
 

План работы МУ «Андреапольская ЦБС» на 2018 год 

 

Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

МУ «Андреапольская ЦБС» 

 

Цель:  

Основной целью в работе МУ «Андреапольская ЦБС» является создание оптимальных условий 

для максимально полного удовлетворения информационных  запросов жителей Андреапольского 

района с использованием передовых технологических достижений с учётом современных требований к 

работе  муниципальных библиотек. 

Основные задачи и направления: 

 выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей в библиотеку и к 

чтению; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки; 

 дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям, 

руководствуясь программами, памятными датами года и общественно-политическими 

событиями; 

 оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования 

личности, развитии творческих способностей; 

 популяризация классической отечественной и зарубежной литературы; 

 воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины; распространение 

краеведческих знаний, формирование патриотических чувств; 

 пополнение и раскрытие фондов библиотек с использование различных форм 

индивидуальной и массовой работы; 

 развитие инновационных форм информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей с применением новых форматов; 

 повышение профессионального уровня сотрудников; 

  укрепление социального партнёрства с организациями и учреждениями района; 

  активизация программной и проектной  деятельности; 

 сохранение культурного наследия района, поддержка местных дарований; 

 работа с социально незащищёнными слоями общества; 

 профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ; 

 формирование общественного мнения о библиотеке, продвижение библиотечно-

информационных услуг; 

 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Организация внестационарного обслуживания (работа стационарных пунктов выдачи, 

обслуживание читателей с ограниченными возможностями и пожилых читателей на дому) 

Выполнение перечня библиотечно-информационных услуг 

Библиотечные услуги: 

 предоставление во временное пользование запрашиваемых документов из библиотечного 

фонда для работы в читальном зале библиотеки или на дому (абонемент) на срок, 

установленный правилами пользования библиотеки; 

 выдача документов через систему межбиблиотечного абонемента; 

 организация доступа к полнотекстовым электронным документам, размещённым в сети 

Интернет; 

Работа с фондами: 

 комплектование книжного фонда и фонда периодических изданий; 

 своевременное списание ветхой и устаревшей литературы; 

 работа с каталогами и картотеками, обновление электронного каталога. 

Информационно-библиографические услуги: 



 предоставление документов и информации о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов и картотек или другие формы библиотечного информирования; 

 организация индивидуального и коллективного доступа к библиотечно-информационным 

ресурсам, доступа к Web-сайту учреждения, электронной библиотеке, использование 

справочных баз данных сети Интернет; 

 выполнение библиографических справок, запросов (устно, письменно, по электронной 

почте, через сообщения на страницах соцсетей); 

 ведение краеведческих тематических папок и альбомов; 

 формирование информационной культуры личности; 

 создание библиографической продукции; 

 рекламная деятельность 

Консультационные услуги: 

 консультации в поиске, выборе и оптимальном использовании источников информации. 

Методические услуги: 

 разработка и реализация программы, направленной на продвижение чтения и книг; 

 работа по консультированию в дистанционном режиме. 

Культурно-просветительские, коммуникативные, краеведческие услуги: 

 организация и проведение массовых мероприятий, выставок, конкурсов. 

Дополнительные (сервисные) услуги: 

 приём запросов по электронной почте, телефону и др. каналам связи; 

 информирование читателей о событиях в жизни библиотеки посредством устных 

приглашений, телефона, афиш мероприятий, анонсов на сайте и страницах соцсетей. 

 предварительный заказ документов с последующим внеочередным обслуживанием; 

 подготовка библиографических списков; 

 поиск информации в сети Интернет по индивидуальным информационным запросам 

читателей 

 вывод информации из ЭК и др. 

 

3. Мероприятия по привлечению читателей и совершенствования их обслуживания 

 культурно-досуговая деятельность; 

 пропаганда книги и активизация внимания к самой библиотеке; 

 рекламная деятельность; 

 рекомендации книг читателям 

 

4. Организация культурно-просветительских мероприятий для различных категорий граждан по 

отдельным направлениям 

 

План массовых мероприятий 

Примечание: обозначенные мероприятия и даты мероприятий не являются фиксированными, в 

зависимости от тех или иных обстоятельств, сроки реализации и формы мероприятий могут быть 

изменены, могут быть проведены и незаявленные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма проведения мероприятия  Аудитория Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

 

Продвижение книги, популяризация чтения 

 

1 «Богатырское наследие Руси» - познавательный 

час 

читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ январь 

2 «Литературный календарь»: 

 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого 

 90 лет со дня рождения П.Л. Проскурина 

широкая ЦБ январь 

3 Цикл мероприятий к 135-летию со дня рождения читатели ДБ,  январь 



русского писателя А. Н. Толстого  и 390-летию 

со дня рождения Ш. Перро: 

 «Скажите, как его зовут…» - 

литературная игра  

 «По дороге добра» - театрализованная 

игровая программа  

 «По дорогам сказок» - литературная 

викторина 

 "Путешествие  в  страну  сказок,чудес и 

волшебства" -викторина 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ГФ, 

Костюшинская

с/б,  

 

4 «А когда отгрохочет, когда отгорит и 

отплачется…» - музыкальный вечер к 80-летию 

со дня рождения В. Высоцкого 

широкая Бологовскаяс/б январь 

 «Литературный календарь»: 

 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского 

широкая ЦБ февраль 

5 Цикл мероприятий к 145-летию со дня рождения 

русского писателя М. М. Пришвина  

 «Из кладовой любимого писателя» - 

литературно-игровая программа 

"Гостиная  для  интеллектуалов 

"Дневники  Пришвина" 

читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ, ГФ февраль 

6 «Великие изобретения»» - игра «Поле чудес»  ко 

Дню российской науки 

читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ февраль 

 «Гармония контрастов» - книжный коллаж взрослое 

население 

ЦБ февраль 

7 Цикл мероприятий к 190-летию   со дня 

рождения Ж. Верна: 

 Литературная викторина «Вперед, 

капитаны!»  

 «В стану Жюльвернию» - 

библиопутешествие 

читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ, 

Аксеновскаяс/б 

февраль 

8 «Кладовая солнца» - громкие чтения к 145-летию 

со дня рождения М. Пришвина 

читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

Костюшинская

с/б 

февраль 

9 Цикл мероприятий к Международному дню 

родного языка 

 «Я русский  бы  выучил...» - библиоакция 

 «Все о книге» - литературные фанты 

 

 

широкая ГФ, 

Хотилицкаяс/б 

февраль 

10 Цикл мероприятий коВсемирному  дню чтения  

вслух "Читаем  вместе -читаем  вслух" 

ДБ, ГФ, 

Костюшинскаяс/

б 

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл мероприятий ко Всемирному дню писателя 

 «Новое имя в литературе» - выставка-

рекомендация к Всемирному  дню 

писателя 

 «В гостях у любимых детских писателей»  

– литературная  игра 

 «С мамой по страницам книг» - громкие 

чтения 

 «Лучшие книжки для вас, девчонки и 

 

Взрослое 

население 

 

читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

 

ЦБ 

 

 

ДБ 

 

 

 

Хотилицкаяс/б 

март 



 

 

 

 

мальчишки!» - библиографический обзор   

12 «Разноцветное море СвятаславаСахарнова» - 

литературный час  к 95-летию со дня рождения  

писателя 

читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ март 

13 Цикл мероприятий к 105-летию со дня рождения  

С.В. Михалкова 

 «Талант добрый и весёлый» - 

литературная программа с элементами 

театрализации  

 «Дядя Степа и другие» - театрализованная 

игра 

 «Дар свыше» - поэтическая акция 

читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ, 

Аксеновскаяс/б 

Горицкаяс/б 

март 

14 «Баранкин, будь человеком!» - литературный час 

к 95-летнему юбилею В.В. Медведева   

читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ март 

15 «В мире зверей и птиц» - литературный час 

к 85 -летию со дня рождения русского писателя  

Геннадия Яковлевича Снегирёва 

читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ март 

16 Цикл мероприятий в рамках Недели детской и 

юношеской книги и Недели музыки для детей и 

юношества 

читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

все 

структурные 

подразделения 

март 

17 «Литературный календарь»: 

 110 лет со дня рождения Б. Полевого 

русского 

 150 лет со дня рождения М. Горького 

широкая ЦБ март 

18 «Великий мастер слова» - литературный час, 

посвящённый 150-летию со дня рождения 

русского писателя А.М. Горького 

читатели 

школьного 

возраста 

ДБ март 

19 Цикл мероприятий ко  Всемирному  дню поэзии 

 «С книгой на скамейке» -  поэтические 

посиделки  

 «Свободный микрофон» - поэтическая 

акция 

 «Будь в тренде – дружи с поэзией!» 

 «Веселая поэзия, любимая  детьми» 

 

Взрослое 

население 

 

 

Широкая 

 

Читатели 

школьного 

возраста 

 

ЦБ 

 

 

 

Костюшинская

с/б 

ГФ 

март 

20 «Птичьи перезвоны» - цикл книжных выставок широкая все 

структурные 

подразделения 

апрель 

21 Цикл мероприятий к Международному  дню 

детской книги«Сказки волшебного зонта» 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ 

все филиалы 

МУ 

апрель 

22 «Поэзия начинается с добрых чувств» - 

литературный час к 90-летию со дня рождения 

В.Д. Берестова 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного                                      

возраста 

ДБ апрель 

23 Цикл мероприятий ко Дню  космонавтики: 

«Удивительный мир космоса» - познавательно-

игровая программа 

широкая ДБ 

ЦБ 

 

апрель 



«Вселенная бесконечная и таинственная» - 

литературный дайджест 

 

24 «Литературный календарь»: 

 195 лет со дня рождения А.Н. 

Островского 

широкая ЦБ апрель 

25 «Шелест книжных страниц нам сопутствует в 

жизни повсюду» - библио-акция к  Всемирному  

дню  книги и авторского права 

«Время читать!» - день книги 

широкая 

 

 

ЦБ, 

Хотилицкая с/б 

апрель 

26 Участие во Всероссийской акции «Библионочь-

2018» 

 

Взрослое 

население, 

читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

ЦБ, 

Бологовская с/б 

 

апрель 

27 Цикл мероприятий ко Дню Победы 

«И подвиг, и память, и боль на века...»  

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

май 

28 Районная библиотечная акция «Вальс Победы» широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

май 

29 «Литературный календарь»: 

 90 лет со дня рождения А.С. Иванова 

 80 лет со дня рождения Л.С. 

Петрушевской 

широкая ЦБ май 

30 Участие в IX Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ, 

Бологовская с/б 

май 

31 «Радуга стихов Елены Благининой» - к115-летию 

со дня рождения поэтессы 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ май 

32 «Что мы знаем о числах» - познавательно-

игровая программа 

Читатели 

школьного 

возраста 

Бологовскаяс/б май 

33 Цикл мероприятий ко  Дню славянской 

письменности и культуры «Первоучители добра, 

вероучители народа»  

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

май 

34 Цикл мероприятий к Всероссийскому Дню 

библиотек «Есть по соседству библиотека»  

широкая ЦБ, ДБ, ГФ 

сельские 

филиалы 

май 

35 «Мой портрет с любимой книгой» - библиоакция широкая Луговская с/б май 

36 «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» - 

литературный час 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Бологовская с/б май 

37 «В гостях у Хомы и Суслика» - литературный 

час к 80-летию со дня рождения А.А. Иванова   

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ июнь 

38 Цикл мероприятий к Пушкинскому  дню России: 

 «Твой гений из солнца и света» - 

широкая Все 

структурные 

июнь 



поэтический марафон 

 «Он был рождён для вдохновенья» - 

книжно-иллюстративная выставка 

 «Только книгу открываешь, сразу в сказку 

попадаешь…» - литературная игра 

 «Путешествие по Лукоморью» - 

литературная викторина 

 «Живое пушкинское слово» - поэтический 

час 

 Вечера поэзии 

подразделения 

МУ 

39  «Подари  книге  вторую  жизнь» - Библиоакция широкая ГФ июнь 

40 «Литературный календарь»: 

 135 лет со дня рождения Франца Кафки 

 90 лет со дня рождения В.С. Пикуля 

 125 лет со дня рождения В.В. 

Маяковского 

широкая ЦБ июль 

41 «Волшебный клубок»  - литературно-игровая 

программа с элементами театрализации  по 

книгам В. Сутеева, приуроченная к юбилею 

писателя 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ июль 

42 «Час весёлой поэзии» по творчеству Андрея 

Усачёва (к 60-летию писателя) 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июль 

43 Цикл мероприятий ко Дню  вспоминания 

любимых книжек: 

 «Давай, перечитаем…» - выставка-обзор 

 «Книголюбы» - литературная викторина 

 «Куда уходит детство» - игра-

путешествие 

 

Взрослое 

население 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

 

 

ЦБ 

 

Костюшинская

с/б 

ГФ 

 

 

июль 

44 «В мире сказок братьев Гримм» - литературный 

утренник 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Бологовская с/б июль 

45 «Давайте впустим поэзию в сердце» - 

литературное караоке 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ июль 

46 «Остров тайн и загадок» - литературный турнир Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

Луговская с/б июль 

47 «Тук-тук, я твой друг!» - акция-посещение 

читателей 

широкая Сельские 

филиалы 

июль 

48 «Превосходные слова» - квест-игра на знание 

цитат из художественных произведений 

широкая Горицкая с/б июль 

49 Литературное  лото  по  творчеству В.Г.Сутеева Читатели 

школьного 

возраста 

ГФ июль 

50 «Литературный календарь»: 

 105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского 

широкая ЦБ август 

51 «Удивительныйкиноволшебник» - библиочас к Читатели ДБ август 



95-летию со дня рождения русского поэта, 

драматурга, киносценариста В. Н. Коростылёва 

младшего 

школьного 

возраста 

52 «Читалия» – волшебная страна» - экскурсия по 

библиотеке 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ август 

53 «По страницам сказок Леонида Пантелеева» - 

громкие чтения к 110-летию со дня рождения 

писателя 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ август 

54 «День рождения Чебурашки» - познавательно-

игровая программа 

Читатели 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Костюшинская

с/б 

август 

55 «В мире пословиц и поговорок» - игра-конкурс Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

Хотилицкая с/б август 

56 "Ночь  кино"- встреча  с  Ильёй Мирошниковым 

(мастер-класс  по  актёрскому  мастерству) 

широкая   

57 «Да здравствует человек читающий» - фотоакция широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

 

58 «Литературный календарь»: 

 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова 

 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 

 205 лет со дня рождения Н.В. Станкевича 

Широкая 

 

 

 

 

ЦБ сентябрь 

59 Цикл мероприятий к 190-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого  

 «Зеркало русской души» - книжная 

выставка,  

 «Лев Толстой – детям» - час громкого 

чтения  

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ,  

ГФ 

сентябрь  

60 «Жизнь замечательных слов» - час интересных 

сообщений к Международному дню 

распространения грамотности 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ сентябрь 

61 «Будем знакомы» - вечер-портрет Э. Асадова Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

Аксеновская 

с/б 

сентябрь 

62 «Детской литературе» – 85!» -выставка, 

посвящённая юбилею издательства 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ сентябрь 

63 «Страна Вообразилия» - литературно - игровая 

программа к 100-летию Бориса Заходера 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ, 

Костюшинская

с/б 

сентябрь 

64 «Чудеса рядом» - блеф-клуб (по творчеству Э. 

Шима) 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

Бологовская с/б сентябрь 

65 «Сказочные герои приходят в гости» - праздник 

книги 

Читатели 

школьного 

Хотилицкая с/б сентябрь 



возраста 

66 «Мои друзья мальчишки!»  - литературный 

портрет (к 80-летию  юбилею    писателя                                                        

В.П. Крапивина) 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ октябрь 

67 «Маленькая Баба Яга собирает  друзей» - 

библиочас к 95-летию со дня рождения 

немецкого писателя  ОтфридаПройслера 

Читатели 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ октябрь 

68 «Яблочный джем» - познавательно-игровая 

программа 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ октябрь 

69 «Литературный календарь»: 

 145 лет со дня рождения В.Я. Шишкова 

 145 лет со дня рождения И.С. Шмелёва 

 160 лет со дня рождения А.А. Плещеева 

широкая ЦБ октябрь 

70 «Будь  в  тренде- читай !" - библиоакция широкая ГФ октябрь 

71 «Мой сосед – поэт» - литературный час широкая Костюшинская 

с/б 

октябрь 

72 «Время читать» - день книги широкая Торопацкая с/б октябрь 

73 «Литературный календарь»: 

• 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

  

широкая ЦБ  ноябрь 

74 Цикл мероприятий к 200 -летию со дня рождения 

И.С.  Тургенева «Великий мастер языка и слова»  

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ, ГФ, 

Костюшинская 

с/б,  

76Козловская 

с/б 

ноябрь 

75 Цикл мероприятий к 160-летию со дня рождения 

шведской писательницы 

СельмыЛагерлёф «Чудесное путешествие»  

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ, 

Костюшинская 

с/б 

ноябрь 

76 Цикл мероприятий к 110-летию  со дня рождения  

писателяН.Н. Носова «Перечитывая рассказы 

Носова»  

 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ, ГФ, 

Костюшинская 

с/б 

ноябрь 

77 «Любимые с детства книги  - юбиляры 2018 

года» - выставка 

широкая ДБ ноябрь 

78 «Словарные забавы» - познавательно-игровая 

программа ко Дню   словарей и энциклопедий 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ ноябрь 

79 «Литературный календарь»: 

 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева 

 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына 

 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова 

широкая ЦБ декабрь 

80 «Когда улыбается читатель» - конкурс весёлых 

знатоков творчества В.Драгунского к 105-летию 

со дня рождения писателя 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

81 «Книга на экране» - кинопутешествие по 

произведениям  Лазаря Лагина к 115-летию со 

Читатели 

младшего и 

ДБ декабрь 



дня рождения писателя среднего 

школьного 

возраста 

82 «И вновь душа поэзией полна…» - литературное 

караоке к 215-летию со дня рождения Ф. И. 

Тютчева 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

83 «Кино и книга  – неразлучные друзья» -  

познавательно-игровая программа 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

84 «День подарков» - предновогодняя акция-

сюрприз 

Взрослое 

население 

ЦБ декабрь 

85 Цикл выставок новых поступлений 

«Знакомьтесь: новая книга» 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

в течение 

года 

86 заседания литературного клуба «Светлячок» Члены клуба ЦБ в течение 

года 

87 работа литературной гостиной «Гармония» Взрослое 

население 

ЦБ в течение 

года 

88 Заседания читательского объединения 

«Притяжение» 

Члены 

читательского 

объединения 

ЦБ В течение 

года 

89 Работа клуба юного читателя «В гостях у книги»  Читатели 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Костюшинская

с/б 

В течение 

года 

90 Работа клуба для юношества «Юные 

книголюбы» 

Члены клуба Хотилицкая с/б В течение 

года 

91 Заседания литературного клуба «Семейный 

круг» 

Члены клуба Хотилицкая 

сельская 

библиотека 

В течение 

года 

 

Духовно-эстетическое воспитание 

 

92  «Занимательный декупаж или волшебство 

своими руками»  - мастер-класс 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ январь 

93 «Кино как волшебство: сказка на киноэкране» -  

час киночудес и удивлений 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ январь 

94 «Наступили святки – начались колядки» - 

весёлые гадания 

Взрослое 

население 

ЦБ январь 

95 «Вот пришло Крещенье – праздник очищенья» -  

фольклорные посиделки 

широкая Луговская с/б январь 

96 «Духовных  книг  божественная  мудрость» - 

книжно-иллюстративная выставка 

широкая ГФ январь 

97 «От Рождества до Крещения» - познавательно-

развлекательная программа 

широкая Костюшинская 

с/б 

январь 

98 «Рождества волшебные мгновенья» - утренник Читатели Бологовская с/б январь 



дошкольного и 

школьного 

возраста 

99 «Гуляй на святки без оглядки» - библиовечёрки широкая Хотилицкая  

с/б 

январь 

100 «За волшебным колобком» -  

 познавательная игровая  программа ко Дню 

родного языка 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ февраль 

101 «Гармония контрастов» - книжный коллаж ко 

Дню святого Валентина 

Взрослое 

население 

ЦБ февраль 

102 Цикл мероприятий, посвященный Проводам 

зимы (Масленица) 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

февраль 

103 «Про домового» - познавательно-

развлекательная программа 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Костюшинская

с/б 

февраль 

104 Цикл мероприятий к Международному  

женскому  дню «Для Вас, женщины!» 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

март 

105 «Что такое доброта» - беседа Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

Костюшинская

с/б 

март 

106 «Кукольных дел мастера» - познавательная 

программа 

Читатели 

дошкольного, 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Костюшинская

с/б 

март 

107 Мероприятия в рамках общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя 

добра» 

широкая ДБ апрель 

108 

 

«Мульти-пульти» - познавательно-

развлекательная программа 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

Костюшинская 

с/б 

апрель 

109 «Прогулки по Русскому музею» - виртуальная 

экскурсия к Международному дню музеев 

 

 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ май 

110 Цикл мероприятий ко  Дню славянской 

письменности и культуры: 

 «Слово русское, родное» - познавательно-

игровая программа к 115-летию со 

времени возникновения славянской 

письменности 

 «Первоучители добра, вероучители 

народа» - книжно-иллюстративная 

выставка 

 «Гимн письменности» - познавательная 

викторина 

 

 

широкая 

 

 

ДБ 

 

 

 

 

ЦБ 

 

Луговская с/б 

май 

111 «Солнца рыжие лучи» - познавательно-игровая Читатели Костюшинская май 



программа дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

с/б 

112 «К сокровищам родного слова» - конкурсная 

программа ко Дню русского языка 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июнь 

113 Цикл познавательно-игровых программ «Детство 

– это краски радуг» ко Дню защиты детей 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ, ГФ, 

сельские 

филиалы 

июнь 

114 «Творчество с улыбкой» - музыкальный час к 

юбилею русского композитора и исполнителя 

песен Г.В.  Гладкова  

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июль 

115 «Ход конём» - выставка-турнир к 

Международному  дню шахмат 

широкая ЦБ июль 

116 «Удивительное рядом» - познавательно-

развлекательная программа 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Костюшинская 

с/б 

июль 

117 «Чтобы радость людям дарить – надо добрым и 

вежливым быть» -  час этикета 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ август 

118 «По залам Третьяковки» - виртуальная экскурсия 

к 125-летию со дня  открытия  Государственной  

Третьяковской галереи 

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ август 

119 Цикл мероприятий ко Дню  российского кино 

«Чудо по имени «кино»  

широкая ДБ, ГФ, 

сельские 

филиалы 

август 

120 «Как родился каравай» - познавательная игра широкая Луговская с/б август 

121 «Азбука  православия»-встреча  с  учащимися  

воскресной школы 

Читатели 

школьного 

возраста 

ГФ август 

122 «Одной левой» - акция к Международному дню  

левши 

Взрослое 

население 

ЦБ август 

123 «Волшебная страна знаний»  - познавательно-

игровая программа 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ сентябрь 

124 Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека: 

 «Подарки от внучат» - творческая 

мастерская 

 

 Вечера отдыха 

 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

Взрослое 

население 

 

ДБ 

 

 

ЦБ, ГФ, 

сельские 

филиалы 

октябрь 

 

125 «Льётся музыка, музыка, музыка» - конкурсная 

игровая программа 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ октябрь 

126 «Почтовые истории» - познавательно – игровая 

программа к Всемирному дню  почты 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ октябрь 

127 «Дай лапу, друг, и будет всё в порядке» - 

литературный час 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

ДБ октябрь 



возраста 

128 Цикл мероприятий в рамках Всероссийской 

недели «Театр и дети»   

  

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ, ГФ, 

Костюшинская

с/б,  

Козловская с/б, 

Хотилицкая 

с/б, 

Аксеновская 

с/б 

ноябрь 

129 Цикл мероприятий в рамках «Недели добра» Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ, 

Луговскаяс/б 

ноябрь 

130 Цикл мероприятий  в рамках Недели милосердия   широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

декабрь 

131 «Турнир любознательных» - интеллектуальная 

игра коДень рождения кроссворда 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

132 «Новогодний сюрприз» - мастер - класс Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

133 Цикл новогодних мероприятий «В новый год с 

книгой» 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

декабрь 

134 Работа клуба по интересам «Бенефис»  Члены клуба ГФ В течение 

года 

135 Работа клуба по интересам «Ветеран» Члены клуба Бологовская с/б В течение 

года 

136 Работа клуба любителей вязания Члены клуба Бологовская с/б В течение 

года 

137 Работа клуба для малышей «Зелененькие»  Хотилицкая с/б  

Краеведение. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

138 

 

Цикл выставок «Ратное поле Отечества» широкая ЦБ В течение 

года 

139 Цикл мероприятий ко Дню освобождения г. 

Андреаполя и Андреапольского района 

«Андреаполь помнит своих освободителей»: 

 Книжные выставки 

 Экспозиции 

 Патриотические часы 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

январь 

140 Цикл мероприятий к 75-летней годовщине 

прорыва блокады Ленинграда«Блокадной 

вечности страница»   

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

январь 

141 Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества 

 «Книги -  воители, книги - солдаты» - 

акция-память  

 «Есть такая профессия – Отчизну 

защищать» - патриотические часы 

широкая  

 

ЦБ 

 

ДБ, сельские 

филиалы 

февраль 

142     



143 Цикл мероприятий к 75-й годовщине  победы в  

Сталинградской битве «Подвиг Сталинграда 

бессмертен»  

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

февраль 

144 «Герои никогда не умирают, герои в нашей 

памяти живут! – уроки мужества ко Дню юного 

героя антифашиста 

 

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ, сельские 

филиалы 

февраль 

145  «Крым! Я люблю  тебя!» - час  истории ко дню  

воссоединения  Крыма  с  Россией 

Читатели 

школьного 

возраста 

ГФ март 

146 «Память о настоящем человеке» -  к  110 -летию 

со дня рождения  писателя Б. Н. Полевого 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ март 

147 «Город над красавицей Невой…» - 

познавательный час к 315-летию со дня 

основания г. Санкт-Петербурга 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ май 

148 Цикл мероприятий ко Дню Победы «И подвиг, и 

память, и боль на века...» 

 Книжно-иллюстративные выставки 

 Экспозиции 

 «В солдатской  шинели» - урок  

патриотизма 

 «Мужали мальчишки в бою» - устный 

журнал  

 «Наши деды, прадеды…» - исторический 

час 

 «Солдатушки – бравы ребятушки» - 

конкурсная программа 

 «Салют, Победа!» - спортивно-

патриотический турнир 

 Патриотические акции 

 

широкая 

 

ЦБ 

ДБ 

ГФ 

Сельские 

филиалы 

май 

149 Участие в IX Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ май 

150 Встреча с народным умельцем широкая Горицкая с/б июнь 

151 «Звезда космического счастья» - 

информационный час к 55-летию первого полета 

женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июнь 

152 Цикл мероприятий ко  Дню России: 

 «Пою тебе, Россия!» - караоке-марш 

 «Имя России» - книжная выставка  

 «Русский дом» - интеллектуальная игра 

 Познавательные викторины и программы 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

июнь 

153 Цикл мероприятий, посвящённый  празднику 

Святой Троицы     

     

широкая ГФ, сельские 

филиалы 

июнь 

154 Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби 

«Подвигу народа жить в веках»: 

 Книжно-иллюстративные выставки 

 Патриотические программы 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

июнь 



 Вечера-встречи 

 Патриотические акции 

155 Цикл мероприятий ко Дню города Андреаполь 

«Любимый мой город, ты очень мне дорог!»: 

 краеведческие викторины 

 книжно-иллюстративные выставки 

 экспозиции 

 мини-читальные залы  

широкая ЦБ, ДБ, ГФ июнь 

156     

157 «У истоков святой Руси» - книжно-

иллюстративная выставка ко Дню крещения Руси 

широкая ЦБ июль 

158 «Во славу российского флага» - цикл 

мероприятий ко Дню государственного флага: 

 Книжные выставки 

 Акции 

 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

август 

159 «Подвиг великий и вечный» - час памяти к 75-

летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ август 

160  «Герои не умирают» - урок мужества 

к  95- летию со дня рождения Героя Советского 

Союза      З.А.Космодемьянской и 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза Е.И. 

Чайкиной    

 «Не  забудем!» час  памяти к 100-летию со 

дня  рождения партизанки Е.И. Чайкиной  

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ 

 

 

 

 

ГФ 

август 

160 «Помнить, чтобы жизнь продолжалась!» - час 

памяти ко Дню памяти жертв терроризма 

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ сентябрь 

161 «Нет терроризму!» - выставка-призыв к Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом 

широкая ЦБ сентябрь 

162 «Русь и славяне» - игра-путешествие по 

страницам истории 

 

 

Читатели 

школьного 

возраста 

Луговская с/б сентябрь 

163 Цикл мероприятий ко Дню герба и флага 

Тверской области: 

 книжно-иллюстративные выставки 

 «День  герба  и  флага  Тверской  области» 

- деловая  игра 

 «Символы Земли Тверской» - 

патриотический час 

широкая 

 

 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

 

 

ЦБ, ДБ 

ГФ 

 

 

ДБ 

октябрь 

164 Цикл мероприятий ко Дню народного единства 

 Книжно-иллюстративные выставки 

 акции 

 «В единении сила» - литературно-

музыкальная гостиная ко Дню народного 

единства 

 «У меня есть Родина, имя ей – Россия» » - 

патриотический час 

 «О войне, о мире и истории» - 

патриотический час 

широкая  

ЦБ, ГФ 

 

Луговская с/б 

 

 

ДБ 

 

 

Костюшинская

с/б 

ноябрь 

165 Познавательная игра «Колесо  истории»  по  теме широкая ГФ ноябрь 



«В гостях  у  русского  самовара» 

166  «Лишь  тот  достоин уважения, кто  чтит  

историю  свою» - урок  краеведения  

широкая ГФ ноябрь 

167 «Они прикрыли жизнь собою…» - час Памяти ко  

Дню неизвестного солдата 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

168 Цикл книжно-иллюстративных выставок «Герои 

России моей» ко Дню героев Отечества 

Читатели 

школьного 

возраста 

ЦБ, 

ДБ 

декабрь 

169 Работа клуба «Краевед» Члены клуба Хотилицкая с/б В течение 

года 

 

Гражданско-правовое просвещение 

 

     

170 «Мы – избиратели нового времени» - районная 

интеллектуальная квест - игра 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ февраль 

171 «Знай свои права на «5» - будет легче покупать!» 

-  деловая игра для учащихся 9-11 классов в 

рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Андреапольском районе»  в рамках 

муниципальной программы «Экономическое 

развитие Андреапольского района» на 2017-2018 

годы 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ, ДИЦ март 

172 «Твои права от «А» до «Я»  - правовой час Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ ноябрь 

173 «Знатоки Конституции» - правовой турнир  ко 

Дню Конституции 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

174 «Каждый человек имеет право» - тематическая 

выставка-голосование ко Дню Конституции РФ 

широкая ЦБ декабрь 

 

Формирование основ информационной грамотности 

 

175 «Всем полезен, спору нет, безопасный 

Интернет!» - интеллектуальная игра к 30 -летию 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ сентябрь 

176 «Развлечения и безопасность в Интернете» - 

информационный час 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ февраль 

 

Формирование культуры семейных отношений 

 

177 «Весенний букет для мамочки» - творческая Читатели ДБ март 



мастерская дошкольного и 

школьного 

возраста 

178    «С мамой по страницам книг»  - громкие 

чтения, приуроченные  к Всемирному  дню 

чтения вслух 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ март 

179 «Поздравь свою маму» - мастер-класс по 

изготовлению поздравительных открыток 

Читатели 

младшего 

возраста 

Бологовская с/б март 

180 

 

 

 

 

«Семейная гостиная-2018» - интеллектуальная 

квест-игра в рамках муниципальной программы  

«Молодёжь Андреапольского района» на 2017-

2018 годы 

для учащихся 6-

8 классов 

ДБ апрель 

181 

 

 

 

 

«Семья – союз родных сердец» - конкурсная 

программа 

 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ 

 

май 

 

182 «Чтение дело семейное» - литературная игра широкая Луговская с/б май 

183 Цикл мероприятий ко Дню семьи, любви и 

верности «Любовь хранит очаг семейный» 

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

июль 

184 Цикл мероприятий ко Дню Матери «Святая 

должность на Земле»: 

• Книжно-иллюстративные выставки 

• Выставка-дегустация (ЦБ) 

• Конкурс чтецов    

широкая Все 

структурные 

подразделения 

МУ 

ноябрь 

185 Заседания семейного клуба «Понимание» Члены клуба Хотилицкаяс/б В течение 

года 

 

Экологическое просвещение 

 

186 Зимние  этюды (фотовыставки, выставки детских  

рисунков,лепка  фигур  из снега) 

широкая ГФ, сельские 

филиалы 

Январь, 

февраль 

187 «Мир заповедной природы»  - познавательный 

час 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ январь 

188 «Из кладовой любимого писателя» - литературно 

– игровая программа к 145-летию со дня 

рождения русского писателя  М. М. Пришвина 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ февраль 

189 «Наши пушистые друзья»  - выставка широкая ДБ март 

190 «В мире зверей и птиц» - литературный час 

к 85-летию со дня рождения русского писателя  

Г. Снегирёва 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ март 

191 «Живительный источник» - познавательно-

игровая программа, приуроченная к Всемирному  

дню воды   

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ март 

192 «Птичий  базар» -игра  ко дню птиц Читатели 

младшего 

возраста 

ГФ апрель 

193 «Мои питомцы» - экологическая игра по книгам 

Веры Чаплинойк 110-летию со дня рождения 

Читатели 

младшего и 

ДБ апрель 



писательницы среднего 

школьного 

возраста 

194 «Хрупкая планета» - игра-викторина ко дню 

Земли 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ апрель 

195 «Кто  сказал  мяу?» - игровая театрализованная  

программа ко дню кошек 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ГФ март 

196 «Куда течёт океан?» - познавательный час Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ июнь 

197 «Экологический светофор» - интеллектуальная 

игра ко Дню эколога 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ июнь 

198  «В мире цветов»  - экологическая  игра Читатели 

школьного 

возраста 

ГФ август 

199 «Байкал – великан»  - виртуальная экскурсия Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ август 

200 «Они – как корабли на море» - цикл 

познавательных часов к Всемирному дню китов 

Читатели 

школьного 

возраста 

ДБ, сельские 

филиалы 

июль 

201 «Под  сенью  леса» - познавательная игра ко дню  

леса 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ГФ сентябрь 

202 «Есть ли глаза у морской звезды?» - 

познавательный час 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ сентябрь 

232 Цикл мероприятий в рамках Месячника охраны 

природы 

широкая ДБ, сельские 

филиалы 

Сентябрь-

октябрь 

233 «Они предлагают нам дружбу»» - цикл 

мероприятийко Всемирному дню защиты 

животных 

Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ, сельские 

филиалы 

октябрь 

203 Осенний  бал «Арбузник» Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ГФ ноябрь 

204 «Синичкин день» - познавательный час   Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ДБ ноябрь 

205 «В  стране заоблачных вершин» - 

познавательный час к Международному дню гор 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ декабрь 

 

Формирование культуры межнационального общения, толерантности 

 

206 «Все мы разные, все мы равные»- урок 

толерантности 

Читатели 

старшего 

ДБ ноябрь 



школьного 

возраста 

207 Заседания клуба для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Преодоление» 

Члены клуба Хотилицкаяс/б В течение 

года 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

208 «Светофор спешит на помощь» -  час 

безопасности 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ октябрь 

209 « С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД!» - 

цикл познавательно-игровых программ 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ, сельские 

филиалы 

В течение 

года 

210 «Не хотите быть в беде - выполняйте ПДД» - 

игровая программа 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июль 

 

Формирование ЗОЖ 

 

211 

 

«Письмо курильщику» - акция-призыв к  

Всемирному  дню  без табака   

широкая ЦБ  май 

212 

 

 «Продли  свою жизнь» - день  без  табака Взрослое 

население, 

молодежь 

ГФ май 

213 «Солнца лучик золотой» - игровая программа Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ май 

214 «Дорога в никуда» - книжно-иллюстративная 

выставка к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом; 

широкая ЦБ июнь 

215 Игра, которую любят миллионы»  - 

информационный калейдоскоп 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июнь 

216 «Весёлый – значит здоровый» - литературно-

игровая программа 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

ДБ июнь 

217 «Дорогой олимпийского огня» - познавательный 

час 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

ДБ июнь 

218 Спортивная  эстафета на улице Читатели 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

ГФ август 

219 «Живут на планете счастливые дети» - 

развлекательная программа к Всемирному дню 

ребёнка 

Читатели 

дошкольного 

возраста 

ДБ ноябрь 

220 «В никотиновой петле» - выставка-

предупреждение к Международному дню отказа 

от курения 

широкая ЦБ ноябрь 

221 «Мир  в  борьбе  против СПИДа» - конкурс  

рисунков + беседа  с  мед.работником 

Читатели 

старшего 

ГФ декабрь 



школьного 

возраста 

222 «Разговор о важном» - час здоровья, 

приуроченный   ко  Всемирному дню  борьбы со  

СПИДом         

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

ДБ декабрь 

 


