

Александр Сергеевич! 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь ЦБ 

1.40 И каждый  раз нам 

Пушкин нов! 

Час чтения на пленэре июнь ЦБ 
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1.41 О Пушкине с любовью Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь Ф№1 

1.42 Идут века, но Пушкин 

остаётся 

Литературная гостиная июнь Ф№1 

1.43 Чудесный мир 

волшебных сказок 

Сказочный квест июнь Ф №2 

1.44 Шелестят волшебные 

страницы 

Выставка - просмотр июнь Ф №2 

1.45 В волшебной 

пушкинской стране 

Квест - выставка июнь Ф №3 

1.46 Мы вновь читаем 

пушкинские строки 

Выставка-просмотр июнь Ф №4 

1.47 Это чудо знаю я  Литературная игра июнь Ф №4 

1.48 Мир Великого поэта Книжно-

иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №6 

1.49 И кот ученый свои нам 

сказки говорит 

Библиоэкспресс июнь Ф №6 

1.50 У лукоморья  дуб 

зеленый… 

Выставка - квест июнь ЦДБ 

Донцова Д. - 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.51 Дарья Донцова и ее 

книги 

Книжная выставка июнь ЦБ 

Маринина А. – 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.52 Королева 

интеллектуального 

детектива 

Книжная выставка июнь ЦБ 

Яковлев Ю.Я. - 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.53 Совесть, благородство и 

достоинство... 

Книжная выставка июнь ЦБ 

1.54 Читаем вместе: Юрий 

Яковлев 

Час вдумчивого чтения июнь ЦБ 

Дюма А. -  220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.55 Гений авантюрного 

романа 

Книжная выставка июль ЦБ 

1.56 Мой друг дʼАртаньян Книжная выставка июль ЦДБ 

Казаков Ю.П. - 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.57 Потрясающие рассказы 

Ю. Казакова 

Выставка-знакомство август ЦБ 

Арсеньев В.К. -  150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.58 Он открыл таёжный 

край 

Книжная выставка сентябрь Ф№1 

1.59 Портрет эпохи Информационно-

познавательный час 

сентябрь Ф№1 

1.60 Встречи в тайге Видеоэкскурсия сентябрь Ф №4 

1.61 По Уссурийскому краю Видеопутешествие сентябрь ЦДБ 

Генри О. -  160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.62 Печальный Мистер О Выставка - досье сентябрь Ф №6 

1.63 Печальный автор 

серьезных рассказов 

Час интересных 

сообщений 

сентябрь Ф №6 

Цветаева М.И. – 130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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1.64 Легко подумай обо мне  Выставка-портрет октябрь ЦБ 

1.65 Это сердце – мое! Эти 

строки – мои! 

Литературно-

музыкальный вечер 

октябрь ЦБ 

1.66 «Падали листья. Я 

родилась…» 

Выставка-юбилей октябрь Ф№1 

1.67 Каждый стих-дитя любви Творческий портрет октябрь Ф№1 

1.68 Красною кистью рябина 

зажглась… 

Поэтический час октябрь Ф №2 

1.69 Последний луч 

Серебряного века 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №2 

1.70 Марина Цветаева: ее 

мир, судьба, поэзия 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №3 

1.71 В мире цветаевской 

поэзии 

Литературное караоке октябрь Ф №3 

1.72 В мире цветаевской 

поэзии 

Книжная выставка октябрь Ф №4 

1.73 Не женщина, а птица… Литературная гостиная октябрь Ф №4 

1.74 Марина Цветаева: роман 

с собственной душой 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

октябрь Ф №6 

1.75 Моим стихам…настанет 

свой черед 

Литературно - 

поэтическая гостиная 

октябрь Ф №6 

1.76 Звали меня Мариной… Литературно-

музыкальный вечер 

октябрь ЦДБ 

Мамин - Сибиряк Д.Н. – 170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.77 Добрые сказки Мамина-

Сибиряка 

Книжная выставка ноябрь ЦБ 

1.78 Угадай сказку! Библиовояж по 

произведениям писателя 

ноябрь ЦБ 

1.79 Певец земли сибирской Выставка-портрет ноябрь Ф№1 

1.80 Сказок мудрые уроки Видео-час ноябрь Ф№1 

1.81 Перо свое Уралу 

посвятил 

Выставка - портрет ноябрь Ф №2 

1.82 Сказочник Урала Выставка-портрет ноябрь Ф №3 

1.83 Аленушкины сказки Конкурс детских 

рисунков 

ноябрь Ф №3 

1.84 Певец уральского края Выставка-иллюстрация ноябрь Ф №4 

1.85 В гостях у Серой шейки Литературный коллаж ноябрь Ф №4 

1.86 Певец Урала Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

Остер Г.Б. -  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.87 Лучший выдумщик Книжная выставка ноябрь ЦБ 

1.88 О пользе вредных 

советов 

Литературная игра по 

произведениям писателя 

ноябрь ЦБ 

1.89 Кладезь мудрости и добра Выставка-обзор ноябрь Ф№1 

1.90 Остров Остера Литературная игра ноябрь Ф№1 

1.91 Чудесный лекарь детских 

душ 

Литературный каламбур ноябрь Ф №2 

1.92 Я научу жить вас без 

грусти 

Книжная выставка ноябрь Ф №2 

1.93 Чудесный лекарь детских Выставка-инсталляция ноябрь Ф №3 
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душ 

1.94 Вредные советы 

Григория Остера 

Литературный каламбур ноябрь Ф №3 

1.95 Веселые уроки Григория 

Остера 

Книжная выставка ноябрь Ф №4 

1.96 Лучший выдумщик 

вредных советов 

Час веселой книги ноябрь Ф №4 

1.97 Лучший выдумщик 

вредных советов 

Выставка - смешинка ноябрь Ф №6 

1.98 Приходите в Остер – 

класс, как-нибудь поучат 

вас 

Юмористическо-

поэтический час 

ноябрь Ф №6 

1.99 Приходите в Остер-

класс! 

Литературный праздник ноябрь ЦДБ 

Гауф В. - 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

1.100 Самый юный сказочник Книжная выставка ноябрь Ф№1 

1.101 По страницам сказок Обзор-беседа ноябрь Ф№1 

1.102 По дорогам волшебных 

сказок 

Выставка - инсталляция ноябрь Ф №2 

1.103 Волшебный мир Гауфа Выставка-знакомство ноябрь Ф №3 

1.104 Сказочный калейдоскоп Литературная игра 

«Умники и умницы» 

ноябрь Ф №3 

1.105 Волшебный мир Гауфа Книжно-

иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №4 

1.106 А у сказки тихий голосок Литературно-

музыкальное 

путешествие 

ноябрь Ф №4 

1.107 Волшебный мир сказок 

Гауфа 

Мультвикторина ноябрь ЦДБ 

2 «ЮВЕНТА» - КНИЖНОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНСТВО (подростки) 

В рамках книжного детективного агентства будут 

организованы:  

сентябрь-

ноябрь 

ЦБС 

2.1 «DETECTIVE BOOK» - ШКОЛА 

КРИМИНАЛИСТИКИ ДОКТОРА ВАТСОНА 

сентябрь Ф №3 

2.1.1 Детектив идет по следу… Книжная выставка сентябрь Ф №3 

2.1.2 Провинцiальный 

детективъ 

Экспресс-обзор сентябрь Ф №3 

2.1.3 Магистры детектива Литературно-

библиографическая игра 

сентябрь Ф №3 

2.1.4 Тайное послание 

Королевы 

Литературный 

профайлинг 

сентябрь Ф №3 

2.1.5 Detective time Веб - квест сентябрь Ф №3 

2.2 «ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛЕДСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ» 

- БИБЛИО-КАФЕ 

сентябрь Ф№4 

2.2.1 Книга в жанре детектива Выставка - меню сентябрь Ф№4 

2.2.2 Все про всех они узнают, 

все улики откопают 

Книжный фуршет сентябрь Ф№4 

2.2.3 И возможность, и мотив 

установит детектив 

Экспресс-викторина сентябрь Ф№4 

2.2.4 Дело «Литературное Мозговой штурм сентябрь Ф№4 



 62 

опознание» 

2.2.5 Книга под прикрытием Поэтический нон-стоп сентябрь Ф№4 

2.3 «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДЕТЕКТИВ» - 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСПРЕСС 

сентябрь ЦДБ 

2.3.1 Детектив идет по следу Книжная выставка сентябрь ЦДБ 

2.3.2 По следам Шерлока 

Холмса 

Квест - игра сентябрь ЦДБ 

2.3.3 Следствие ведут 

девчонки 

Книжные жмурки сентябрь ЦДБ 

2.3.4 Агент на мягких лапах Детектив – шоу сентябрь ЦДБ 

2.3.5 Раз улика, два улика Библио - бар сентябрь ЦДБ 

2.4 «ДЕТЕКТИВ + LOVE = ДЕТЕКТИВНЫЕ 

ЧТЕНИЯ» - АКЦИЯ 

октябрь Ф №1 

2.4.1 Детектив & Thriller Выставка - рекомендация октябрь Ф №1 

2.4.2 О чем говорят 

бестселлеры, Или как 

появился детектив 

Трибуна мнений октябрь Ф №1 

2.4.3 И возможность, и мотив 

установит детектив 

Литературная гостиная октябрь Ф №1 

2.4.4 Детектив идёт по следу Игра-викторина октябрь Ф №1 

2.4.5 Ученик криминалиста Квест - игра октябрь Ф №1 

2.5 «ТАЙНЫ КНИЖНОГО ШКАФА» - DETECTIVE 

TIME 

октябрь ЦБ 

2.5.1 Детективные истории 

для подростков 

Книжная выставка октябрь ЦБ 

2.5.2 Следствие начинается в 

библиотеке… 

Детективный квест октябрь ЦБ 

2.5.3 Детектив &  

приключения 

Библио-микс октябрь ЦБ 

2.5.4 Загадочные истории 

на любой вкус  

Обзор литературы октябрь ЦБ 

2.6 «СЫСКНОЕ АГЕНСТВО ШЕРЛОК И К
О
» - КЛУБ 

ЮНЫХ ДЕТЕКТИВОВ 

ноябрь Ф №6 

2.6.1 По следам великих 

сыщиков 

Выставка - игра ноябрь Ф №6 

2.6.2 Великолепные сыщики, 

или В гости к мастерам 

детективов 

Гурман вечер любителей 

детективного жанра 

ноябрь Ф №6 

2.6.3 Мистическое место на 

Mashinstroiteley Street 

Дедуктивная игра-поиск ноябрь Ф №6 

2.6.4 Элементарно, Ватсон! Литературно-

детективный квест 

ноябрь Ф №6 

2.6.5 Я - детектив Мастер – класс по 

изготовлению модного 

пенсне и первоклассных 

усов для создания образа 

детектива 

ноябрь Ф №6 

2.7 «DETECTIVE» - СТУДИЯ КНИЖНОГО СЫСКА ноябрь Ф №2 

2.7.1 Про сыщиков и 

детективов много книжек 

есть красивых 

Выставка - обзор ноябрь Ф №2 

2.7.2 ТОП - 5: лучшие авторы Литературный альманах ноябрь Ф №2 
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подростковых детективов 

2.7.3 По запутанному следу: 

детективные книжки для 

подростков 

Дегустация 

литературных новинок 

ноябрь Ф №2 

2.7.4 Следствие начинается в 

библиотеке 

Детективный квест ноябрь Ф №2 

2.7.5 Операция «Чёрный 

котёнок» 

Литературное 

расследование 

ноябрь Ф №2 

 

В 2022 году в библиотеках продолжат работу клубы по интересам, которые призваны 

популяризировать книги и привлечь внимание жителей города к чтению: 

 литературный клуб «Родник» (ЦБ); 

 клуб «Молодежный перекресток» (ЦБ); 

 школа творческого чтения «Книговенок и К
о
» (ЦБ); 

 центр развивающего чтения «Волшебная книга» (ЦДБ); 

 дискуссионный клуб «Сверстник» (Ф №2); 

 театр книги «Светлячок» (Ф №3); 

 библиолицей для малышей «Любознайка» (Ф №6). 

 

Календарный план  мероприятий литературного клуба «Родник» 

по программе «Литературные сезоны или 12 месяцев чтения» 

 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1 У вдохновения под крылом Поэтический бульвар январь 

2 Ангел над крышами Арт-гид к 130-летию со дня 

рождения М.Шагала 

февраль 

3 Любовь с виолончелью в руках Творческое обозрение к 95-летию со 

дня рождения М. Ростроповича 

март 

4 Книги моего формата Литературный максимум апрель 

5 Мы молоды, пока нас любят ... Музыкальный ретро-вечер к 105-

летию со дня рождения Л. Ошанина 

май 

6 Жизнь как удивительное 

приключение 

Слайд-путешествие к 85-летию со 

дня рождения Ю. Сенкевича 

сентябрь 

7 Теоретик футуризма Литературное погружение к 100-

летию со дня рождения В. 

Хлебникова 

октябрь 

8 Я в мир вбежал легко и без 

тревоги ... 

Литературно-

кинематографический вечер к 95-

летию со дня рождения Э. Рязанова 

ноябрь 

9 Праздник тех, кто любит книгу Новогодний библиокараван декабрь 

 

С целью продвижения книги и чтения среди молодежи, в центральной библиотеке 

продолжит работу клуб «Молодежный перекресток». 

 

Примерная программа студенческого клуба  «Молодежный перекресток» 

по программе «Книжный континент» 

 

№ Название Форма Дата 

1 Галерея книжных новинок Литературный дилижанс январь 

2 И еще раз про любовь Поэтический ликбез февраль 

3 Нескучная классика  Обзор литературы март 

4 Друзья в переплете Книготур апрель 
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5 Звезды останутся здесь ... Литературный вечер /В. Цой/ май 

6 Литературная кругосветка Книгопортация сентябрь 

7 Книга, от которой невозможно 

оторваться 

Bookslam  современных писателей октябрь 

8 Литературный автограф   Час чтения вслух /Ю. Казаков/ ноябрь 

9 Зимний книжный хоровод Библиопогружение декабрь 

 

Для читателей-дошкольников в Центральной библиотеке продолжит работу Школа 

творческого чтения «Книговенок и К°». 

 

Примерный план работы Школы творческого чтения «Книговенок и К°» 

по программе «Хорошие книги, читая, профессии мы выбираем» 
 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1 Ярмарка профессий Проф-лото с чтением книги Дж. 

Родари «Чем пахнут ремесла» 

январь 

2 Солдатушки, бравы ребятушки! Репортаж - обзор о профессии 

военнослужащего с чтением 

сказки Г.Х. Андерсена «Огниво» 

февраль 

3 Я Карабас, я Барабас, я режиссер 

театра 

Библиотеатр по сказке А.Н. 

Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

март 

4 Он герой, ведь он — пожарник! Профдосье с чтением книги Г.Н. 

Цыферова «Жил на свете 

Слоненок» 

апрель 

5 Жил портной один умелый, знал 

прекрасно своё дело 

Библиоателье с чтением сказки 

братьев  Гримм  «Храбрый 

портной» 

май 

6 По следам доктора Айболита Квест - игра по сказке К.И. 

Чуковского «Айболит» 

июнь 

7 В магазине возле касс продавец 

встречает нас 

Литературная лавка с чтением 

сказки И. Ревю «Волшебная 

шапка» 

июль 

8 Стану взрослым я когда, буду 

строить города! 

Спецрепортаж о профессии 

строителя с чтением сказки 

«Три поросенка» 

август 

9 Этот мастер, взяв расческу, ловко 

делает прическу 

Имиджмастерская с чтением 

произведения С.В. Михалкова « В 

парикмахерской» 

сентябрь 

10 Ходит в белом колпаке с 

поварёшкою в руке 

Библио-кафе  с чтением 

произведения Б.В. Заходера 

«Повара» 

октябрь 

11 Важная работа – защита и забота Презентация профессии с 

чтением произведения С.В. 

Михалкова «Дядя Степа» 

ноябрь 

12 В мире писем миллион 

их разносит почтальон 

Библиорезиденция Деда Мороза с 

чтением произведения С.Я. 

Маршака «Почта» 

декабрь 

 

В центральной детской библиотеке продолжит работу центр развивающего чтения 

«Волшебная книга» для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации по программе 

«По страницам любимых книг». 
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План мероприятий центра развивающего чтения «Волшебная книга» 

 

№ Реализация программы 

«По страницам любимых книг»  

в теч. года 

1 Организация и проведение массовых мероприятий по 

популяризации произведений детских писателей 

в теч. года 

1.1 «Сказки дедушки Корнея» - литературный праздник к 140-

летию со дня рождения К. И. Чуковского 

1 квартал 

1.2 «Для меня и для друзей» - поэтический пикник - к 85-летию со 

дня рождения Ю. П. Мориц 

2 квартал 

1.3 «Заветы мастера» - мастерская чтения к 145-летию со дня 

рождения Б. С. Житкова 

3 квартал 

1.4 «Добрый друг детей» - поэтические минутки к 135-летию со 

дня рождения С. Я. Маршака 

4 квартал 

2 Организация книжных выставок по популяризации произведений 

детских писателей 

в теч. года 

2.1 «Вини-Пух и все-все-все…» - книжная выставка к 140-летию 

со дня рождения А. Милна 

I полугодие 

2.2 «Дружная семейка Эдуарда Успенского» - книжная выставка к 

85-летию со дня рождения Э. Успенского 

II полугодие 

 

В 2022 году в филиале №2 – библиотеке семейного чтения с целью повышения 

престижа чтения среди подростков, популяризации деятельности библиотеки в деле 

пропаганды чтения  продолжит свою работу дискуссионный клуб «Сверстник»по 

программе «Буллинг-stori: когда не бывает победителей». 
 

План мероприятий в дискуссионном клубе «Сверстник» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Сроки 

1 Институт благородных девиц Актуальный разговор по книге Л. А. 

Чарской «Некрасивая» 

январь 

2 Время, закалившее характер Диалог-беседа по повести А. А. 

Лиханова  «Мужская школа» 

февраль 

3 Как сотворить чудо Разговор-дискуссия по роману Р. Дж. 

Паласио «Чудо» 

март 

4 Ситуация тебя изменит Диалог-размышление по повести В. 

Н. Вартана «Заморыш» 

апрель 

5 Класс «Е» Дискуссионные качели по книге Е. В. 

Мурашова «Класс коррекции» 

май 

6 Нелегкий выбор Диспут-разговор по книге А. Тор 

«Правда или последствия» 

сентябрь 

7 Новенькая Читательская конференция по книге 

Е. А. Усачевой «Соперница Снежной 

королевы» 

октябрь 

8 Магия в тебе Литературная беседа по книге П. 

Сашар «Я не верю в монстров» 

ноябрь 

9 Улыбка – твое оружие Диспут по книге Д. Уэльямса 

«Мальчик - миллиардер» 

декабрь 

С целью приобщения детей к книге, проведения активного и полезного досуга в 

библиотеке, продвижения лучших книг детских писателей в филиале №3 - библиотеке 



 66 

семейного чтения продолжит работу  театр книги «Светлячок» по программе «В 

некотором царстве, в лесном государстве!». 

 

№ Тема Форма Дата 

1 Три веселых братца Театрализованное представление по 

русской народной сказке «Три поросенка» 

март 

2 Кто, кто в теремочке живет? Кукольный спектакль по русской народной 

сказке «Теремок» 

май 

3 …Я от дедушки ушел, я от 

бабушки ушел… 

Мюзикл по русской народной сказке 

«Колобок» 

сентябрь 

4 Жил-был заяц… Домашний кинотеатр по русской 

народной сказке «Заюшкина избушка» 

декабрь 

 

В 2022 году в филиале №3 - библиотеке семейного чтения для читателей старшего 

возраста продолжит работу  клуб «Читающие дамы» по программе «Оскароносные 

книги». 

 

Примерная программа клуба «Читающие дамы» 
 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Нескучная классика  Литературное рандеву с книгой 

Луизы Мэй Олкотт «Маленькие 

женщины» 

март 

2 Праведник мира Диспут по книге Томас Кенилли 

«Список Шиндлера» 

май 

3 Большие перемены начинаются с 

малого 

Дискуссионные качали по книге 

Кэтрин Стокетт «Прислуга» 

октябрь 

4 Жизнь Пи Читательская конференция по 

одноименной книге Янна Мартела 

декабрь 
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Обслуживание удаленных пользователей 

 

Современная библиотека – это не только хранилище знаний, источник идей и 

мыслей, но и информационный центр, предоставляющий услуги своим пользователям, как 

в локальных,  так и в удаленных режимах. В 2022 году планируется продолжить 

обслуживание удаленных пользователей ЦБС.  

В течение года планируется: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Продолжить работу по предоставлению 

актуальной, познавательной и 

рекомендательной информации для 

основных категорий пользователей и 

обновлению  разделов сайта 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

2 Активизировать использование 

интерактивных форм обратной связи с 

читателем (гостевую книгу, форумы, 

чаты, ответы на вопросы, виртуальную 

справочную службу и др.) 

в теч. года ИБО 

3 Организовать виртуальные выставки по 

актуальным темам и к юбилейным датам 

писателей 

 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

3.1 - «Я говорю с тобой из Ленинграда»  ко 

Дню снятия блокады Ленинграда  

январь Ф №6 

3.2 -  «Устаревшие профессии в 

литературе» 

февраль Ф №3 

3.3 - «Зазываем мы народ на праздничный 

хоровод!» 

февраль Ф №4 

3.4 - «Открытым сердцем говоря» к 85-

летию со дня рождения В.Г. Распутина 

март Ф №2 

3.5 - «Книжки новые пришли и читателя 

нашли» 

март Ф №4 

3.6 - «Книги отмечают юбилей»  июнь Ф №1 

3.7 - web-выставка «Всадник, скачущий над 

городом» к 100-летию Ю. Яковлева 

июнь ЦДБ 

3.8 - web-выставка «По заставам 

богатырским, по Руси былинной» 

июнь - июль ЦБ 

3.9 - «Истоки народной мудрости» к 

Единому дню фольклора 

июль ЦДБ 

3.10 - «Добрые сказки мудрого сказочника» к 

170-летию  Д.Н. Мамина - Сибиряка 

август Ф №1 

3.11 - «Тайна синей птицы» к 160-летию со 

дня рождения М. Метерлинк 

август Ф №4 

3.12 - «Игрушечная карта России» сентябрь Ф №3 

3.13 - адвент – выставка «В ожидании чуда» декабрь ЦДБ 

4 Организовать онлайн – мероприятия:  в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

4.1 - пост – обзор «Созвездие новинок» ежемесячно ЦДБ 

4.2 - web-квест «По тропинке к народным 

промыслам» 

февраль ЦДБ 
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4.3 - онлайн – тест «Легенды да сказания 

старины глубокой» 

апрель Ф №6 

4.4 - онлайн – тест «Отгадай народные 

загадки! Результаты будут сладки!» 

май Ф №1 

4.5 - онлайн видео-посвящение «Библиотека 

- мудрый храм души» к 

Общероссийскому дню библиотек  

май Ф №6 

4.6 - онлайн - викторина «Загадки Кота 

ученого» по сказкам Пушкина 

июнь Ф №2 

4.7 - СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «В МАСТЕРСКОЙ 

ВЕЛИКОГО ПОЭТА» - 

июнь ЦДБ 

4.7.1 - онлайн-  викторина «Знаешь ли ты 

Пушкина»  

июнь ЦДБ 

4.7.2 - онлайн - тест «Как бы ты закончил 

царскосельский лицей во времена 

Пушкина»  

июнь ЦДБ 

4.7.3 - онлайн - игротека «Веселое имя: 

Пушкин»  

июнь ЦДБ 

4.8 - онлайн – викторина «Страна Читалия 

или песни героев любимых книг» 

июль ЦБ 

4.9 - литературное путешествие «Не 

ходите, дети, в Африку гулять» по 

книгам К.И. Чуковского 

июль Ф №4 

4.10 - онлайн – викторина «Слава русская, 

сила богатырская» 

август ЦБ 

4.11 - литературная онлайн - игра «Не 

забавы ради, а для пользы для…» 

август Ф №2 

4.12 - веб - квест «Detective time» сентябрь Ф №3 

4.13 - онлайн - викторина «Детектив идёт по 

следу» 

октябрь Ф №1 

4.14 - видео-час «Сказок мудрые уроки» к 170 

–летию  Д.Н. Мамина-Сибиряка 

ноябрь Ф №1 

5 Организовать фоточеллендж «Книжный 

vibe» в социальной сети «ВКонтакте» 

II полугодие ИМО, Ф №6 

6 Реализовать онлайн - программу летнего 

чтения «Большое книжное 

путешествие» 

июнь-август ЦДБ 

7 Подготовить буктрейлеры: в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

7.1 - «По сказкам дедушки Корнея» март Ф №1 

7.2 - «Домовенок Кузя и его друзья» по 

одноименной книге Т.И. Александровой 

май Ф №3 

7.3 - «Юности честное зерцало» по книге Э. 

Успенского  

июнь Ф №6 

7.4 - «И вечной памятью двенадцатого 

года…» по книге О. Трушина «Герои 

войны 1812 года» 

июнь ЦДБ 

7.5 - «По страницам детектива» октябрь Ф №1 

7.6 - «Муза серебряного века» к 130-летию 

М. И. Цветаевой  

октябрь Ф №2 

7.7 - «Семь богатырей - семь румяных 

усачей» по книге А.С. Пушкина «Сказка о 

октябрь-

ноябрь 

ЦБ 
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царевне и семи богатырях» 

7.8 - «Невредные советы Г. Остера» ноябрь Ф №4 

8 Организовать видеообзоры: в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

8.1 - «Книжное настроение»  март ЦБ 

8.2 - «Лето красное – лето прекрасное»  май Ф №2 

8.3 - «Книжные новинки – 2022» июль Ф №3 

8.4 «Самовар Самоварыч» ко Дню самовара август ЦДБ 

8.5 - «Кладезь мудрости и добра» к 75-

летию со дня рождения Г.Б. Остера 

ноябрь Ф №1 

8.6 - «По страницам сказок В. Гауфа» к 200- 

летию со дня рождения В. Гауфа 

декабрь Ф №1 

8.7 - «В Новый год – с новыми книгами» декабрь Ф №4 

  

Внестационарные формы обслуживания 

 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) 

посещать стационарную библиотеку.  

В 2022 году для удовлетворения информационных запросов пользователей будут 

применяться следующие формы внестационарного обслуживания: 

- пункт выдачи литературы при Доме культуры поселка Элеватор (теч. года, 

каждый вторник с 15ч.30мин. до 17ч.30 мин); 

- книгоношество к читателям с ограниченной возможностью (теч. года); 

- выездной читальный зал (июнь-август). 

При внестационарном библиотечном обслуживании планируется предоставление 

следующих видов услуг: 

• предоставление во временное пользование печатных изданий и материалов из 

фонда центральной библиотеки и библиотек-филиалов; 

• оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

• предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных 

печатных изданий, аудио-, видео- и др. материалов; 

• проведение бесед о прочитанных книгах. 
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Библиотечное обслуживание детей 

 

Дети – самые благодарные и внимательные слушатели, 

активные пользователи библиотек. 

В 2022 году библиотеки продолжат организацию 

мероприятий способствующих раскрытию творческого 

потенциала детей, развитию их способностей, творческого 

мышления, приобщению к культурным ценностям, к чтению, 

развитию полезных навыков – межличностного общения, поведения в обществе и др. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

1. «ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА ЗИМЫ» - СКАЗОЧНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ  

январь ЦБС 

1.1 Новогодняя копилка Творческая мастерская январь ЦБ 

1.2 Расскажи нам, елочка, 

сказку! 

Часы чтения вслух январь ЦБ 

1.3 Давайте верить чудесам Выставка-сюрприз январь Ф №1 

1.4 Зимняя ночь. Пластилиновая 

аппликация 

Час творчества январь Ф №1 

1.5 История новогодней игрушки Мастер-класс по 

изготовлению новогодней 

игрушки 

январь Ф №2 

1.6 Весёлых масок карнавал Выставка - декорация январь Ф №2 

1.7 Светлый праздник Рождества 

- нет счастливей торжества!  

Выставка-поздравление январь Ф №3 

1.8 Рождественский сюрприз Мастер-класс январь Ф №3 

1.9 Зимних сказок чудеса Книжно-иллюстративная 

выставка 

январь Ф №4 

1.10 Снеговичок под ёлку Мастер-класс январь Ф №4 

1.11 Проказы матушки-зимы Выставка-сюрприз январь Ф №6 

1.12 Раз снежинка, два снежинка! Мастер-класс по 

изготовлению снежинок из 

бумаги 

январь Ф №6 

1.13 Проказы матушки  Зимы Книжная выставка январь ЦДБ 

1.14 Снежная сказка Мастер - класс январь ЦДБ 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

2 «УМКА (УМНЫЕ КАНИКУЛЫ)» - БИБЛИОКЛАСС март ЦБС 

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

2.1 И девчонки, и мальчишки – 

все на свете любят книжки 

Праздник книги и чтения март ЦБС 

2.2 Пусть всегда будет книга! Выставка-праздник март ЦБ 

2.3 Весна. Каникулы. Книжный 

праздник 

Книжная выставка март Ф №1 

2.4 С книгой в мир интересных 

наук 

Выставка - просмотр март Ф №2 

2.5 Путешествие в страну 

Читалию 

Выставка - игра март Ф №3 

2.6 Однажды в книжном 

королевстве 

Игра-путешествие март Ф №4 

1 ДЕНЬ – СКАЗОЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

2.7 Не крутите пестрый глобус Книготур март ЦБ 
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2.8 По страницам русских сказок Игра-путешествие март Ф №1 

2.9 Путешествие в страну 

Читалию 

Литературно-игровая 

программа 

март Ф №2 

2.10 Большое путешествие в 

Лилипутию 

Литературно-игровой час 

по книге Дж. Свифта 

«Путешествие Гулливера» 

март Ф №3 

2.11 Без билета вокруг света Игра-путешествие  март Ф №6 

2.12 Сказочное царство - мудрое 

государство 

Сказочная горница март ЦБС 

2 ДЕНЬ – БАСНОПИСНАЯ МАТЕМАТИКА 

2.13 С математикой по страницам 

басни 

Эрудит-шоу март ЦБ 

2.14 Мораль сей басни такова… Литературно-

математическое 

представление 

март Ф №1 

2.15 С математикой по страницам 

басен 

Математическая 

викторина 

март Ф №2 

2.16 2 х 2 = КВАРТЕТ Литературный квест по 

басням И.А. Крылова 

март Ф №3 

2.17 Раз страница, два страница Громкие чтения басен И.А. 

Крылова 

март Ф №4 

2.18 Однажды Лебедь, Рак да 

Щука взялись за точную 

науку 

Математический 

дивертисмент 

март Ф №6 

2.19 Ларец с баснями Литературно – 

математическая  игра 

март ЦБС 

3 ДЕНЬ – ПОЭТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 

2.20 Я дом построил из стихов Литературно-

биологический турнир 

март ЦБ 

2.21 Веселая биология Поэтический КВН март Ф №1 

2.22 Чудеса рядом с нами Поэтическая регата  март Ф №2 

2.23 На свете все нужны: и 

мошки, и слоны 

Поэтический баттл март Ф №3 

2.24 Заходи в зеленый дом – 

чудеса увидишь в нем 

Поэтический класс март Ф №4 

2.25 В поэтическом царстве, в 

биологическом государстве 

Стихотворный баттл март Ф №6 

2.26 Капели звонкие стихов Поэтический лабиринт март ЦБС 

4 ДЕНЬ – ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

2.27 В каждой книжке чудеса! Библио-погружение в 

историю России 

март ЦБ 

2.28 На загадку дай отгадку Литературно -  

историческая игра 

март Ф №1 

2.29 Попади в историю! Интеллектуальный тир март Ф №2 

2.30 Загадки и тайны истории Квест - рум март Ф №3 

2.31 В гостях у старого 

сказочника, или Тайная 

история «Красной Шапочки» 

Театрализовано-игровая 

программа 

март Ф №4 

2.32 По страницам истории Караван сказочно-

загадочный 

март Ф №6 

2.33 Планета исторических 

загадок 

Quest - room март ЦДБ 
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5 ДЕНЬ – ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРУД 

2.34 Феи и эльфы волшебного 

леса  

Мастер - класс март ЦБ 

2.35 Мы – фантазеры! Творческая мастерская март Ф №1 

2.36 На розовом облаке 

Фея жила… 

Арт-час март Ф №2 

2.37 Чудо – чудное, диво - дивное Мастер-класс март Ф №3 

2.38 Читаем, играем, мастерим Творческая мастерская март Ф №4 

2.39 Без труда мы никуда Творческая мастерская по 

изготовлению 

фантастического героя 

март Ф №6 

2.40 Кот - воитель Мастер-класс март ЦДБ 

ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

2.41 Вас обслуживают 

литературные герои 

Акция март ЦБС 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

3 Мир всем детям на планете Книжно-иллюстративная 

выставка  

июнь ЦБ 

4 Детство, которое всегда с 

нами 

Литературный час-игра июнь ЦБ 

5 В стране весёлого детства Выставка-игра июнь Ф №1 

6 Поиграем, почитаем, лето 

красное встречаем 

Литературная игра июнь Ф №1 

7 Пусть детство звонкое 

смеется 

Литературно - игровая 

программа 

июнь Ф №2 

8 В стране прекрасной детства Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №2 

9 Книга в детском рюкзаке Выставка-сюрприз июнь Ф №3 

10 Палитра детской радости Конкурс рисунков  июнь Ф №3 

11 Пусть детство звонкое 

смеется 

Выставка-поздравление июнь Ф №4 

12 Я рисую мир! Конкурс рисунков на 

асфальте 

июнь Ф №6 

13 Маленькие дети на большой 

планете 

Детская игровая программа июнь ЦБС 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

14 Реализация программы летних чтений «Литературная 

кругосветка» 

июнь-

август 

ЦБ 

14.1 КНИГОсветное путешествие Выставка – инсталляция  июнь-
август 

ЦБ 

14.2 Кругосветное путешествие, 

или Вокруг света без билета 

Мульткруиз  июнь-

август 

ЦБ 

14.3 Хотим творить! Еженедельные мастер-

классы  

июнь-

август 

ЦБ 

14.4 Сказочные путешественники Конкурс рисунков июнь ЦБ 

15 Реализация программы летнего чтения «Разноцветные 

страницы книжного лета» 

июнь - 

август 

Ф №1 

15.1 Разноцветные истории Выставка - настроение июнь - 

август 

Ф №1 

15.2 Радуга – дуга в гости книги 

позвала 

Мульт - ярмарка июнь - 

август 

Ф №1 

15.3 Семицветная дуга, под Конкурс рисунков на июнь Ф №1 
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названьем РА-ДУ-ГА асфальте 

16 Реализация программы летних чтений «Книжное 

мульпутешествие» 

июнь-

август 

Ф №2 

16.1 Сказочные мульти-пульти Выставка - инсталляция июнь - 

август 

Ф №2 

16.2 Мультляндия – волшебная 

страна 

Мультсалон июнь - 

август 

Ф №2 

16.3 Герои мультфильмов – наши 

друзья 

Фотоконкурс  июнь-

июль 

Ф №2 

17 Реализация программы летних чтений «Эко - секреты 

книжного лета» 

июнь-

август 

Ф №3 

17.1 Про знакомых – незнакомых 

и зверей, и насекомых 

Выставка-инсталляция июнь - 

август 

Ф №3 

17.2 Этот жужжащий, летающий, 

ползающий мир… 

Еженедельные экочтения  июнь - 

август 

Ф №3 

17.3 С кузовком, лукошком по 

лесным дорожкам… 

Еженедельная мастерилка июнь - 

август 

Ф №3 

17.4 Крошка - мошка, муравей… Творческий online -конкурс июнь - 

август 

Ф №3 

18 Реализация программы летних чтений «Летнее чтение 

зовет в приключение» 

июнь-

август 

Ф №4 

18.1 Таинственный мир 

приключений 

Выставка-знакомство июнь - 

август 

Ф №4 

18.2 Миллион приключений, или 

Увлекательные 

приклюЧтения в библиотеке 

Видеосалон по четвергам июнь - 

август 

Ф №4 

18.3  Мое летнее приключение Творческий конкурс рисунков июнь Ф №4 

19 Реализация программы летних чтений «Остров Читалия 

на планете Лето» 

июнь-

август 

Ф №6 

19.1 В книжном царстве, в 

сказочном государстве 

Выставка-панорама июнь - 

август 

Ф №6 

19.2 Лето, книги, 100 фантазий! Летний библиотечный 

лагерь по средам 

июнь - 

август 

Ф №6 

19.3 Мой портрет с любимой 

книгой 

Book-селфи в социальной 

сети «Instagram» 

июнь - 

август 

Ф №6 

20 Реализация программы летнего чтения «Литературная 

кругосветка» 

июнь-

август 

ЦДБ 

21.1 Большое книжное 

путешествие 

Квест - выставка июнь-

август 

ЦДБ 

20.2 «Вокруг света без билета» - литературная экспедиция 

В рамках экспедиции будут организованы: 

каждая 

среда 

месяца 

ЦДБ 

20.2.1 Россия – Родина моя! Игра-путешествие июнь ЦДБ 

20.2.2 Германия, Германия – 

прекрасная страна! 

Литературно-экскурсионный 

тур 

июнь ЦДБ 

20.2.3 Чудо - Франция Библиоперфоманс июнь ЦДБ 

20.2.4 Дания – страна сказок Видеоэкспедиция июнь ЦДБ 

20.2.5 Здравствуй, старая добрая 

Англия! 

Книжное турне июль ЦДБ 

20.2.6 Это все – Италия! Литературный культпоход июль ЦДБ 

20.2.7 Турция родная – замки и 

дворцы 

Сказочный загранвояж июль ЦДБ 

20.2.8 Египет – край пирамид и Библиокараван июль ЦДБ 
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вечного солнца 

20.2.9 Индия – сказочная и 

прекрасная 

Мульткруиз август ЦДБ 

20.2.10 Разноцветная Бразилия Сказочно-поэтический 

карнавал 

август ЦДБ 

20.2.11 Она называлась когда-то и 

звучно,  кратко - Ямато 

Репортаж-обзор о Японии август ЦДБ 

20.2.12 По странам и континентам Travel - book август ЦДБ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

21 Хочу все знать! Выставка-панорама сентябрь ЦБ 

22  Учитесь, читайте, 

размышляйте 

Литературный культпоход сентябрь ЦБ 

23 Для Знаек и Незнаек Выставка-рекомендация сентябрь Ф №1 

24 Снова звонок зовёт на урок Час информации сентябрь Ф №1 

25 По книжным тропинкам к 

знаниям 

Литературное путешествие сентябрь Ф №2 

26 Вместе с книгой - в мир знаний Книжная выставка сентябрь Ф №2 

27 Листайте нас, читайте нас, и 

мы всему научим вас 

Выставка-познание сентябрь Ф №3 

28 Увлекательно и 

познавательно… 

Игра-викторина сентябрь Ф №3 

29 Здравствуй, школьная пора! Книжная выставка сентябрь Ф №4 

30 Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку 

Библиобродилки сентябрь Ф №4 

31 Для Знаек и Незнаек Выставка-энциклопедия сентябрь Ф №6 

32 Здравствуй, школьная пора! Урок-праздник сентябрь Ф №6 

33 День знаний открывает 

КНИГА 

Книжная выставка сентябрь ЦДБ 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

34 «ПАЗЛ - РЕСЛИНГ» - ИГРОТЕКА В БИБЛИОТЕКЕ  октябрь  

34.1 А давайте поиграем! Книжная выставка октябрь ЦБ 

34.2 Игры в слова Сказочный калейдоскоп октябрь ЦБ 

34.3 Удивительный мир  шашек Выставка-совет октябрь Ф №1 

34.4 Чудо - шашки Шашечный турнир октябрь Ф №1 

34.5 Книжное ДОМИНО 

 

Интерактивная 

литературная игра 

октябрь Ф №2 

34.6 Я из домино с сестрою снова 

дом высотный строю 

Выставка - игра октябрь Ф №2 

34.7 Игра ферзей и королей: 

шахматы... 

Выставка - инфографика октябрь Ф №3 

34.8 Ход конем Шахматный турнир октябрь Ф №3 

34.9 Кто-то любит домино, нам же 

по душе лото 

Выставка-знакомство октябрь Ф №4 

34.10 Игра в лото – старинная 

забава 

Развлекательная игра октябрь Ф №4 

34.11 Фишка в книжках Выставка-инсталляция октябрь Ф №6 

34.12 Кто же все-таки злодей?! «Мафия» со сказочными  

героями 

октябрь Ф №6 

34.13 Сказочная мозаика Пазл - баттл октябрь ЦДБ 

34.15 В мире пазлов Пазл - салон октябрь ЦДБ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА 

35 Все дети – наши! Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь ЦБ 

36 Каждый ребенок - личность Книжное турне ноябрь ЦБ 
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37 Есть права и у детей Выставка-диалог ноябрь Ф №1 

38 Маленьким человечкам о 

больших правах 

Беседа-обзор ноябрь Ф №1 

39 Урок сказковедения, или Знай 

свои права 

Выставка - рассказ ноябрь Ф №2 

40 Свои права хотим мы знать! Выставка-консультация ноябрь Ф №3 

41 Тебе о праве – право о тебе Книжная выставка ноябрь Ф №4 

42 В гостях у Правознайки Правовая игра ноябрь Ф №4 

43 Я и мой мир вокруг меня Пресс- выставка ноябрь Ф №6 

44 Мир глазами ребенка Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

 

Мы живем в современном и сложном мире, где существует много опасностей, которые 

подстерегают ребенка на жизненном пути. О том, как обезопасить себя в той или иной 

сложной ситуации, как себя вести, если случилась беда, можно будет на занятиях Школы 

безопасности «Один дома» при ЦДБ, цель которой – формирование навыков безопасного 

поведения детей в особых ситуациях. 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Реализация программы 

школы безопасности для малышей «Один дома» 

в теч. года ЦДБ 

2 Супер - спасатель Литературная викторина 1 квартал ЦДБ 

3 Чтобы не было беды Урок безопасности 2 квартал ЦДБ 

4 Красный. Желтый. Зеленый Познавательная игровая 

программа 

3 квартал ЦДБ 

5 Аркадий Паровозов и 

Страна Безопасности 

Игра - путешествие 4 квартал ЦДБ 

 

Для детей и их родителей, бабушек и дедушек в ЦДБ продолжит работать 

«БИБЛИОпродленка для вашего ребенка».  
 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Реализация программы 

«БИБЛИОпродленка для вашего ребенка» 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

ЦДБ 

2 «Делаю уроки» - помощь в подготовке домашнего 

задания 

понедельник-

пятница 

ЦДБ 

3 Смотри книгу Кинозал вторник ЦДБ 

4 Время Ч! Студия игрового чтения среда ЦДБ 

5 Хобби Микс Творческая мастерская четверг ЦДБ 

6 Игротека в библиотеке Час настольных игр пятница ЦДБ 

 

В 2022 году в ЦДБ продолжит работу мультстудия «Волшебный экранчик». 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

1 Читаем сказку Громкие чтения февраль ЦДБ 

2 Сказка на экране Создание сценария март ЦДБ 

3 Что на заднем плане? Урок-практикум апрель ЦДБ 

4 Подготовка героев Практическое занятие май ЦДБ 

5 Озвучивание фильма Урок-практикум сентябрь ЦДБ 

6 Внимание… Мотор! Мастер - класс  октябрь ЦДБ 

7 Мы – аниматоры! Монтаж ноябрь ЦДБ 

8 Фильм… Фильм… Фильм… Премьера мультфильма декабрь ЦДБ 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

На сегодняшний день библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и 

досуга. Именно в библиотечных стенах они могут, как просто 

отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой 

провести время, так и получить необходимую информацию по 

различным правовым вопросам. 

В 2022 году планируется продолжить библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями. 
 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ 

1 Слово о собаке Книжная выставка апрель ЦБ 

2 Преданней собаки нету 

существа 

Познавательный час апрель ЦБ 

3 Преданней собаки нету 

существа 

Познавательная беседа апрель Ф №4 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

4 Стучимся в ваши сердца Книжная выставка декабрь ЦБ 

5 Права и льготы лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Правовой час декабрь ИБО 

6 Милосердие на книжной 

полке 

Обзор литературы декабрь ЦБ 

7 Добрыми книгами вас 

согреем 

 Выставка-обзор декабрь Ф №1 

8 Дари любовь - храни добро Урок доброты декабрь Ф №1 

9 Люди с сильным 

характером 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

декабрь Ф №2 

10 Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся 

любовью 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

декабрь Ф №3 

11 Все беды - это солнечные 

затмения, а жизнь - само 

солнце 

Дискуссионные качели по 

книге А. Лиханова 

«Солнечное затмение» 

декабрь Ф №3 

12 С открытым сердцем, с 

добрым словом 

Выставка-размышление декабрь Ф №4 

13 Мир создан для добра Урок доброты декабрь Ф №4 

14 Жить и побеждать  Выставка-призыв декабрь Ф №6 

15 Самолет по имени Сережка, 

или каждый достоин друга 

Урок доброты по книге 

В.Крапивина «Самолет 

по имени Сережка» 

декабрь Ф №6 

16 Передай добро по кругу Книжная выставка декабрь ЦДБ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 Весны волшебной 

дуновенье…. 

Тематический вечер март ИБО 

18 Жизненные ситуации: 

финансовое мошенничество 

Урок-предостережение апрель ИБО 

19 История Канаша в лицах Видеогалерея август ИБО 

20 Вместе души не стареют Литературно-

музыкальный вечер   

октябрь ИБО 
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Для читателей с ограниченными возможностями здоровья продолжат работу: 

 библиотерапевтический клуб «Гармония» (Ф №2); 

 библиоволонтерское движение «ЛИС» (ЦДБ). 

 

План мероприятий в библиотерапевтическом клубе «Гармония» 

по программе «Format: ПЬЕСА» 
 

№ Название мероприятия Форма Дата 

1 Инвалид. Право. Общество Информационный стенд в теч. года 

2 Посещение на дому (книгоношество с привлечением 

родственников (семейный формуляр) или волонтёров) 

в теч. года 

3 Исцеляющая сила 

литературы 

Книжная выставка I квартал 

4 Буди оптимистом, забудь о 

недуге 

Выставка - диалог III квартал 

5 Любовь есть гений и 

спасенье... 

«Своя игра» по пьесе У. Шекспира 

«Ромео и Джульетта» 

февраль 

6 Необыкновенная история 

обыкновенных людей 

Чтение с остановками пьесы 

Ксении Драгунской «Луна-парк 

имени  Луначарского» 

март 

7 Кай, кай Ивана Творческое чтение пьесы Н. 

Айзмана «Выйди, выйди за Ивана» 

апрель 

8 Блокада. Ночь. Забитое 

окно… 

Живая газета по пьесе Евгения 

Шварца «Одна ночь» 
май 

9 Судьбы сплетенья Литературная гостиная по пьесе 

В. В. Набокова «Человек из СССР» 

сентябрь 

10 Шутка в одном действии Библиоэтюд по пьесе А.П. Чехова 

«Трагик поневоле» 

октябрь 

11 Мысль семейная Библиотеатр по пьесе А.С. 

Грибоедова «Молодые супруги» 

ноябрь 

12 Стрелец Федот в Новый год  Литературный праздник с мини-

постановкой пьесы Л. Филатова 

«Про Федота стрельца, удалого 

молодца» 

декабрь 

 

План мероприятий библиоволонтерского движения «ЛИС»  

 

№ Название Форма Сроки 

1 Мы - библиоволонтеры  Информационный стенд в теч. года 

2 Посещение на дому (книгоношество, громкие чтения сказок) в теч. года 

3 Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам 

Библиотерапевтическая игра по сказке 

«Мойдодыр» 1 квартал 

4 Он рычит, и кричит, и 

усами шевелит 

Театр на столе по сказке «Тараканище» 2 квартал 

5 В Африке разбойник, в 

Африке злодей 

Мини-театр по сказке «Бармалей» 3 квартал 

6 Будет, будет мошкара 

веселиться до утра 

Веселые минутки по сказке «Муха-

цокотуха» 

4 квартал 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Библиотека, как информационное, культурное и просветительское учреждение 

нуждается в рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, 

услуг, инновационной деятельности и т.д. Важнейшей формой продвижения 

библиотечных услуг и интеллектуальной продукции библиотек является библиотечная 

реклама — информация о библиотеке, ее услугах и продукции с целью оповещения о ней 

реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на эти услуги и 

продукты. 

В 2022 году планируется: 

 

№ Название мероприятия Дата Ответств. 

1 Продолжить освещение деятельности ЦБС на 

страницах городской печати: в газетах «Канаш», 

«Навигатор», а так же на сайте администрации г. 

Канаш, на сайте МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР, 

в социальных сетях «В Контакте», «Инстаграм» 

в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

2 Совершенствовать организацию комфортного 

библиотечного пространства, доступного всем 

категориям пользователей 

в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

3 Принимать участие в городских праздниках,  

праздниках микрорайонов 

в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

4 Продолжить рекламу и раскрытие документного 

фонда посредством проведения Дней  и часов 

информации, организацию книжных выставок  и др. 

в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

5 Продолжить оформление стендов информации в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

6 Продолжить выпуск печатной продукции в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

7 Организовать мероприятия в рамках 

Общероссийского дня библиотек: 

май зав. филиалами, 

зав. отделами 

7.1 - библиокафе «Цвет настроения – КНИЖНЫЙ!» май ЦБ 

7.2 - День открытых дверей «Есть по соседству 

библиотека…» 

май Ф №1 

7.3 - библиотечный час «Мудрых книг хранитель 

вечный»  

май Ф №2 

7.4 - книжная выставка «Вместе с книгой открываем 

мир»  

май Ф №2 

7.5 - online - акция «Поздравь свою библиотеку с 

праздником» 

май Ф №3 

7.6 - книжно-иллюстративная выставка «Библиотека – 

территория творчества» 

май Ф №4 

7.7 - тематический вечер «Литературный звездопад» май Ф №4 

7.8 - выставка-коллаж «Есть храм у книг - 

БИБЛИОТЕКА» 

май Ф №6 

7.9 - фотоконкурс «Я – читатель!» май ЦДБ 

8 Проводить экскурсии по библиотеке: в теч. года зав. филиалами, 

зав. отделами 

8.1 - экскурсия «Город открытых книг» в теч. года ЦБ 

8.2 - ознакомительная экскурсия «Библиотека! Книга! 

Читатель!» 

май ИБО 

8.3 - обзорная экскурсия «Вся книжная держава у ног сентябрь ИБО 
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склоняется твоих» 

8.4  - экскурсия-знакомство  «Мы рады видеть Вас…» сентябрь Ф№1 

8.5 - экскурсия «Есть книжкин дом – библиотека»  сентябрь Ф №2 

8.6 - экскурсия «Путешествие в чудесный Книгоград»  сентябрь Ф №3 

8.7 - экскурсия «К сокровищам книжного царства» сентябрь Ф №4 

8.8 - библио - урок  «Здравствуй, юный читатель!» сентябрь Ф №6 

8.9 - экскурсия «Знания - в книгах, книги - в библиотеке!» ноябрь ЦДБ 

 
В 2022 году библиотеки ЦБС продолжат сотрудничество: 

 со школами и другими учебными заведениями: 

o МБОУ «СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11» г. Канаш 

o МАОУ «Лицей государственной службы и управления» г. Канаш  

o РГОУ СПО «Канашский педагогический колледж» 

o Канашский филиал ГОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж»  

o Канашский финансово-экономический колледж-филиал ФГОУ ВПО «АБ и К МФ 

РФ» 

o ГАПОУ «Канашский транспортно-энергетический техникум» 

o Канашским строительным техникумом Минобразования Чувашии 

o Дошкольные учреждения г. Канаш 

 

 с общественными, культурно – просветительскими организациями:  

o Национальная библиотека Чувашской Республики 

o Республиканская детско – юношеская библиотека 

o Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого 

o Школьные библиотеки и библиотеки учебных заведений г. Канаш 

o Канашская межрайонная прокуратура 

o Отделение по делам несовершеннолетних при ОВД по г. Канаш 

o МУЗ « Канашская городская больница» 

o Отделение ПФ РФ по ЧР-Чувашии и г. Канаш 

o КУ «Центр занятости населения г. Канаша» Госслужбы населения Чувашии 

o БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздравсоцразвития 

Чувашии» 

o БУ «Канашский комплексный Центр социального обслуживания» отделение 

социальной помощи семье и детям 

o РГУ «Канашский социальный приют для детей и подростков» 

o МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Канаш ЧР 

o МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г. Канаш ЧР 

o Канашское городское отделение «Союза пенсионеров России» 

 

 религиозными учреждениями: 

o Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Канашской Епархии и 

Воскресная школа при нем 

 

 средствами массовой информации: Местные газеты «Канаш», «Навигатор». 

 

Выпуск библиографической продукции 

 

В 2022 году планируется выпуск печатной продукции: 
1. Библионяня. Растем вместе с книгой : библиографический указатель / Филиал №3 –

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Г.Н. 

Игнатьева. – Канаш, 2022. (июль - август). 

2. В волшебной Пушкинской стране : библиографический указатель / Филиал №6 – 

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. К.Г. Павлова. 

– Канаш, 2022. (июнь). 
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3. Вкусные праздники Руси : информационный буклет / Филиал № 4 –библиотека 

семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. О.О. Сушицкая. – Канаш, 

2022. (февраль). 

4. Декоративно - прикладное искусство России : краткий путеводитель / Центральная 

детская библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н. А. Макарова. – 

Канаш, 2022. (март). 

5. Думай о будущем - ЧИТАЙ : информационный буклет / Филиал № 2 – библиотека 

семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; составитель О. А. 

Чаплашкина. – Канаш, 2022. (сентябрь). 

6. Жили – были сказки… : лэпбук / Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. К.Г. Павлова. – Канаш, 2022. (июнь). 

7. Имена России : Петр Первый : информационный буклет / Филиал № 2 – библиотека 

семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; составитель О.А. Чаплашкина. 

– Канаш, 2022. (май). 

8. Краеведческая библиотека приглашает : рекламный буклет / Филиал № 1 –

краеведческая библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР; сост. С. Л. Васильева. 

– Канаш, 2022. (сентябрь). 

9. Литературное сегодня, или Что читает молодежь : рекомендательный список 

литературы / Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. С.В. 

Камушкина. – Канаш, 2022. (август). 

10. Они живут в названьях улиц… : биобиблиографический указатель / Центральная 

библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н.Н. Феклина. – Канаш, 2022. 

(август). 

11. Осенней праздничной порой : календарь фольклорных дат и праздников / Филиал №2 

– библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; составитель О.А. 

Чаплашкина. – Канаш, 2022. (август). 

12. Певец Урала : информационный буклет / Филиал № 4 –библиотека семейного чтения 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. О.О. Сушицкая. – Канаш, 2022. (ноябрь). 

13. Первое чтение : рекомендательный указатель  литературы / Центральная детская 

библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Е. В. Васильева. – Канаш, 2022. 

(февраль). 

14. Первые уроки этикета : закладка / Филиал № 4 – библиотека семейного чтения МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. О.О. Сушицкая. – Канаш, 2022. (август). 

15. Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы : методико- 

библиографическое пособие / Инновационно - методический отдел МБУ «Городская 

ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. И. Н. Порфирьева. – Канаш, 2022. (II полугодие) 

16. Русский фольклор: самые известные исполнители русских народных песен : 

биобиблиографический указатель / Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР ; сост. И. Н. Ильина. – Канаш, 2022. (II полугодие) 

17. Современные российские детские писатели – юбиляры 2022 года : набор закладок / 

Центральная детская библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н. А. 

Макарова. – Канаш, 2022. (август). 

18. Чемодан загадок : библиоигрушка / Филиал № 1 –краеведческая библиотека МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР; сост. С. Л. Васильева. – Канаш, 2022. (апрель). 

19. Что такое народная игрушка? : информационный буклет / Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Г.Н. Игнатьева. – Канаш, 

2022. (сентябрь). 

20. Шорт-лист: лучшие книжные новинки для всей семьи : рекомендательный 

указатель новой литературы / Филиал № 6 –библиотека семейного чтения МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. К. Г. Павлова. – Канаш, 2022. (август). 

21. Юбилейные даты г. Канаша в 2022 году : календарь памятных дат / Центральная 

библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н.Н. Феклина. – Канаш, 2022. 

(март). 
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7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Важная составляющая жизни любой современной библиотеки – справочно-

библиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать 

необходимую литературу. Она охватывает ведение справочно-библиографического 

аппарата, информационное обслуживание читателей, справочное обслуживание, и 

формирование информационной грамотности учащихся в процессе проведения 

библиотечных уроков. 

 

Организация и ведение СБА в библиотеках 

 

Поиск информации является одной из наиболее распространенных и одновременно 

наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться любому пользователю. 

Поэтому главная задача библиотеки направлена на организацию справочно-

библиографического аппарата таким образом, чтобы облегчить свою работу и 

самостоятельный поиск пользователей. 

В 2022 году библиотеки ЦБС планируют: 

-добиваться полноты  и качества отражения фонда библиотек ЦБС за счет 

максимального использования  возможностей АБИС ИРБИС -64;  

-улучшить качество аналитического описания библиографических записей за счет 

строгого выполнения методик заполнения полей и редакций баз данных;  

-совершенствовать структуру СБА. Для этого активно использовать как 

традиционные, так и электронные  формы СБА; 

-повышать доступность СБА посредством ЭК, популяризировать и раскрывать его 

информационный потенциал в ходе обучающих мероприятий, консультаций и 

рекламирования ЭК;  

-привести к соответствию оперативную часть СБФ информационным 

потребностям читателей, а также регулярно очищать активную часть СБФ от 

устаревших и не пользующихся спросом материалов; 

-своевременно обновлять справочно - библиографический фонд библиотеки. 

Для выполнения поставленных задач с каждой частью СБА запланированы 

следующие мероприятия: 

 

Работа со справочно - библиографическим фондом (СБФ) 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 Пополнить СБФ библиотеки следующими 

изданиями: 

 Иллюстрированная энциклопедия 

«Монеты России»; 
 Иллюстрированная энциклопедия 

«Финансы для детей»; 

 «Конвенция о правах человека»; 

 «Конвенция о правах детей»; 

 Новая библиографическая серия 

«Выдающиеся люди Чувашии»; 

  «Словарь иностранных слов»; 

 «Словарь современных слов»; 

 «Справочник библиотекаря»; 

  «Справочник по профориентации»; 

 Справочник «Уход за престарелыми и 

в течение года сектор КиО 
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больными людьми»; 

 Справочник-путеводитель «Народные         

промыслы России»; 

 Энциклопедия «Бизнес»; 

 Энциклопедия «Великие путешествия». 

 Энциклопедия «Деньги»; 

 Энциклопедия «Профессии нового 

времени» 

2 Организовать книжную выставку «Книжная 

полка первокурсника» 

сентябрь ИБО 

3 Подготовить выставку-просмотр «Русской речи 

Государь по прозванию Словарь» 

октябрь ИБО 

4 Проводить работу по реставрации справочных и 

библиографических изданий 

в течение года все библиотеки 

 

 

Работа с каталогами и картотеками 

 

Мероприятия по совершенствованию системы  

библиотечных каталогов и картотек: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 Ведение и редактирование традиционных 

каталогов и картотек  в соответствии с 

изменениями и дополнениями к ББК 

в течение года все библиотеки 

сектор КиО 

2 Своевременно производить расстановку 

карточек на новые поступления УК, САК, АК, 

ССК, СК 

регулярно, 

по мере 

поступления 

зав. отделами и 

филиалами 

3 Продолжить ведение картотек: 

докомплектования, подписных изданий, 

справочную картотеку книжных магазинов с 

указанием адресов  

в течение года все библиотеки 

сектор КиО 

4 Продолжить ведение картотек спроса, заказов 

и отказов на литературу и периодические 

издания 

в течение года все библиотеки, 

сектор КиО 

5 Продолжить ведение СКК, КСК  в течение года зав. отделами и 

филиалами 

6 Своевременно производить расстановку 

карточек на новые поступления в СКК, КСК 

регулярно, 

по мере 

поступления 

зав. отделами и 

филиалами 

7 Организовать изъятие карточек списанной 

литературы из каталогов 

июнь - август все библиотеки 

сектор КиО 

8 Систематически вводить библиографическую 

информацию в электронную картотеку статей: 

«СКС», «Край – периодика», «Канаш – край», 

«Сценарии» 

систематически, 

ежедневно 

ИБО 

 

9 Продолжить ведение картотек: 

«Постановления местной администрации», 

«Библиотека. Население. Местная власть» и 

«Тетрадь учета документов МСУ» 

систематически 

ежемесячно 

ИБО 

 

10 Своевременно ввести новые рубрики на 

актуальные темы в СКС, КСК, контролировать 

правильность расстановки карточек 

по мере 

накопления 

материала в 

зав. отделами и 

филиалами 
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течение года 

11 Открыть новые рубрики на актуальные темы в 

КСК:  

по мере 

накопления 

материала в 

течение года 

зав. отделами и 

филиалами 

11.1 - «2022 год - Год выдающихся земляков» в теч. года Зав. ИБО 

11.2 - «Чувашская вышивка» в теч. года зав. филиалом №1 

11.3 - «Наши земляки – наша гордость» в теч. года зав. филиалом №2 

11.4 - «2022 год - Год выдающихся земляков» в теч. года зав. филиалом №3 

11.5 - «Выдающиеся земляки Чувашии» в теч. года зав. филиалом №4 

11.6 - «Выдающиеся люди Чувашии» в теч. года зав. филиалом №6 

11.7 -«Красота чувашской вышивки» в теч. года зав. ЦДБ 

12 Открыть новые рубрики на актуальные темы в 

СКС:  

по мере 

накопления 

материала в 

течение года 

зав. отделами и 

филиалами 

12.1 - «2022  год - Год  народного искусства» в теч. года Зав. ИБО 

12.2 - «Сказки народов мира» в теч. года зав. филиалом №1 

12.3 - «Народным традициям жить и крепнуть» в теч. года зав. филиалом №2 

12.4 - «Рукам работа – сердцу радость: вязание» в теч. года зав. филиалом №3 

12.5 - «Мир дому твоему: традиции и обычаи» в теч. года зав. филиалом №4 

12.6 - «Великий государь Пётр Первый» в теч. года зав. филиалом №6 

12.7 - «Петр Великий» в теч. года зав. ЦДБ 

13 Пополнять тематические папки – накопители: 

«Мой город», «Промышленность города», 

«Медицина. Культура. Просвещение», 

«История Чувашии», «Канашские поэты» 

систематически зав. филиалом №1 

14 Пополнять тематическую картотеку: 

«Праздники» 

систематически зав. филиалом №2 

15 Систематически расставлять карточки в 

тематические картотеки: «Крепка  семья – 

крепка держава», «Почемучкам», «Наш дом» 

систематически зав. филиалом №3 

16 Пополнять тематическую картотеку: «Сто 

тысяч почему» 

систематически зав. филиалом №4 

17 Пополнять тематическую картотеку: 

«Семейное воспитание» 

систематически зав. филиалом №6 

18 Пополнять тематические картотеки «Природа 

и человек», «Родной край», «Я – ребенок. Я – 

человек», «Город, в котором ты живешь», 

«Стихи и рассказы» 

систематически зав. ЦДБ 

19 Пополнять тематические папки – накопители: 

«Ими гордится город», «Мир заповедной 

природы». 

систематически зав. ЦДБ 

20 Открыть тематическую – папку накопитель: 

«Мастера декоративно-прикладного искусства 

г. Канаша и Канашского района» 

январь зав. ИБО 

21 Создать накопительную папку «Сурский 

рубеж» 

январь зав. ЦДБ 

22 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (65,66,67 отд.) 

июнь-август зав. отделом 

обслуживания ЦБ 

23 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (65 - 68 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №1 
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24 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (22-28 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №2 

25 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (22 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №3 

26 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (2,3, 4   отд.) 

июнь-август зав. филиалом №4 

27 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (42,54,55 отд.) 

июнь-август зав. филиалом №6 

28 Отредактировать и очистить СКС от 

устаревшего материала (74 отд.) 

июнь-август зав. ЦДБ 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

СБО - принадлежит к числу обязательных функций библиотеки и служит 

удовлетворению прав пользователей на информацию о составе библиотечных фондов и 

содержащихся в них документах, консультационную помощь в поиске и выборе 

информации. В 2022 году СБО будет направлено на максимально полное удовлетворение 

информационных запросов  пользователей, выполнение справок с использованием 

альтернативных источников информации, в том числе ресурсов Интернет, фонда 

библиотек ЦБС, НБ ЧР.  

Планируется: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, форма Срок 

выполнения 

1 Вести ежедневное обслуживание читателей библиотеки 

посредством карточных каталогов, электронного каталога, СПС 

«Консультант Плюс», ресурсов Интернет 

систематически 

2 Вести справочное обслуживание населения на сайте ЦБС в 

сервисе «Виртуальная справка». Вести учет выполненных 

запросов в Виртуальной справке 

систематически 

3 Вести справочное обслуживание населения по телефону по 

разовым запросам 

систематически 

4 Вести ежедневный учет справочного обслуживания по видам 

справок: адресных, уточняющих, тематических, 

фактографических 

систематически 

5 Подавать сведения в картотеку отказов сектора КиО систематически 

 

В библиотеках ЦБС будет продолжено создание электронных ресурсов. 

 

№ Темы Сроки Ответств. 

Электронные презентации 

1 Новые книги – новое чтение январь ЦБ 

2 Живут с нами рядом земляки февраль Ф №4 

3 Добрый сказочник Чуковский март ЦБ 

4 Животный мир Чувашии март ЦДБ 

5 Жил да был на свете царь, Земли русской 

государь 

май Ф №2 

6 Жизнь и творчество М.Цветаевой октябрь Ф№1 

7 Признанный мастер современной русской 

литературы 

ноябрь Ф №3 

8 Великий математик России: Николай декабрь Ф №6 
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Иванович Лобачевский 

Электронные викторины 

9 Сыны голубой планеты - космическая 

викторина 

апрель ЦБ 

10 Свет под книжной обложкой апрель ЦДБ 

11 Пётр I – один есть целая история июнь Ф №6 

12 Детектив идёт по следу октябрь Ф№1 

13 Я и право ноябрь Ф №2 

14 Путешествие в Гауфбург ноябрь Ф №4 

15 Весёлые книги весёлого писателя декабрь Ф №3 

Слайд – фильмы 

16 Непревзойдённый мастер русского пейзажа январь Ф №3 

17 Смехом, улыбкой светится каждая строчка… март Ф №2 

18 Пасхальные мотивы апрель Ф №4 

19 Жизнь как удивительное приключение сентябрь ЦБ 

20 Сила России в единстве народа октябрь ЦДБ 

21 Сказок мудрые уроки ноябрь Ф №1 

22 Тайны величайших сыщиков ноябрь Ф №6 

 

Планируется продолжить систематическое обеспечение библиографической 

информацией, как конкретного пользователя библиотеки, так и отдельных групп 

пользователей. 

   

Групповое информирование будет осуществляться по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» - для преподавателей МУ ДОД 

«Детская художественная школа» 

в теч. года ЦБ 

2 «Учебная и методическая литература по 

медицине» - для преподавателей Канашского 

филиала ГОУ СПО «Чебоксарский медицинский 

колледж» 

в теч. года ЦБ 

3 «Бухгалтерский учет и налогообложение в 

учреждениях культуры» - для централизованной 

бухгалтерии администрации г. Канаш 

в теч. года ИБО 

4 «Методические материалы СНИКИ НБ ЧР» - 

для библиотекарей ЦБС 

в теч. года ИБО 

5 «Вести электронной библиотеки НБЧР» - для 

библиотекарей ЦБС 

в теч. года ИБО 

6 «Я читаю, я расту!» - для детей 

подготовительной группы МБДОУ «Детского 

сада № 16» 

в теч. года Ф №1 

7 «Если вы не читали, тогда мы идём к вам» - для 

учащихся младших классов МБОУ «СОШ № 11  

им. Кабалина» 

в теч. года Ф №1 

8 «На семейной книжной полке» - для 

воспитателей МДОУ «Детский сад № 5 и 12» 

в теч. года Ф №2 

9 «Здоровье. Молодость. Успех» - для кураторов 

АПОУ ЧР «Канашский строительный техникум» 

Министерства образования и молодежной 

политики 

в теч. года Ф №2 
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10 «Чăвашла эпир вулатпăр…» - для 

воспитанников МДОУ «Детский сад №11» 

в теч. года Ф №3 

11 «Юный эрудит» - для учащихся начальных 

классов МБОУ «СОШ №6» 

в теч. года Ф №3 

12 «Сказка на ночь» - для воспитанников МДОУ 

«Детский сад №8» 

в теч. года Ф №3 

13 «Музей – чарующий мир» - для специалистов 

МБУ «Краеведческий музей» г. Канаш ЧР 

в теч. года Ф №4 

14 «Привет, этикет!» - для учителей начальных 

классов МАОУ «СОШ № 3» 

в теч. года Ф №4 

15 «Тăван чĕлхе – чĕре хĕлхемĕ» - для 

преподавателей чувашского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №7» 

в теч. года Ф №6 

16 «Правила Web - воспитанности» - для учащихся 

5 – х классов МБОУ «СОШ №7» 

в теч. года Ф №6 

17 «Веселые классные часы» - для учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 10» 

в теч. года ЦДБ 

18 «Новые имена в детской литературе» - для 

учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 9» 

в теч. года ЦДБ 

 

В 2022 году библиотека планирует продолжить групповое информирование 

удаленных пользователей по темам: 

 

№ Темы Сроки Место 

проведения 

1 «Документы ОМСУ г. Канаша»» -  для ООО 

«Гарант» 

ежемесячно ИБО 

2 «Документы ОМСУ г. Канаша»» - для ООО 

«Консультант Плюс» 

ежемесячно ИБО 

 

Индивидуальное информирование будет проводиться по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Место 

проведения 

1 «Книги писателей-лауреатов литературных 

премий» – для преподавателя МБОУ «СОШ № 10» 

Т.Б.Степановой  

в теч. года ЦБ 

2 «Музыкально одаренные дети» - для директора  

ДМШ Л.А. Андреевой 

в теч. года ЦБ 

3 «В мире литературы» – для преподавателя  МБОУ 

«СОШ № 8» Н.Г. Тихоновой  

в теч. года ЦБ 

4 «Интерьер и дизайн дома» – для преподавателя 

ДХШ И.М. Петровой  

в теч. года ЦБ 

5 «Декоративно-прикладное искусство Чувашии» - 

для преподавателя  ДХШ Л.И. Зиновьевой  

в теч. года ЦБ 

6 «Декор. Рукоделие. Винтаж» - для преподавателя  

ДХШ О.В. Фенглер  

в теч. года ЦБ 

7 «Шьем сами» - для читательницы Л.А. 

Гайнутдиновой  

в теч. года ЦБ 

8 «Новинки художественной литературы» – для 

читателя Е.В. Иванова  

в теч. года ЦБ 

9 «Книги писателей-лауреатов литературных в теч. года ЦБ 
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премий» - для читательницы В. П. Ивановой 

10 «Лучшие книги российских авторов» - для 

пенсионера П.К. Хрисановой 

в теч. года ИБО 

11 - «Вести Чувашстата на страницах местных газет» 

- для  руководителя   территориального органа 

Федеральной службы Государственной статистики  

г. Канаш ЧР  

в теч. года ИБО 

12  «Праздничные постановки, пьесы, комедии 

современных чувашских драматургов - для 

руководителя народного чувашского театра 

«Ҫамрǎклǎх» при Городском дворце культуры Т. 

Печкиной 

в теч. года ИБО 

13 «Календарь Чувашии 2022 года: время, события, 

люди» - для пенсионерки Л.И. Анисимовой 

в теч. года ИБО 

14 «Происхождение чувашского языка и история 

населенных пунктов Чувашии» -  для краеведа Е.М. 

Школьникова 

в теч. года ИБО 

15 «Умелые руки не знают скуки» - для учителя 

технологии МБОУ «СОШ № 11 им. И.А. Кабалина» г. 

Канаш  З.И. Мартынец  

в теч. года Ф №1 

16 «Маленькие хитрости для большого урожая» - для 

пенсионера Е.В. Бурмистровой 

в теч. года Ф №1 

17 «Жить здорово» - для пенсионерки С. В. Сурковой в теч. года Ф №2 

18 «Питание и здоровье: как правильно питаться» -  

для мастера производственного обучения Е. П. Малова 

АПОУ ЧР «Канашский строительный техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

в теч. года Ф №2 

19 «В блокнот огороднику» - для пенсионерки И.А. 

Антиповой 

в теч. года Ф №3 

20 «Целебные грядки» - для пенсионерки Е.А. 

Федоровой 

в теч. года Ф №3 

21 «Имидж и этикет» - для воспитателя МДОУ 

«Детский сад №11»  Н.А. Калашниковой 

в теч. года Ф №3 

22 «Новинки Чувашского книжного издательства» - 

для пенсионерки В.А. Егоровой  

в теч. года Ф №4 

23 «Дай лапу! Добрые истории про собак» - для 

пенсионерки А.В. Константиновой  

в теч. года Ф №4 

24 «В мире детской литературы» - для преподавателя  

МБОУ «СОШ №7» Л.В. Храмовой 

в теч. года Ф №6 

25 «История нашего времени» -  для преподавателя  

МБОУ «СОШ №7» И.М. Ашихминой 

в теч. года Ф №6 

26 «Литературная премия имени Сергея Михолклва» 
- для учителя литературы и русского языка СОШ № 

11 Н. Г. Николаевой  

в теч. года ЦДБ 

27 «Выставка в школьной библиотеке» - для 

библиотекаря МБОУ «СОШ № 10» Е.П. Николаевой  

в теч. года ЦДБ 

 

Организация МБА, ВСО и ЭДД в библиотеке 
 

Внутрисистемный обмен, межбиблиотечный абонемент и электронная доставка 

документов входят в число важнейших средств функционирования информационного 
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пространства,  предоставляющие равные возможности в взаимоиспользовании 

информационных ресурсов и  документных фондов библиотек. 

В 2022 году планируется:   

- оперативно и более полно удовлетворять запросы пользователей на заказываемую 

литературу с помощью МБА, ВСО и ЭДД (в течение года); 

- осуществлять доступ к документам, которые отсутствуют в фонде с помощью ВСО, 

МБА и ЭДД (в течение года); 

- осуществлять ЭДД через электронную почту по запросу читателей (в течение 

года); 

- обеспечивать оптимальное удовлетворение запросов читателей (в течение года); 

- передавать  библиотекам-филиалам из ЦБ во временное пользование тематические 

комплекты  книг и периодических изданий (в течение года); 

- обмениваться  книгами  повышенного спроса, поступающими в единый фонд ЦБС 

(в течение года); 

-выполнять книгообменные операции, возникающие по индивидуальным запросам 

читателей путем взаимоиспользования фондов библиотек разных ведомств (в течение 

года); 

- вести учетную документацию по МБА, ВСО и ЭДД (в течение года); 

- рекламировать услуги МБА и ЭДД среди предприятий и организаций г. Канаша (в 

течение года). 

 

Информационное обслуживание 

 

Информационное обслуживание — обеспечение потребителей необходимой 

информацией путем предоставления информационных услуг. 

 С целью  качественного и оперативного удовлетворения информационных запросов 

пользователей, в 2017 году библиотеки ЦБС планируют систематически изучать 

разнообразные источники информации, вести поиск, отбор, оценку поступающих 

материалов; организовывать Дни информации, Дни специалиста, выставки – просмотры, 

обзоры литературы и др. мероприятия. 

. 

Дни информации: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Здоровье – будущее поколений апрель Ф №3 

2 На библиотечной волне май ЦБ 

3 Добро пожаловать в Книжное царство май Ф №4 

4 Мы рады видеть Вас… сентябрь Ф№1 

5 Потребитель, знай свои права октябрь Ф №2 

6 Путешествие по нечитанным страницам ноябрь ЦДБ 

 

Дни библиографии: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Край в потоке информации сентябрь ЦБ 

2 Искусство быть читателем сентябрь Ф№1 

3 Библиотечные ресурсы в помощь школьникам сентябрь Ф №4 

4 Искусство быть читателем октябрь ИБО 

5 Справочное бюро библиотеки  октябрь Ф №6 
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Дни специалиста: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Ресурсы библиотеки - воспитателю детского 

сада 

март Ф №3 

2 В помощь учебному процессу октябрь Ф№1 

3 Вместе с книгой мы растем октябрь Ф №4 

 

Информационные часы: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Пенсионная система - 2022 январь ИБО 

2 Император бокса февраль Ф №3 

3 Живая история. Исторический музей февраль Ф №3 

4 Человек поднялся в небо март Ф№1 

5 Экономика - наука важная март Ф№1 

6 Слагаемые здоровья март Ф №4 

7 Предупреждён - значит вооружён! апрель ЦБ 

8 Мастерская народных промыслов Чувашии апрель ИБО 

9 Финансовое мошенничество: виртуальные 

ловушки 

апрель Ф №2 

10 Ты – не один! май Ф №2 

11 Минута телефона доверия май ЦДБ 

12 Предпринимателями не рождаются (совместно с 

Центром занятости населения) 

август ИБО 

13 Телескоп - чудеса инженерии  сентябрь ИБО 

14 Портрет эпохи сентябрь Ф№1 

15 Снова звонок зовёт на урок сентябрь Ф№1 

16 В мир знаний - через Библиотеку! сентябрь Ф №6 

17 Национальный костюм чуваш: из прошлого в 

будущее (совместно с краеведческим музеем) 

ноябрь ИБО 

18 Николай Лобачевский – непризнанный гений декабрь ЦБ 

 

В течение года будут проведены обзоры, беседы по следующим темам:  

 

№ Темы Сроки Ответственные 

Обзоры 

1 Писатели – юбиляры 2022 года январь Ф №4 

2 Да здравствует наука! февраль ЦБ 

3 Профессий вереница на книжных страницах февраль ЦБ 

4 Героям Афганской войны посвящается… февраль Ф №6 

5 Нескучная классика  март ЦБ 

6 Электронная библиотека астрономической 

литературы (обзор сайта «Единое окно к 

образовательным ресурсам») 

март ИБО 

7 Хотите – не хотите ли, но все мы - 

потребители 

март Ф №6 

8 Народные промыслы чувашского края апрель ИБО 

9 Книги, с которыми стоит встретить День 

космонавтики 

апрель ИБО 

10 Тема пьянства в произведениях 

художественной литературы 

сентябрь Ф №3 
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11 Провинцiальный детективъ сентябрь Ф №3 

12 Звездное имя на звездном небе сентябрь Ф №6 

13 НаркоНЕТ октябрь Ф №3 

14 Вся Москва блестит, вся Москва сияет… октябрь Ф №6 

15 Вредным привычкам книжный заслон октябрь ЦДБ 

16 Нашим мамам посвящается  ноябрь ЦБ 

17 Чувашская вышивка в национальном 

костюме 

ноябрь ИБО 

18 «Космос-лекарь: как космическая медицина 

лечит земные заболевания 

ноябрь ИБО 

19 Добрыми книгами вас согреем декабрь Ф№1 

Беседы 

20 Жан Батист Мольер — величайший писатель 

Франции XVII века 

январь Ф №3 

21 Изобретения, которые потрясли весь мир февраль Ф №2 

22 Слава русская – сила богатырская февраль ЦДБ 

23 Я имею право знать! март Ф №3 

24 Без труда не выловишь и рыбку из пруда II квартал Ф №6 

25 Как сохранить свои деньги апрель Ф№1 

26 Нравственные уроки Сергея Радонежского апрель Ф №3 

27 Азбука финансовой грамотности  апрель Ф №3 

28 Великие космонавты России апрель Ф №6 

29 Символы Чувашской Республики апрель ЦДБ 

30 Учимся говорить комплименты май Ф№1 

31 От первых свитков, до больших томов май Ф №2 

32 Если хочешь долго жить, сигареты брось 

курить 

май Ф №3 

33 Наркомания: от отчаяния к надежде июнь Ф №3 

34 У книжной полки июнь Ф №4 

35 Курс на здоровье! октябрь ЦБ 

36 Формула успеха – семейное чтение октябрь Ф №3 

37 Через книгу - к миру и согласию ноябрь Ф№1 

 

С целью ознакомления читателей с новинками научно-популярной, художественной 

литературы, с периодическими изданиями, с юбилейными датами писателей будут  

организованы  тематические выставки – просмотры. 

 

Выставки – просмотры: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 Чудеса народного творчества март ИБО 

2 Свет православия – свет души март Ф№1 

3 Книги, которые знают всё март Ф№1 

4 С книгой в мир интересных наук март Ф №2 

5 Православная литература март Ф №3 

6 Бессмертный полк литературы май ЦБ 

7 Вспоминая багровый рассвет май ЦДБ 

8 Приглашаем в Чувашию! июнь ЦБ 

9 В волшебной пушкинской стране июнь Ф №2 

10 Русской речи Государь по прозванию 

Словарь 

октябрь ИБО 

11 Мама, папа, книга, я – это дружная семья октябрь Ф №2 
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12 Пресса от недуга и стресса октябрь Ф №6 

13 Твоя профессия – твое будущее ноябрь Ф №4 

14 Добрыми книгами вас согреем декабрь Ф№1 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Важнейшее направление работы библиотек ЦБС - формирование информационной 

культуры читателей. Компонентами формирования информационной культуры являются  

библиотечно-библиографические знания, культура чтения, компьютерная грамотность. 

В 2012 году библиотеки продолжат информационно-библиографическое обучение 

пользователей различных возрастных групп. Планируется проведение мероприятий, 

включающих теоретические, практические и итоговые занятия, использование различных 

форм: библиографические игры, путешествия, экскурсии, практические занятия. Так, для 

учащихся 8-11-х классов средних школ города № 5, 8, 9, 10 и студентов КПК, Канашского 

филиала ЧМК, КФЭК, КанТЭТ, КСТТ будут проведены библиографические занятия в  

«Школе информационного комфорта».  

 

План работы «Школы информационного комфорта» на 2022 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1 «Информационная культура читателя» - 

круглый стол 

сентябрь ЦБ 

2 «Тысяча мудрых страниц» - библиогид  сентябрь ЦБ 

3 «Информация. Уверенность. Успех» - День 

первокурсника 

сентябрь ИБО 

4 «Библиографическое самообслуживание в 

библиотеке – что сложно?» - беседа-дискуссия 

сентябрь ИБО 

5 «Интернет – 2022: безопасная загрузка» -  урок 

информационной грамотности 

октябрь ЦБ 

6 «Книжный городок» - библиографическая игра октябрь ЦБ 

7  «Наше общее пространство Интернет» - урок – 

беседа   

октябрь ИБО 

8 «Книжное снаряжение» - урок познания октябрь ИБО 

9 «Время словарей и энциклопедий» - День 

справочных изданий 

ноябрь ИБО 

10 Библиотечные бродилки – квест - игра ноябрь ЦБ 

 

 С целью формирования информационной культуры у подрастающего поколения в 

центральной детской библиотеке будет реализована программа «Школа юного 

читателя» для учащихся начальных классов школ города. 

 

План проведения мероприятий «Школы юного читателя»: 

 

Этапы № Мероприятие Сроки 

1 этап 1 класс «Азбука библиотеки» - час библиографических 

затей 

апрель 

1 этап 1 класс «Знания - в книгах, книги - в библиотеке!» - 

экскурсия 

ноябрь 

2 этап 2 класс «Журнальный калейдоскоп» – урок-знакомство с 

периодикой 

декабрь 

2 этап 2 класс «Современные носители информации» - 

электронная презентация 

март 
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3 этап 3 класс «Всемирная паутина» - урок - безопасности в 

рамках Недели безопасного Рунета – 2022 

февраль 

3 этап 3 класс «Интернет — большой чердак, а на нем — 

большой бардак...» - виртуальное путешествие 

октябрь 

4 этап 4 класс «Книжный мир» - виртуальная экскурсия по 

библиотеке 

апрель 

4 этап 4 класс «Собрание печатной мудрости» - игра - квест декабрь 

 

В 2022 году в библиотеках ЦБС продолжится формирование библиотечно – 

библиографических знаний для учащихся 1 – 7 классов школ города. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

 «Первый класс – в библиотеку в первый раз» - час 

библиографических затей 

январь Ф №4 

2 «Справочное бюро библиотеки»  

библиографическая игра 

февраль Ф №4 

3 «В мире энциклопедий и справочников» - 

библиотечный урок 

март Ф№1 

4 «Словарь раскрывает секреты» - урок - беседа март Ф №2 

5 «Библиотека без границ» - час информации сентябрь Ф№1 

6 «Словари и словарики» - библиотечный урок - игра сентябрь Ф №3 

7 «На все ваши «Что?», «Где?» и «Когда?» умные 

книги ответят всегда»  - библиотечный урок 

сентябрь Ф №6 

8  «Безопасное путешествие в страну Интернет» - 

урок online-безопасности 

октябрь Ф №3 

9 «Мы хотим, чтоб Интернет был вам другом много 

лет» – час информационной безопасности 

октябрь Ф №6 

 

Деятельность Центра социальной и деловой информации  

 

Важным направлением ЦС и ДИ остается просветительская деятельность по 

правовому просвещению населения и содействие гражданским инициативам по таким 

направлениям, как – защита прав потребителей, трудовые правоотношения, жилищно-

коммунальное и медицинское обслуживание, пенсионное законодательство, профилактика 

мошенничества, терроризма и экстремизма. На основе опережающего информирования 

будут изучаться потребности пользователей, отслеживаться изменения законодательства, 

затрагивающие социальные сферы жизни с целью выявления актуальной на сегодняшний 

день информации.  

Планируется: 

- продолжить формирование фонда документов по вопросам местного 

самоуправления и нормативно-правовыми документами РФ, ЧР; 

- систематически вести картотеки: «Библиотека. Население. Местная власть», 

«Постановления администрации г. Канаш»; 

- систематически вести полнотекстовую базу данных «Банк правовых актов г. 

Канаш»; 

- информировать население города через СМИ, сайт администрации г. Канаш и 

сайт ЦБС о деятельности местных органов власти, на основе поступающих в библиотеку 

нормативно-правовых документов, а также о работе Центра социальной и деловой 

информации; 

- продолжить индивидуальное информирование сотрудников администрации 

города Канаш и городского Собрания депутатов по мере поступления информации; 

- организовать книжные выставки по актуальным темам: 
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 «12 апреля – День местного самоуправления» - апрель;  

  «Учусь быть гражданином» - февраль; 

  «О культуре скажем слово...»  - март;  

 «ЖКХ: мы имеем право» -  октябрь;  

 «Курс на здоровый образ жизни» - ноябрь. 

В течение года с целью знакомства жителей города с деятельностью администрации 

г. Канаша и городского Собрания депутатов планируется организовать цикл встреч  

«Персона без галстука» (ежеквартально):  

 «Избирать и быть избранным! Имею право!» - встреча молодежи с 

руководителем  местного отделения ВПП «Единая Россия» (февраль);  

 «Городской Дворец культуры - творческая площадка по реализации 

культурной политики Канаша» - встреча молодежи с директором Городского Дворца 

культуры С.М. Садовским (март);  

 «Проблемы ЖКХ: их актуальность и пути решения» - встреча с 

руководителями управляющих компаний г. Канаша (октябрь); 

 «Профилактическая деятельность Канашского ММЦ по сохранению здоровья 

и санитарно-гигиеническому образованию жителей города» - час здоровья с главным 

врачом Канашского ММЦ (ноябрь). 

Планируется активизировать работу по продвижению краеведческой полнотекстовой 

БД ОМСУ. С этой целью: 

 обеспечить учет справок и консультаций  с использованием БД ОМСУ - январь;   

 провести групповую  консультацию с библиотекарями ЦБС по теме 

«Информационные ресурсы библиотеки по вопросам местного самоуправления»  в БД 

ОМСУ – март; 

 организовать информационный час со студентами КФЭК по теме «Налоговая 

и бюджетная политики муниципального образования Канаша» - сентябрь; 

 организовать с пенсионерами  обучающий практикум  по работе с  БД ОМСУ по 

теме «Благоустройство территории муниципального образования Канаш» -  ноябрь.  
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведение сегодня по праву считается одним из 

основных направлений в работе библиотек. 

Библиотеки ЦБС, используя  всё  многообразие  форм  

библиотечной  работы,  планируют продолжить 

информирование своих читателей о новых краеведческих 

изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края, о судьбах 

земляков, о творчестве композиторов, писателей и поэтов. В связи с тем, что 2022 год 

объявлен в Чувашии Годом выдающихся земляков планируется активизировать работу 

библиотек по историческому краеведению. 

 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий 

 

Формирование фонда краеведческих документов и местных изданий – основа 

краеведческой деятельности библиотек ЦБС. 

В 2022 году планируется продолжить: 

 комплектование краеведческого фонда документами о городе Канаш и о 

Чувашской Республике на основе отказов на документы; 

 оформление подписки на республиканские и городские периодические издания: 

Советская Чувашия, Республика, Хыпар, Пенсионер, Канаш, Народная школа, 

Тăван Атăл, Тетте.  

 рациональную организацию и размещение фондов согласно принципам 

оперативности и полноты информационного обслуживания пользователей;  

 обеспечение сохранности фондов. 

 

Формирование краеведческих баз данных 

 

В течение года планируется продолжить пополнение краеведческими документами 

собственных  баз данных: 

- полнотекстовой БД «БПА г. Канаша» (ИБО); 

- БД «Край», «Канаш» (ИБО); 

- БД «Тăван ен» (Ф №1). 

 

Основные направления краеведческой деятельности 
 

Приоритетными направлениями в краеведческой работе библиотек по – прежнему 

остаются историческое, литературное и экологическое краеведение, сохранение 

национальной культуры Чувашии. В связи с этим планируется организовать следующие 

мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Год выдающихся земляков 

1 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ЧУВАШИИ» - 

БИБЛИОАКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ  

В рамках ликбеза будут организованы: 

февраль-

ноябрь 

ЦБС 

1.1 Знаменитые чуваши России Выставка - галерея в теч. года Ф №2 

1.2 «СЫН ЧУВАШСКОГО НАРОДА. ЧАПАЕВ» - 

ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АЛЬМАНАХ 

февраль Ф №2 

1.2.1 Чапаев: легенда и человек Книжная выставка февраль Ф №2 

1.2.2 Легендарный начдив Вечер исторического февраль Ф №2 



 95 

портрета 

1.2.3 Где Чапаев – там Победа! Кинолекторий февраль Ф №2 

1.2.4 Гулял по Уралу Чапаев – 

герой… 

Читательская 

конференция по книге Д.А. 

Фурманова «Чапаев» 

февраль Ф №2 

1.3 «ЗВЕЗДА МИРОВОГО ИСКУССТВА. ТĔНЧЕ 
ӲНЕРĔНЧИ ЧӐВАШ ÇӐЛТӐРĔ» - ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ А.А. 

КОКЕЛЮ 

март Ф №1 

1.3.1 Чувашский Рафаэль Выставка-вернисаж март Ф №1 

1.3.2 Великий мастер. Жизнь и 

творчество А.А. Кокеля 

Вечер - портрет март Ф №1 

1.3.3 Чувашская сюита кистью Час искусства март Ф №1 

1.3.4 Большая жизнь великого 

художника 

Дискуссия по поэме Н.К. 

Кушманова «Кокель» 

март Ф №1 

1.4 «ЛЕГЕНДА РУССКОГО БАЛЕТА. НАДЕЖДА 

ПАВЛОВА» - ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА 

март Ф №6 

1.4.1 Парящая над сценой Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Ф №6 

1.4.2 Судьба большого таланта Вечер-посвящение март Ф №6 

1.4.3 Синяя птица русского 

балета 

Слайд - программа март Ф №6 

1.4.4 Надежда Павлова. Большое 

интервью с балериной 

Презентация книги С. 

Потемкиной 

март Ф №6 

1.5 «РОДНОЙ ЯЗЫК, ЖИВОЕ СЛОВО» - ЯКОВЛЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

апрель ЦБС 

1.5.1 Наша гордость: Иван 

Яковлев 

Выставка - персоналия апрель ЦБС 

1.5.2 Иван Яковлев и дело его 

жизни 

Устный журнал апрель ЦБС 

1.5.3 Читаем Ивана Яковлева Единый день чтения апрель ЦБС 

1.5.4 Завещание чувашскому 

народу 

Бенефис книги апрель ЦБС 

1.6 «СЕСПЕЛЬ НАШ ПОЭТ, ОН НАША СЛАВА» - 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН 

май Ф №3 

1.6.1 Поэт с пламенным сердцем Выставка-портрет май Ф №3 

1.6.2 Чĕрем юрри – пин çын юрри Литературно-

исторический вечер 

май Ф №3 

1.6.3 Сеспель, в сердца 

стучащий… 

Литературная викторина май Ф №3 

1.6.4 Зов Сеспеля. Ҫеçпĕл сасси Сеспельские онлайн -

чтения 

май Ф №3 

1.6.5 «ЗВЕЗДНЫЙ СОКОЛ ЧУВАШИИ» - АКЦИЯ ПАМЯТИ 

А.Г. НИКОЛАЕВА 

сентябрь ЦБС 

1.6.6 Звездное имя на звездном 

небе 

Выставка - обзор сентябрь ЦБС 

1.6.7 Андриян Николаев: путь к 

звездам 

Вечер - портрет сентябрь ЦБС 

1.6.8 Шоршелы – Космос – 

Шоршелы 

Слайд - экспедиция сентябрь ЦБС 

1.6.9 Прославляя имя героя Конкурс видеороликов сентябрь ЦБС 

1.7 «ТРУЖЕНИК РЕВНОСТНЫЙ – ОПЕРЕДИВШИЙ сентябрь ЦБ 
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ВРЕМЯ» - БИЧУРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ  

1.7.1 О Бичурине с любовью Выставка-панорама сентябрь ЦБ 

1.7.2 Никита Бичурин – 

востоковед, литератор, 

историк и педагог 

Круглый стол сентябрь ЦБ 

1.7.3 По следам Отца Иакинфа Краеведческий 

мультимедиа-вечер 

сентябрь ЦБ 

1.7.4 Унăн сăнарĕ чăваш 

ӳнерлĕхĕнче 

Виртуальное путешествие 

по картинной галерее 

сентябрь ЦБ 

1.8 «ИМЕНА ЧУВАШИИ – ИМЕНА РОССИИ. 

КОНСТАНТИН ИВАНОВ» - ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

октябрь Ф №4 

1.8.1 Звезда поэзии, певец 

свободы 

Выставка-знакомство октябрь Ф №4 

1.8.2 Гений чувашской поэзии Литературно-

поэтический вечер 

октябрь Ф №4 

1.8.3 «…А в Сильби растет девица 

с редким именем Нарспи» 

Литературное караоке октябрь Ф №4 

1.8.4 «Поют соловьи на речке 

Слакпуҫ»  

Литмонтаж октябрь Ф №4 

1.9 «АДМИРАЛ КОРАБЕЛЬНЫХ НАУК» - 

БИБЛИОКАРАРАВАН 

ноябрь ЦДБ 

1.9.1 Великий ученый и патриот 

Отечества 

Выставка одной книги ноябрь ЦДБ 

1.9.2 Настоящий инженер Исторические чтения ноябрь ЦДБ 

1.9.3 Гений кораблестроения Онлайн - квиз ноябрь ЦДБ 

1.9.4 Буду как Крылов! Мастер-класс по 

судомоделированию 

ноябрь ЦДБ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

День чувашского языка 

2 Книги Чувашского 

издательства. Чӑваш 

издательствин кӗнекисем 

Выставка новинок апрель ЦБ 

3 Родным гордимся языком. 

Тӑван чӗлхепе 

мӑнаҫланатпӑр 

Литературно-

краеведческая гостиная   

апрель ЦБ 

4 «РОДНОЙ ЯЗЫК, ТЫ СЕРДЦУ ДОРОГ!» - МЕСЯЧНИК 

ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 

апрель Ф №1 

4.1 Наш край родной в стихах и 

прозе 
Выставка-просмотр  апрель Ф №1 

4.2 Чӑвашла вулатпӑр, чӑвашла 

калаҫатпӑр 

Акция апрель Ф №1 

4.3 Звонкий и чудесный - наш 

родной язык. Янравлӑ та 

тӗлӗнмелле чӑваш чӗлхи 

Литературно-

музыкальная композиция. 

апрель Ф №1 

5 Язык народа – зеркало его 

души. Халӑх чӗлхи – унӑн 

чунӗн тӗкӗрӗ 

Книжная выставка апрель Ф №2 

6 Литературный голос 

Чувашии. Чӑваш Ен 

литература сасси 

Выставка-рассказ апрель Ф №3 

7 Свет родного слова. Чуна Выставка-признание апрель Ф №4 
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çывăх тăван сăмах 

8 По заветам И.Я. Яковлева Краеведческие чтения апрель Ф №4 

9 Чăваш чěлхи – илем чěлхи Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №6 

10 Тăван чěлхем! Мěскер эп 

сансăр? 

Час родного языка апрель Ф №6 

11 Чувашский ласковый язык. 

Çепěç чӑваш чӗлхи 
Яковлевские чтения апрель ЦДБ 

День государственных символов Чувашской Республики 

12 Твои символы, Чувашия! Информ - час апрель ЦБ 

13 Символы Чувашии Выставка-рассказ  апрель Ф №1 

14 С вечным древом жизни: нас 

объединяет герб и флаг 

Час краеведения апрель Ф №1 

15 Три солнца на фоне истории Краеведческий час апрель Ф №2 

16 Мой гимн, мой флаг, моя 

Республика 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

апрель Ф №2 

17 Государственные символы 

Чувашии 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

апрель Ф №3 

18 Какого цвета Родина? Выставка-викторина апрель Ф №4 

19 Восхождение к истокам Час истории апрель Ф №4 

20 Флаг, герб, гимн – это 

любовь к Родине 

Выставка-восхищение апрель Ф №6 

21 Пулнă, Пур, Пулатпăр! Урок краеведческих знаний апрель Ф №6 

22 Символы Чувашской 

Республики 

Беседа у книжной 

выставки 

апрель ЦДБ 

День Республики 

23 Приглашаем в Чувашию! Выставка-просмотр июнь ЦБ 

24 «Край чувашский так 

хорош…» 

Книжная выставка июнь Ф №1 

25 Их имена вошли в историю Историко - краеведческий 

час 

июнь Ф №1 

26 Край родной, я тебя 

воспеваю. Сан ятупа тăван 

çĕршывăм 

Выставка - просмотр июнь Ф №2 

27 Я эту землю Родиной зову! Виртуальное путешествие июнь Ф №2 

28 Любимый город – 

Чебоксары! 

Выставка-поздравление июнь Ф №3 

29 О тебе пою, чувашская 

земля! 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

июнь Ф №4 

30 Города твои, Чувашия! Виртуальная экскурсия июнь Ф №4 

31 Моя любовь – Чувашия Выставка - праздник июнь Ф №6 

32 Расцветай Чувашский край! Литературно-

музыкальное ревю 

июнь Ф №6 

33 Расти и крепни, край 

чувашский! 

Онлайн - викторина июнь ЦДБ 

День города 

34 Посвящаю, мой город, тебе! Книжно-иллюстративная 

выставка 

август ЦБ 

35 Родные, милые места Книжно-иллюстративная 

выставка 

август Ф №1 

36 Культурная летопись города Познавательная беседа август Ф №1 
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37 Город мечты, город любви, 

город надежды 

Выставка - панорама август Ф №2 

38 Город, в котором я живу… Информационная 

выставка 

август Ф №3 

39 Город в зеркале времен и 

судеб 

Выставка-информация август Ф №4 

40 Посвящаю, мой город, тебе! Книжная выставка август Ф №6 

41 Канаш: вчера, сегодня, 

завтра 

Книжная выставка август ЦДБ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Хузангай П.П. - 115 лет со дня  рождения 

42 Поэт, солдат и гражданин  Книжная выставка  январь ЦБ 

43 Мастер чувашской поэзии. 

Чӑваш поэзи ӑсти 

Выставка-портрет январь Ф №1 

44 Народный поэт Чувашии Юбилейная выставка январь Ф №3 

45 Эпир пулнă, пур, пулатпăр… Час поэзии январь Ф №3 

Ялгир П.А. – 100  лет со дня рождения 

46 Солнечный Ялгир Выставка-портрет февраль Ф №4 

47 Словно щедрые подарки 

солнце детям раздавал 

Поэтическая гостиная февраль Ф №4 

Григорьев С.Г. (Эсрель) – 115 лет со дня рождения 

48  Мудрость народа в сказках Громкие чтения  апрель Ф №1 

Азамат С.В. – 70 лет со дня рождения 

49 Чăваш пулса килнишĕн 

савăнатăп… 

Выставка - юбилей июнь Ф №1 

Кибеч А.И. – 85 лет со дня рождения 

50 «85 ÇУЛ ТУЛТАРНӐ ЯТПА» - КИБЕЧ ВУЛАВĔ август ЦБС 

50.1 Анатолий Кибеч : Хотите 

жить – читайте! 

Выставка - обзор август ЦБ 

50.2 Пурнăç çулĕ такăр мар Книжная выставка август Ф №1 

50.3 Халăх ачи пуласчӗ ман. 

Стать бы сыном народа 

Книжная выставка август Ф №2 

50.4 Тернистый жизненный путь Краеведческий час о жизни 

и творчестве писателя 

август Ф №2 

50.5 Халăх ачи пуласчӗ ман -  

Стать бы сыном народа 

Выставка-обзор август Ф №3 

50.6 Анатолий Кибеч: грани 

творчества 

Книжная выставка август Ф №4 

50.7 Халăх ачи пуласчĕ ман Вечер-портрет август Ф №4 

50.8 Пурнăç çулĕ такăр мар Книжная выставка август Ф №6 

50.9 Душа и разум А. Кибеча Портрет-час август Ф №6 

50.10 Возвращение Улыпа Онлайн - викторина август ЦДБ 

Петровская Н.А. -  85 лет со дня  рождения 

51 Белая лилия «женской 

прозы» 

Книжная выставка август ЦБ 

Белгалис Г.А. – 70  лет со дня рождения 

52 Тропой судьбы Литературный час  сентябрь Ф №4 

53 Сказочный мир добра 

Галины Белгалис 

Выставка-портрет сентябрь Ф №6 

54 О добре и зле мы скажем… Час громкого чтения сентябрь Ф №6 

55 Секреты доброты Галины 

Белгалис 

Устный журнал сентябрь ЦДБ 
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Силпи Н.Н.  -  60 лет со дня  рождения 

56 Пурнаç илемĕ Юбилей бенефисĕ  сентябрь ИБО 

Воробьёв А.А.  – 100 лет со дня рождения 

57 Когда строку диктуют 

чувства 

Поэтический вечер октябрь Ф №1 

Другие мероприятия 

58 Самая читаемая книга Выставка-опрос март Ф №3 

59 Неугасимый свет Айги Выставка-пресса август Ф №3 

60 Земли моей лицо живое Поэтический вечер-

встреча с местными 

поэтами 

октябрь Ф №2 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

61 Животный мир Чувашии Электронная презентация март ЦДБ 

62 Тӑван ен илемӗ. Красота 

родного края 

Книжная выставка май Ф №1 

63 Край родной, навек 

любимый, в заповедниках 

хранимый 

Эколого – краеведческая 

игра 

май Ф №2 

64 Зеленые страницы родной 

природы 

Выставка-вернисаж май Ф №4 

65 Заповедная краса Чувашии! Выставка-викторина май Ф №6 

66 Чувашии светлые пейзажи Книжно-иллюстративная 

выставка 

июль ЦБ 

67 Эх, кашлать чăваш 

вăрманĕ… 

Выставка-экспозиция сентябрь Ф №3 

68 Заповедники нашего края Экологический урок сентябрь Ф №3 

69 Поэтической строкой о 

стороне родной 

Литературно-

экологическое 

путешествие 

сентябрь Ф №4 

70 Мир заповедников Чувашии Виртуальная экскурсия октябрь Ф №1 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

71 Шедевр чувашской поэзии Книжная выставка-обзор  

к 100-летию со дня 

премьеры спектакля  

«Нарспи» 

январь Ф №1 

72  Опора чувашского театра Урок чувашской культуры 

по творчеству артистов 

Денисова М.И., Кĕльбук 

Мучи (Никитин Е.Н.) 

март Ф №1 

Государственный русский драматический театр – 100 лет со дня основания 

73 «ВИВАТ, ТЕАТР!» - ЦИКЛ ВЫСТАВОК - 

ИНСТАЛЛЯЦИЙ 

август ЦБС 

73.1 Волшебная страна – театр Выставка - инсталляция август ЦБ 

73.2 Волшебный мир театра Книжная выставка август Ф №1 

73.3 Театра мир откроет нам 

свои кулисы 

Выставка - инсталляция август Ф №2 

73.4 На сцене драмтеатра… Выставка-инсталляция август Ф №3 

73.5 Театр, любимый народом Выставка-инсталляция август Ф №4 

73.6 Театр открывает занавес Выставка-инсталляция август Ф №6 

73.7 Магия театра Выставка-инсталляция август ЦДБ 

День чувашской вышивки 

74 Вечная красота узоров Книжно-предметная ноябрь ЦБ 
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выставка 

75 Иголка и нитки в руках 

мастерицы 

Мастер-класс ноябрь ЦБ 

79 Вышивка как бизнес  Круглый стол ноябрь ИБО 

77 Три солнца и тайный язык 

вышивки 

Лекторий ноябрь ИБО 

78 Чăваш тĕрри - шыв юххи Выставка - хобби ноябрь Ф №1 

79 Волшебные узоры. Асамлă 

эрешсем 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

ноябрь Ф №2 

80 Многоцветье чувашской 

вышивки 

Виртуальный экскурс ноябрь Ф №2 

81 Чувашская вышивка – 

Чăваш тĕрри 

Выставка одноименной 

книги Е. Жачевой 

ноябрь Ф №3 

82 Чăваш тĕрри илемĕ Выставка-знакомство ноябрь Ф №4 

83 Раз – стежок, два - стежок Исторический экскурс ноябрь Ф №4 

84 В краю ста тысяч вышивок Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь Ф №6 

85 Тайны чувашских узоров Час интересных 

сообщений 

ноябрь Ф №6 

86 В мире чувашской вышивки Творческий урок  ноябрь ЦДБ 

87 Песнь чувашского узора 

Чăваш тĕрри илемĕ 

Книжная выставка ноябрь ЦДБ 

Миттов А. И. - 90 лет со дня рождения 

88 Здесь Родины моей начало Книжно-иллюстративная 

выставка 

декабрь ЦДБ 

БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

89 Листая прошлого страницы: 

история библиотек г. 

Канаша  

Юбилейный экспресс» к 85 

-  летию Центральной 

библиотеки 

май ИБО 

90 Мир под названием 

«Библиотека» 

Праздник книги и чтения к 

85-летию Центральной 

библиотеки 

ноябрь ЦБ 

91 Библиотека, время и мы  Научно-практическая 

конференция к 85 - летию 

Центральной библиотеки 

ноябрь ИБО 

 

В филиале №1 – краеведческой библиотеке продолжит работу клуб любителей края 

«Сеспель» по программе «Талантсӑр мар  Чӑваш Çĕршывĕ». 

 

Программа мероприятий клуба «Сеспель» 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1.  Эп - чăваш ачи… Литературный час к 115 - летию со дня 

рождения П.П. Хузангая  

февраль 

2. Талант - всегда загадка. 

Талант - яланах тупсӑмлӑх 

Краеведческий альманах по творчеству 

чувашского актера и режиссёра В.Н. 

Яковлева  

март 

3. Элли Юрьев: велением 

судьбы - в искусство 

Вечер - портрет апрель 

4. Улшăннă  çанталăк Час художественного чтения по 

одноименной книге Г.О. Ефремова к 110 

май 
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– летию  со дня рождения писателя 

5. Ҫăлтăрсем  çуталаççĕ çиçме Book Slam по творчеству Г.Н. Айги сентябрь 

6.  Сусанин из Поднебесной Литературно-музыкальный салон, 

посвященный оперному певцу 

М.Д.Михайлову  

октябрь 

7. Манăçми ятсем: Петр Егоров Краеведческий альманах, посвященный 

архитектору П.Е.Егорову 

ноябрь 

8. Чăвашăн чаплă хĕрĕ Литературно-театральная гостиная, 

посвященная чувашской артистке 

В.К.Кузьминой 

декабрь 

 

С целью приобщения юных читателей к национальной культуре через знакомство с 

чувашской вышивкой, ее богатством и орнаментом филиал №1 – краеведческая 

библиотека планирует открытие библиоателье «Чăваш тĕрри».  

 

Программа мероприятий в библиоателье  

 «Чăваш тĕрри» 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1  Тĕлĕнтермĕш  чăваш тĕрри 

 

Открытие библиоателье. 

Праздник чувашской вышивки  

март  

2 Чувашский узор. Солнце Час творчества июнь 

3 Чувашский узор. Сердце Час рукоделия сентябрь  

4 Чувашский узор. Дерево Мастер-класс  ноябрь 

 

В филиале №3 – библиотеке семейного чтения продолжит работу книжная гостиная - 

Вулав тĕпелĕ «Асанне юмахĕсем» по программе «Золотая сумка сказок – Юмахăн 

ылтăн хутаçĕ». 
 

Программа мероприятий в книжной гостиной –  

вулав тĕпелĕ «Асанне юмахĕсем» 

 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 Хутаçри вун ик салтак «Ылтăн хутаç» юмаха саспа 

вулани 

февраль 

2 Асамат Улăпа пулăшни «Асамат кĕперĕ» юмаха уҫӑмлӑ 

вулани 

март  

3 Пураннă тет, илемлĕ хĕр… «Уйăх çинчи хĕр» юмаха выляса 

вулани 

апрель  

4 Чĕр чунсем хушшинчи пăтăрмах «Кашкăр, йытă, кушак, шăши» 

юмах тӑрӑх лартнӑ пукане 

театрӗ 

май  

5 Ялан симĕс йывăçсем «Хырпа чӑрӑш тата уртӑш 

мӗншӗн яланах симӗс?» юмаха 

кӑсӑклӑ вулани 

сентябрь  

6 Йытăпа сунарçă «Йытӑпа ҫын туслашни» юмаха 

илемлĕ вулани 

октябрь  

7 Авта-тус, авта-тус, ăçта каян автан-

тус? 

«Автан тус» юмах тӑрӑх лартнӑ 

пукане театрӗ 

ноябрь  
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Выпуск краеведческих изданий 

 

В 2022 году планируется разработать и выпустить следующие краеведческие 

издания: 

1. Академик корабельной науки : информ-досье / Центральная детская библиотека 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; Н.А. Макарова. – Канаш, 2022. (ноябрь). 

2. Дружба А.С. Пушкина  и Н.Я. Бичурина : информационный буклет / 

Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. И.Н. Ильина. – 

Канаш, 2022. (сентябрь). 

3. Ими гордится Чувашия : рекомендательный список литературы / Филиал №4 – 

библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; О.О. 

Сушицкая. – Канаш, 2022. (октябрь). 

4. Мальчик родом из Будайки : информационно – биографический буклет к 135 – 

летию со дня рождения В.И. Чапаева / Филиал №2 – библиотека семейного чтения 

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. О. А. Чаплашкина. – Канаш, 2022. 

(февраль). 

5. Натюк ташши. Танцует Надежда Павлова : дайджест / Филиал №6 – библиотека 

семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. К.Г. Павлова. – 

Канаш, 2022. (март). 

6. Они живут в названьях улиц… : биобиблиографический указатель / Центральная 

библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н.Н. Феклина. – Канаш, 

2022. (август). 

7. Сеспель наш поэт, он наша слава : рекомендательный список литературы / 

Филиал №3 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; 

сост. Г.Н. Игнатьева. – Канаш, 2022. (май). 

8. Учитель памяти.  Асăмри вĕрентекен : информ – досье, посвященное А.А. 

Кокелю / Филиал №1 – краеведческая библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

ЧР ; сост. С.Л. Васильева. – Канаш, 2022. (март). 

9. Юбилейные даты г. Канаша в 2022 году : календарь памятных дат / Центральная 

библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР ; сост. Н.Н. Феклина. – Канаш, 

2022. (март). 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

 

С целью раскрытия фонда краеведческой литературы в 2022 году планируется 

создать электронные выставки и их презентации, буктрейлеры, видеообзоры и т.д.  

 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Дата Ответств. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ  ВЫСТАВКИ 

1 С холста исходит красота Виртуальная выставка март Ф №1 

2 Сеспель, в сердца стучащий…  Электронная выставка май Ф №3 

3 Чăваш халах юмахĕсем Виртуальная выставка июнь ЦДБ 

БУКТРЕЙЛЕРЫ 

4  Муха - Нехочуха 

 

Буктрейлер по 

одноименной книге Елены 

Светлой 

апрель Ф №3 

5 Путешествие по Чувашии Буктрейлер по 

одноименной книге О.Л. 

Васильевой (Федоровой)  

июнь Ф №4 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

6 Балет – это навсегда! Мультимедийная 

презентация, посвященная 

март Ф №6 
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Н. Павловой 

7 Чӑваш пулма ҫӑмӑл мар Электронная презентация о 

жизни и творчестве А.И. 

Кибеч 

август Ф №3 

8 Миссионер и ученый Электронная презентация сентябрь ЦБ 

9 Отец отечественного 

кораблестроения 

Электронная презентация ноябрь ЦДБ 

ВИДЕОРОЛИКИ 

10 Кроме флагов и гербов Видеогалерея, посвященная 

Э.М. Юрьеву 

март ИБО 

11 История Канаша в лицах Видеогалерея август ИБО 

СЛАЙД - ФИЛЬМЫ 

12 Создатели государственных 

символов Чувашии 

Слайд-фильм апрель Ф №3 

13 Сеспель, в сердца стучащий…  Слайд-фильм май Ф №3 

ВИДЕООБЗОРЫ 

14 О республике с любовью Видеообзор книги 

«Путешествие по Чувашии. 

Чӑваш çӗршывӗпе 

паллашар-и?». 

июнь ЦДБ 

15 С думой о чувашском Видеообзор произведений 

А.И. Кибеча  

август Ф №6 

16 Чувашские книжки - детишкам Обзор новых поступлений 

для детей 

II полуг. Ф №2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

17 Человек – легенда: Василий 

Чапаев 

Электронный журнал I полуг. Ф №2 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИКТОРИНЫ 

18 Легендарный комдив Интерактивная викторина январь ЦДБ 

19 Легенды. Сказки. Предания Online-викторина июнь Ф №3 

20 Поэма полная загадок Интерактивная викторина октябрь Ф №4 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Компьютеризация и автоматизация библиотек и библиотечных процессов является 

одним из основных направлений развития библиотек, её услуг, меняющих информационный 

сервис, улучшающих качество и оперативность информационного обслуживания читателей. В 

2022 году планируется: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Модернизировать существующий парк ПК и 

технические ресурсы библиотеки, программное 

обеспечение 

в теч. года, 

по мере 

финансирования 

директор ЦБС 

2 Формировать информационную культуру 

персонала и пользователей библиотек, 

связанной с применением оргтехники и 

внедрением дистанционного обслуживания 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 

3 Участвовать в проектах, региональных и 

муниципальных программах, направленных на 

развитие информатизации библиотек 

в теч. года зав. отделами, 

зав. филиалами 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическая работа является важной и необходимой 

составной частью деятельности современной библиотеки. В 2022 

году методическая работа ЦБС будет направлена на 

совершенствование библиотечного обслуживания населения г. 

Канаш, повышение эффективности библиотечной работы, выявление 

и распространение лучшего опыта, внедрение инноваций, повышение 

квалификации и библиотечного мастерства библиотекарей. 

 

Нормативно-методическое обеспечение методической деятельности 

 

Деятельность ИМО будет строиться в соответствии  с Уставом ЦБС и 

Муниципальным заданием.  

Согласно Уставу будут осуществляться следующие виды деятельности: 

- поиск и внедрение инновационного опыта работы по библиотечно-

библиографическому, информационному обслуживанию; 

- методическое обеспечение деятельности филиалов ЦБС; 

- повышение профессионального уровня библиотечных работников, организация и 

проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», научно-практических конференций, 

творческих лабораторий, учебно-методических тренингов; 

- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и 

социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности 

ЦБС. 

Планируется предоставлять методические услуги в соответствии с Муниципальным 

заданием Учредителя: 

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, в том числе 

методической помощи с выездом на место (35 мероприятий, количество участников – 

325). 

Виды и формы методических работ/услуг 

 

Наименование 2021 г. План на 

2022 г. 

Консультации индивидуальные и групповые 65 65 

Семинары 7 7 

Количество занятий в «Школе молодого библиотекаря» 6 8 

Количество занятий в «Школе компетентного библиотекаря» 8 8 

Количество занятий в «Школе профессионального мастерства» 6 8 

Посещение библиотек - филиалов 12 12 

Информационно-методические материалы 2 2 

Мониторинги 1 1 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В штатном расписании ЦБС – 1 ед. – заведующая инновационно-методическим 

отделом. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Одним из важнейших направлений методического обеспечения является повышение 

квалификации работников библиотек. В 2022 году планируется: 

 использовать все формы обучения и повышения квалификации для 

совершенствования профессионального мастерства  библиотекарей. 
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 использовать в работе ЦБС методические материалы Национальной библиотеки ЧР 

и Республиканской детско – юношеской библиотеки, выезжать в НБ ЧР и другие 

библиотеки республики с целью обмена опытом и повышения квалификации. 

 использовать в системе методического обеспечения библиотечной деятельности,  

следующие формы повышения квалификации: семинары, практикумы, деловые игры, 

круглые столы и др. 

 проводить индивидуальные и групповые консультации по актуальным 

библиотечным вопросам. 

 посещать библиотеки -  филиалы с целью оказания методической и практической 

помощи. 

 

План мероприятий по повышению квалификации библиотекарей 

 

№ 

п/п 

Название Форма Сроки 

проведения 

1 По страницам годовых отчетов: 

итоги деятельности библиотек ЦБС 

за 2021 год 

Семинар - совещание февраль 

2 В старину бывало так… Культурно - историческая 

экспедиция 

март 

3 Наши земляки – наша гордость Круглый стол апрель 

4 Учетная документация 

библиотеки: организация работы с 

документами по учету 

библиотечного фонда 

Семинар - интенсив май 

5 Рекомендательно-

библиографическая деятельность: 

воздействуем на читателя 

День специалиста сентябрь 

6 Время добрых дел: волонтеры 

книжной культуры 

Воркшоп октябрь 

7 Молодые – молодым: новые 

подходы к профессиональному 

развитию 

Библио - инкубатор ноябрь 

 

В течение года планируется обеспечить начальную подготовку библиотекарей, не 

имеющих специального образования и опыта библиотечной работы. В связи с этим, 

продолжить работу ««Школы молодого библиотекаря» по интенсив - программе «Азы 

профессии». 

План мероприятий «Школы молодого библиотекаря» 

 

№ 

п/п 
Название 

 

Сроки 

проведения 

1 Профессия - библиотекарь. Профессиональная этика 

библиотекаря 

февраль 

2 Библиотечный фонд: учет, расстановка, сохранность февраль 

3 Библиотечное обслуживание пользователей.  

Дифференцированный подход 

февраль 

4 Справочно-библиографический аппарат библиотеки февраль 

5 Массовая работа: формы, методы, направления март 

6 Выставочная деятельность библиотеки март 

7 Информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание 

март 

8 Система ББК. Составление библиографического описания март 
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В 2022 году с целью повышения профессионального уровня, информационной 

культуры и развития творческого потенциала заведующих библиотеками - филиалами 

ЦБС продолжит свою работу  «Школа профессионального мастерства»,  в рамках 

которой планируется организовать Дни обмена опытом «В стиле креатива: идеи для 

воплощения». 

 

План мероприятий «Школы профессионального мастерства» 

 

№ 

п/п 

Название 

 

Сроки 

проведения 

Ответств. 

1 «Фабрика идей» - мозговой штурм сентябрь ИМО 

2 «Book-Vegas» - литературное казино сентябрь ЦБ 

3 «Чӑвашла паян вулатпӑр, чӑвашла паян 

вылятпӑр» - игротека в библиотеке 

сентябрь Ф №1 

4 «День влюбленных в книгу» - социально-

культурная акция 

сентябрь Ф №2 

5 «Вкусный» день в библиотеке» - библиопленэр октябрь Ф №3 

6 «Библиотека – территория творчества» - 

инновационная лаборатория 

октябрь Ф №4 

7 «Книга как арт - объект: современные художники 

- иллюстраторы» - библиоперфоманс 

октябрь Ф №6 

8 «Новые форматы детской литературы: 

графический роман» - креатив - обзор 

октябрь ЦДБ 

 

Профессиональные конкурсы 

 

В системе повышения кадров особое место принадлежит профессиональным 

конкурсам. В 2022 году планируется организовать следующие конкурсы: 

 

№ 

п/п 
Название 

 

Сроки 

проведения 

1 Конкурс на лучший букбокс «ФольклорГрад для мальчишек и 

девчат» в рамках Года культурного наследия народов России 

январь- 

март 

2 Конкурс профессионального мастерства  «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» для заведующих библиотеками семейного чтения 

февраль- 

май 

3 Смотр-конкурс на лучший обзор выставки-криптограммы по 

справочной литературе «Вселенная в алфавитном порядке» 

сентябрь - 

октябрь 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

 

С целью рекламы деятельности ИМО планируется освещать опыт работы на 

страницах местной печати: газеты «Канаш» и Навигатор», а также на сайте МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш ЧР и сайте администрации г. Канаш. 
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11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Общая характеристика персонала библиотек ЦБС 

 

Эффективность деятельности библиотек ЦБС решающим образом зависит от кадров, 

их знаний, понимания задач, умения решать их оперативно, рационально, с 

минимальными затратами времени и сил. Исходя из этого, в 2022 году планируется: 

 осуществлять подбор кадров в соответствии с требованиями существующего 

уровня профессиональной подготовки кадров и корпоративной культуры в 

коллективе; 

 управлять взаимоотношениями в библиотечном коллективе, поддерживая 

морально-психологический климат и обратную связь с каждым сотрудником, 

проводя каждодневный обход рабочих мест; 

 вести индивидуальную работу с кадрами; 

 поддерживать организационную культуру и правила профессионального 

этикета. 

В ЦБС продолжится работа по охране труда и оздоровлению работников. С этой 

целью планируется: 

 проводить инструктажи для сотрудников по охране труда и противопожарной 

безопасности (2 раза в год); 

 организовать День здоровья для библиотекарей «Мы выбираем ЗОЖ» с 

выездом  в детский оздоровительный лагерь «Космонавт» (май); 

 организовать учения по действиям коллектива в чрезвычайных ситуациях 

(июнь); 

 оснастить рабочие места библиотекарей необходимым библиотечным 

оборудованием, канцелярскими и хозяйскими, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными  принадлежностями в целях соблюдения техники безопасности 

и охраны труда на производстве (в теч. года). 

 

Оплата труда 

 

В 2022 году с целью закрепления кадров в библиотеках ЦБС в течение года 

планируется: 

 производить выплату заработной платы 2 раза в месяц (аванса и оставшейся 

части заработной платы); 

 стимулировать мотивацию персонала на качественный результат их 

деятельности путем финансового стимулирования (производить доплаты в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ «Городская ЦБС» г. 

Канаш ЧР); 

 морально стимулировать персонал библиотеки путем выдвижения 

библиотекарей на соискание специальной стипендии Президента ЧР, на получение 

российских, республиканских и городских грамот. 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Общая характеристика зданий, помещений библиотек 

  

В  2022 году с целью создания комфортной библиотечной среды планируется: 

- провести капитальный ремонт филиала №1 – краеведческой библиотеки (в течение 

года, по мере финансирования). 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 

С целью укрепления финансовой базы  и эффективного использования ресурсов в 

ЦБС планируется: 

- активно привлекать дополнительные ресурсы по линии благотворительной помощи 

и спонсорства; 

- продолжить оказание платных услуг согласно Уставу и Положению о платных 

услугах МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш ЧР. 

 

 

 


