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Примерный план организации и проведения массовых мероприятий  

Межпоселенческой библиотеки МУ «Андреапольская ЦБС» на 2020 год 

 

Порядок организации мероприятия в библиотеке 

1. Сформулировать идею мероприятия, его цели и задачи  

2. Оформить концепцию мероприятия, продумать тайминг и логистику (что в какой 

момент происходит, где и как располагаются участники). Придумать название и несколько 

зазывных словоформ. Договориться с активистами и исполнителями (например, мастерами 

по МК)  

3. Начать анонсирование и PR мероприятия (расписание, соц.сети, флаеры, афиши, 

приглашения, оповещения и пр.). Расписания и анонсы должны располагаться не только в 

здании библиотеки, но и в обязательном порядке в местах массового присутствия людей: 

ДК, торговых точках  

4. Проведение мероприятия - в максимально комфортной форме для всех участников.  

5. Сбор обратной связи, его анализ; отчетность. 

 

Примерный план массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма  

проведения мероприятия 

Аудитория Дата 

проведен

ия 

Партнеры 

Продвижение книги, популяризация чтения 

 

1 «В новый год – с новой книгой» - выставка 

новых поступлений литературы 

Широкая 

аудитория 

Январь   

2 «Новогодний формуляр» - праздничная 

перерегистрация читателей, библиоакция 

Широкая 

аудитория 

Январь   

3 Из цикла  выставок «Литературный 

календарь»: 

 к 225-летию со дня рождения 

писателя, дипломата А.С. 

Грибоедова (1795—1829) 

 к 95-летию со дня рождения 

писателя Е.И. Носова (1925–2002)  

 к 120-летию со дня рождения 

поэта М.В. Исаковского (1900-

1973) 

к 160-летию со дня рождения писателя 

А.П. Чехова (1860—1904) 

Широкая 

аудитория 

Январь 

15 января   

 

15 января 

 

19 января   

 

29 января 

 

4 «Неделя с Чеховым» - программа 

мероприятий к 160-летию со дня 

рождения русского писателя А.П. Чехова: 

Широкая 

аудитория 

Январь   



 слайд-экскурс «Прогулка с 

Чеховым» 

 выставка-презентация «Герои 

Чехова в кино» 

 литературная игра «В мир Чехова 

входя» 

 акция «Перечитайте Чехова» 

 викторина «Мой Чехов» 

 театрализованная игровая 

программа «Я читаю Чехова» 

 «Возвращение классики: А.П. 

Чехов» - встреча в литературном 

салоне «Гармония» 

 «Чеховский» кинозал:  

- Демонстрация фильма по 

мотивам пьесы А.П. Чехова «Три 

сестры». 

- Просмотр и обсуждение худ. 

Фильма «Плохой хороший человек» 

(1973г.) по повести А.П. Чехова 

«Дуэль».  

- Показ худ. фильма «Мой ласковый 

и нежный зверь» (по мотивам 

повести А.П. Чехова «Драма на 

охоте») 

 «Портрет Каштанки» - мастер-

класс пластилиновой картины 

 «Чехов и кинематограф». 

Киновечер, посвященный Дню 

памяти А.П. Чехова 

 

5 ««В погоне за черевичками» - библиоквест

    

Взрослое 

население 

Январь  

6 Из цикла  выставок «Литературный 

календарь»: 

 к 120-летию со дня рождения 

писателя Л.В. Успенского (1900-

1978) 

 ко Дню памяти А. С. Пушкина 

(1799-1837), 183 года со дня смерти 

 к 130-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и переводчика Б.Л. 

Пастернака (1890-1960) 

 к165-летию со дня рождения 

писателя В.М. Гаршина (1855-1888) 

 к 125-летию со дня рождения 

писателя В.В. Иванова (1895-1963) 

 к 100-летию со дня рождения 

писателя Ф.А. Абрамова (1920-

1983) 

Широкая 

аудитория 

Февраль 

8 февраля 

 

10 

февраля 

 

10 

февраля 

 

 

12 

февраля 

 

23 

февраля 

 

28/29 

февраля 

 



7 Книги-юбиляры 2020 года – книжная 

выставка 

Широкая 

аудитория 

Февраль - 

март 

 

8  «Чёрный день на Чёрной речке» - 

выставка-память ко Дню памяти А.С. 

Пушкина 

 

Широкая 

аудитория 

Февраль   

9 Программа мероприятий к 100-летию со 

дня рождения русского писателя Ф.А. 

Абрамова  

 участие во Всероссийской акции 

«Читаем Абрамова всей страной» 

 вечер-посиделки «Абрамовский 

рассказ» 

 «Федор Абрамов: судьба и книги» - 

встреча в литературном салоне 

«Гармония» 

 «Турнир знатоков творчества Ф. 

Абрамова» 

 конкурс рисунков по циклу «Из 

рассказов Олены Даниловны» 

Широкая 

аудитория 

Февраль   

10 Цикл мероприятий к Международному 

дню родного языка: 

 «Я русский  бы  выучил...» - 

библиоакция 

 «Все о книге» - литературные 

фанты 

 "Я русский человек и говорю по-

русски": проверочный диктант в 

библиотеке (при содействии 

преподавателей русского языка и 

литературы) 

 

Широкая 

аудитория 

Февраль  Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района» 

11 Из цикла выставок «Литературный 

календарь: 

 к 220-летию со дня рождения 

поэта Е.А. Баратынского (1800-

1844) 

 к 205-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и драматурга П.П. 

Ершова (1815–1869) 

 к 100-летию со дня рождения 

писателя И.Ф. Стаднюка (1920-

1994) 

 

Широкая 

аудитория 

Март 

 

2 марта  

 

6 марта 

 

8 марта  

 

12 Программа мероприятий «День писателя 

в библиотеке» ко Всемирному дню 

писателя: 

 Районная акция «Читаем вместе – 

читаем вслух» 

Широкая 

аудитория 

Март  Писатели и 

поэты 

Андреапольск

ого района 



 Литературное кафе «Встреча по 

вашей просьбе» - встречи с 

писателями в форме  

 «Крылатые слова» - квест-

выставка 

 «В гостях у любимых детских 

писателей»  – литературная  игра 

 «С мамой по страницам книг» - 

громкие чтения 

 «Лучшие книжки для вас, девчонки 

и мальчишки!» - библиографический 

обзор у книжной выставки 

 

13 Цикл мероприятий ко Дню православной 

книги: 

 «Книга, просвещающая разум – 

чтение, полезное душе» -  
читальный мини-зал у выставки 

православной литературы 

 «Православная книга – основа 

духовной жизни» - круглый стол в 

сотрудничестве с Православным 

Центром Иово-Тихонской церкви 

Широкая 

аудитория 

 

 

Март  Служба 

социального 

служения 

Андреапольск

ого 

благочиния 

14 «Счастье читать» - программа 

мероприятий к Международному дню 

счастья 

 «Полка «счастливых» книг» – 

выставка-рекомендация 

 «Час книги» – чтение с 

остановками (Чтение текста 

небольшими отрывками с 

обсуждением содержания каждого 

и прогнозом развития сюжета) 

 «Страничка настроения или 

Жизнеутверждающие чтения» - 

сеанс чтения 

 «Библиопосылка» - акция-рассылка 

молодым читателям отрывков из 

наиболее популярных книг 

 Организация рубрик на страницах 

соцсетей «Обсудим книгу» и 

Литература без обложки» (автор 

и название не указываются, только 

яркие отрывки, набор цитат из 

книг, которые можно взять на 

абонементе и кнопка «Узнать 

книгу») 

 Молодежный флеш-моб «Минута 

чтения» 

 Айстоппер «Скачай свою книгу»: 

интернет-адреса книг, которых 

Широкая 

аудитория 

Март   



нет в библиотеке и которые 

можно скачать или прочесть 

онлайн 

 «Подарите детям счастье» - день 

открытых дверей для детей с 

родителями 

 «Сказочка о счастье» - 

театрализованная программа 

15 Цикл мероприятий ко  Всемирному  дню 

поэзии: 

 «Будь в тренде – дружи с поэзией!» 

- районная акция 

  «С книгой на скамейке» -  

поэтические посиделки  

 «Веселая поэзия, любимая  детьми» 

- литературный квест 

 

Широкая 

аудитория 

Март   

16 Цикл мероприятий в рамках Недели 

детской и юношеской книги «Семь 

книжных пятниц на неделе» 

 Пятница первая:  

Музыкально-литературный праздник 

«Литературные пятничные старты»   

 Пятница вторая: 

«Кто отгадает, что в пятницу бывает?» 

- день загадок в библиотеке 

 Пятница третья:  

«Однажды, в пятницу...» - день 

страшилок в библиотеке 

 Пятница четвертая:  

«Книжное царство. Пятничное 

государство»  - путешествие по сказкам  

 Пятница пятая:  

«Привет, Пятница! Или Встреча на 

необитаемом острове...» - литературный 

квест 

 Пятница шестая:  

«Пятница – отличный день! Веселиться 

нам не лень!» - день игры  

 Пятница седьмая: 

«Литературный пятничный финиш» - 

закрытие Недели детской и юношеской 

книги 

 

читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Март   

17 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 к 215-летию со дня рождения 

датского писателя Х.К. Андерсена 

(1805-1875) 

Широкая 

аудитория 

Апрель 

2 апреля 

 

3 апреля 

 

4 апреля 

 

 



 к 100-летию со дня рождения 

писателя Ю.М. Нагибина (1920–

1994) 

 к 110-летию со дня рождения 

писателя Ю.П. Германа (1910-

1967) 

 к 125-летию со дня рождения 

поэта В.А. Рождественского 

(1895-1977) 

10 апреля 

18 Мероприятия, посвященные 

Международному дню детской книги:  

 Сказкопанорама «Волшебные 

книжки» 

 «Я читаю лучше всех!» - городской  

конкурс для первоклассников 

Читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Апрель Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

19 «1 апреля в библиотеке»: 

 Библиоакция «Первоапрельский 

кураж» 

 «О жизни в шутку и всерьез» - 

аудиовизуальная программа 

Широкая 

аудитория 

Апрель   

20 Акция-голосование «Лучший автор: 

мнение читателей» к Международному 

дню книги и авторского права 

Широкая 

аудитория 

Апрель   

21 Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2018»: МЕГА-игра в 

библиотеке 

Взрослое 

население 

Апрель   

22 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 к 110-летию со дня рождения 

поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–

1975) 

 к 115-летию со дня рождения 

писателя М.А. Шолохова (1905-

1984) 

 к 80-летию со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика И.А. 

Бродского (1940-1996) 

Широкая 

аудитория 

Май  

16 мая 

 

24 мая 

 

24 мая 

 

 

 

23 «Дух поэтического братства» - 

творческая встреча поэтов  юго-западной 

зоны Тверской области в формате 

«свободный микрофон»  

Широкая 

аудитория 

Май  Поэты и 

писатели, 

творческие 

писательские 

объединения 

районов, 

районные 

библиотеки  

24 «Читай во имя мира!» - патриотический 

флешмоб  ко Дню весны и труда 

Широкая 

аудитория 

Май   

25 «Рукописи не горят!» - виртуальная 

книжная выставка ко Дню памяти 

сожжённых книг 

 

Широкая 

аудитория 

Май   



26 Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

 

Дети 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Май Самарская 

областная 

детская 

библиотека 

27 «Читающая семья» - библиоакция к 

Международному дню семьи 

Широкая 

аудитория 

Май   

28 «День доброго соседа» - библиоакция к 

Международному Дню соседей 

Широкая 

аудитория 

Май  

29 Программа мероприятий к 

Общероссийскому Дню библиотек: 

 «Есть по соседству библиотека» - 

день открытых дверей 

 «Читательская ленточка» - акция 

 «Я люблю библиотеку» - выпуск 

закладок на основе рисунков 

читателей с последующим 

вручением читателям  

 «Секреты старого сундучка» - 

утренник  

 Парад-алле детской периодики 

 «Где лучшие тусовки? В 

библиотеке!» - молодежная 

площадка 

 «Интернет за чашкой кофе» - 

акция 

 «Библиотека и Ко» - праздник 

чтения 

 

Широкая 

аудитория 

Май   

30 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 к Пушкинскому дню России. 221 год 

со дня рождения русского поэта и 

писателя А.С. Пушкина (1799-1837) 

 к 110-летию со дня рождения 

поэта А.Т. Твардовского (1910-

1971) 

 к 120-летию со дня рождения 

французского писателя А.де Сент-

Экзюпери (1900-1944) 

Широкая 

аудитория 

Июнь  

6 июня 

 

 

21 июня 

 

 

29 июня 

 

 

31 «Летняя библиотека под зонтиком» -

организация летнего чтения и 

культурного досуга читателей на летней 

площадке 

Широкая 

аудитория 

Июнь - 

август 

 

32 Операция «Каникулы»: проведение 

познавательно-развлекательных 

мероприятий для отрядов детских 

пришкольных лагерей (ежедневно с 

понедельника по пятницу) 

Дети 

школьного 

возраста 

Июнь - 

июль 

Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 



33 «Детство – звонкая планета»: городской 

конкурс чтецов-дошкольников 

Дети 

школьного 

возраста 

 Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

Детские сады 

города 

34 «Пушкинский день в библиотеке» - 

программа мероприятий к Пушкинскому  

дню России: 

  «Он был рождён для вдохновенья» 

- книжно-иллюстративная 

выставка 

  «По неведомым дорожкам» - 

литературный квест 

 «Чудное мгновенье», или Мы 

пришли к поэту в гости» – 

познавательная программа  

 «Живое пушкинское слово» - 

встреча в литературном салоне 

«Гармония» 

 «Пушкинский кинозал»: показ 

художественных и 

мультипликационных фильмов по 

произведениям А.С. Пушкина 

 «Золотая рыбка» - мастер-класс 

Широкая 

аудитория 

Июнь   

35 День друзей в библиотеке: 

 Игра «В гостях у кота Леопольда» 

 «Тук-тук, я твой друг!» - пиар-

акция 

Широкая 

аудитория 

  

36 Выставка из цикла «Литературный 

календарь»: 

 ко Дню памяти М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841). 179 лет со дня смерти 

писателя 

Широкая 

аудитория 

Июль    

37 Цикл мероприятий ко Дню  вспоминания 

любимых книжек: 

 «Давай, перечитаем…» - выставка-

обзор 

 «Книголюбы» - литературная 

викторина 

 «Куда уходит детство» - игра-

путешествие 

Широкая 

аудитория 

Июль   

38 «Друзья-товарищи» - час любимого 

писателя  

К 115-летию со дня рождения писателя 

Л.А. Кассиля (1905-1970) 

 

Дети 

школьного 

возраста  

Июль   

39 Программа мероприятий ко Дню памяти 

М.Ю. Лермонтова: 

Широкая 

аудитория 

Июль   



 «Под белым парусом надежды 

и мечты» - встреча в 

литературном салоне «Гармония» 

 «И сразу приходят на память 

любимые строки…» - 

литературная игра 

 «А парус все белеет»- книжно-

иллюстративная выставка 

 «В Тарханы – к Лермонтову» - 

виртуальная экскурсия по 

лермонтовским местам 

 «Стихи в кармане» - промо-акция 

40 «Давайте впустим поэзию в сердце» - 

литературное караоке 

Широкая 

аудитория 

Июль  Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

41 «Остров тайн и загадок» - литературный 

турнир 

Дети 

среднего и 

старшего  

школьного 

возраста 

Июль   

42 «Превосходные слова» - квест-игра на 

знание цитат из художественных 

произведений 

Дети 

старшего 

школьного 

возраста 

Июль   

43 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 к 125-летию со дня рождения 

писателя М.М. Зощенко (1895-1958) 

 к 140-летию со дня рождения 

писателя А.С. Грина (1880-1932) 

 к 100-летию со дня рождения 

американского писателя-фантаста 

Р. Бредбери (1920-2012) 

 к 95-летию со дня рождения 

писателя-фантаста А.Н. 

Стругацкого (1925-1991) 

Широкая 

аудитория 

Август  

 

10 августа 

 

23 августа 

 

22 августа 

 

28 августа 

 

 

44 «Читалия» – волшебная страна» - 

экскурсия по библиотеке для будущих 

первоклассников 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста 

Август   

45 «Да здравствует человек читающий» - 

фотоакция 

Широкая 

аудитория 

Август   



46 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 ко Дню памяти И.С. Тургенева 

(1818-1883). 137 годовщина со дня 

смерти русского писателя 

 к 150-летию со дня рождения 

писателя, переводчика А.И. 

Куприна (1870-1938) 

 к 85-летию со дня рождения 

детского и юношеского писателя 

А.А. Лиханова (1935) 

 к 130-летию со дня рождения 

английской писательницы А. 

Кристи (1890-1976) 

 к 75 лет со дня рождения 

поэтессы, писателя, переводчицы 

Л.А. Рубальской (1945) 

Широкая 

аудитория 

Сентябрь  

 

3 

сентября 

 

 

7 

сентября 

 

 

13 

сентября 

 

15 

сентября 

 

24 

сентября 

 

 

47 «Коварный диктант в библиотеке» к 

Международному дню распространения 

грамотности 

Широкая 

аудитория 

сентябрь МОУ АСОШ 

№ 1 

48 Программа мероприятий к 85-летию со 

дня рождения детского и юношеского 

писателя А.А. Лиханова: 

 «Читаем Лиханова вместе» - 

районная акция 

 «Добрый мир чудесных книг» - 

книжно-иллюстративная выставка 

 Беседа по книге «Сломанная кукла» 

 «Листая книг его страницы» - 

медиа-обзор 

 «Мосты от младших к старшим и 

наоборот» - молодежная 

конференция по книгам А. 

Лиханова. Комментированное 

чтение 

 Обзор-диалог по книгам А. 

Лиханова «Детям минувшей войны 

посвящается…» 

Широкая 

аудитория 

сентябрь  

49 «Чудеса рядом» - блеф-клуб  Молодежь Сентябрь   

50 «Сказочные герои приходят в гости» - 

праздник книги 

Дети  Сентябрь   

51 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 к 125-летию со дня рождения 

поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

 к 105-летию со дня рождения 

поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 

Широкая 

аудитория 

Октябрь 

3 октября 

 

7 октября 

 

13 

октября 

 

 

 



 к 140-летию со дня рождения 

поэта, писателя, переводчика С. 

Чёрного (1880-1932) 

 к 150-летию со дня рождения 

писателя И.А. Бунина (1870-1953) 

 к 140-летию со дня рождения 

поэта, писателя А. Белого (1880-

1934) 

22 

октября 

 

26 

октября 

52 «Яблочный джем» - библиокешинг Взрослое 

население 

Октябрь   

53 «Время читать» - библиоакция ко дню 

книги 

Широкая 

аудитория 

Октябрь   

54 Выставки из цикла «Литературный 

календарь»: 

 к 120-летию со дня рождения 

американской писательницы М. 

Митчелл (1900-1949) 

 к 140-летию со дня рождения 

поэта и драматурга А.А. Блока 

(1880-1921) 

 к 105-летию со дня рождения 

поэта, прозаика и драматурга К.М. 

Симонова (1915-1979) 

 к 185-летию со дня рождения 

американского писателя, сатирика 

М. Твена (1835-1910) 

Широкая 

аудитория 

Ноябрь  

 

8 ноября 

 

28 ноября 

 

 

28 ноября 

 

 

30 ноября 

 

55 Программа мероприятий к 

Международному дню слепых: 

«Особенное чтение» - выставка изданий в 

специальных форматах для слабовидящих 

и незрячих 

«Мир глазами души» - книжная выставка 

творчества незрячих 

«Музей наощупь» - тактильная 

предметная экспозиция 

- «Мир без границ» - открытая площадка 

 

Широкая 

аудитория  

Ноябрь  Тверская 

библиотека 

для слепых 

имени М.И. 

Суворова 

56 «Словарные забавы» - литературная 

площадка ко Дню   словарей и 

энциклопедий 

Широкая 

аудитория 

Ноябрь   

57 «Литературный календарь»: 

 к 195-летию со дня рождения 

поэта А.Н. Плещеева (1825-1893) 

 к 200-летию со дня рождения 

поэта, переводчика А.А. Фета 

(1820-1892) 

Широкая 

аудитория 

Декабрь 

4 декабря 

 

5 декабря 

 

 

 

58 «Когда улыбается читатель» - 

библиоакция 

Широкая 

аудитория 

Декабрь   

59 «И вновь душа поэзией полна…» - 

литературное караоке к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

Широкая 

аудитория 

Декабрь   



60 «Кино и книга  – неразлучные друзья» -  

познавательно-игровая программа 

Дети 

старшего 

школьного 

возраста 

Декабрь   

61 «День подарков» - предновогодняя акция-

сюрприз 

Широкая 

аудитория  

Декабрь  Предпринима

тели 

Андреапольск

ого района 

62 

 

 

 

Цикл виртуальных выставок «Почитаем!» 

-12 

Широкая 

аудитория 

Один раз 

в месяц в 

течение 

года 

 

63 Цикл выставок новых поступлений 

«Знакомьтесь: новая книга» 

Широкая 

аудитория 

в течение 

года 

 

64 Заседания литературного клуба 

«Светлячок» 

 

Анализ и обсуждение произведений: 

 

 Александр Архангельский «Бюро 

проверки»  

 Ольга Славникова «Прыжок в 

длину» 

 Мария Степанова «Памяти 

памяти. Романс»  

 Владимир Сорокин «Манарага» 

 Андрей Сен-Сеньков 

«Стихотворения, красивые в 

профиль» 

 Павел Пепперштейн «Предатель 

ада» 

 Константин Куприянов «Желание 

исчезнуть» 

 Анна Бернс «Молочник» 

 Ольга Токарчук «Бегуны» 

Члены 

клуба 

в течение 

года 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

65 Работа литературной гостиной «Гармония» 

(в общем плане) 

Взрослое 

население 

в течение 

года 

 

66 Заседания читательского объединения 

«Притяжение»: 

 

 

 

 «А. Иванов «Тени исчезают в 

полдень» - вечер одного романа  

 «Писатели – лауреаты премий» - 

литературный час 

 «Отговорила роща золотая» - 

литературно-музыкальная 

композиция  

 «Встреча с серебряным веком» - 

вечер поэзии 

Члены 

читательск

ого 

объединен

ия 

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 



 «Горячее чтение для холодных 

дней» - библиографический обзор  

 «Стихов чарующие звуки» - 

поэтическое крылечко 

 «По Волге-матушке-реке» - 

виртуальное литературное 

путешествие 

 «Обитатели книжных морей» - 

литературный дайвинг 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

67 Встречи членов молодежного сообщества 

«МЕгА»: 

 «ВНЕ СЕТИ» - молодёжная 

вечеринка 

 

 «Лидер-2020» - библиоай-кью 

 

 «В режиме Non-stop Music» - 

музыкальный лабиринт 

 

 День «живой» книги. Обзор 

рейтинговых книг 

 

 «Дорогами Победы» - велопробег, 

посвященный Дню Победы  

 

 «Путь к профессии – через 

библиотеку!» -

профориентационная программа 

 

 «В те дни, когда в садах лицея я 

безмятежно расцветал…» - вечер 

театрализованных зарисовок  по 

творчеству А.С. Пушкина 

 

 «Где эта улица?» - web-викторина 

ко дню города Андреаполя и 

Андреапольского района 

 «ОpenАндреаполь» - сити-квест  

 

 Велокарнавал 

 "Ночь  кино"- встреча  с  актером-

земляком Ильёй Мирошниковым 

(мастер-класс  по  актёрскому  

мастерству) 

 

 «Клад Дракулы» - библиокешинг 

 

 «Закон и порядок» - диспут 

 

 «Новогодний библиодрайв» 

Члены 

сообщества 

и все 

желающие 

молодые 

читатели 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июнь 

 

 
 

 

Август 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

В течение 

года 

 



 

 «БиблиоМафия» - вечера игр 

 

Нравственно-эстетическое воспитание. Формирование культуры семейных 

отношений 

 

 

68 Выставки из цикла «Художественная 

галерея»: 

 

 к 155-летию со дня рождения 

живописца и графика В.А. Серова 

(1865—1911) 

 к 660-летию со времени рождения 

иконописца А. Рублёва (1360-1428) 

 к 545-летию со дня рождения 

итальянского скульптора, 

живописца, поэта Б. 

Микеланджело (1475-1564) 

 к 125-летию со дня основания 

Русского музея в Санкт-

Петербурге (13 апреля 1895 года) 

 к 120-летию со дня рождения 

художника Ю.А. Васнецова (1900-

1973) 

 к 160-летию со дня рождения 

художника И.И. Левитана (1860-

1900) 

 к 310-летию со дня рождения 

немецкого композитора, органиста 

В.Ф. Баха (1710-1784) 

Широкая 

аудитория  

 

 

Январь   

 

Февраль 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

 

 

69 Аудиовыставки из цикла «Музыкальная 

шкатулка»: 

 к 180-летию со дня рождения 

композитора, дирижера и педагога 

П.И. Чайковского (1840-1893) 

 к Международному дню музыки 

(International Music Day) 

 к 310-летию со дня рождения 

немецкого композитора, органиста 

В.Ф. Баха (1710-1784) 

 к 250-летию со дня рождения 

немецкого композитора Л.ван 

Бетховена (1770-1827) 

Широкая 

аудитория 

 

 

Май  

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

 

 

Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

70 «Занимательный декупаж или волшебство 

своими руками»  - мастер-класс 

Широкая 

аудитория 

Январь  

71 «Кино как волшебство: сказка на 

киноэкране» -  день киночудес и удивлений 

ко Дню детского кино 

Широкая 

аудитория 

Январь   

72 «Наступили святки – начались колядки» - 

весёлые гадания 

Взрослое 

население 

Январь   



73 «Гуляй на святки без оглядки» - 

библиовечёрки 

Взрослое 

население 

Январь  Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

74 «Рождества волшебные мгновенья» - 

рождественские чтения 

Широкая 

аудитория 

Январь   

75 «Ух ты, Масленица» - цикл мероприятий, 

посвященный Проводам зимы  

Широкая 

аудитория 

Февраль  Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

76 «Великие изобретения»» - игра «Поле 

чудес»  ко Дню российской науки   

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста

  

Февраль  

77 Мяу-день в библиотеке 

«За-мурр – чательное чтение» 

Читатели 

школьного 

возраста 

Март   

78 «Православие и культура» 

краеведческий лекторий 

Широкая 

аудитория 

Март  Служба 

социального 

служения 

Андреапольск

ого 

благочиния 

79 «Для Вас, женщины!» - цикл мероприятий 

к Международному  женскому  дню: 

 «Своими руками» - выставка-

просмотр 

 «В марте есть такой денёк» - 

игровая программа 

Широкая 

аудитория 

Март   

80 Цикл мероприятий к Международному 

дню театра: 

 «Бал литературных героев» - 

театрализованный праздник  

 «Люди и куклы»: фотосессия в 

библиотеке  

 «Кукольных дел мастера» - 

познавательная программа 

 

Широкая 

аудитория 

Март   

81 «Сокровища культуры» - книжная 

выставка ко Дню работника Культуры 

Широкая 

аудитория 

Март   

82 «День пробуждения домового» - веселые 

посиделки 

Широкая 

аудитория 

Апрель  Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

83 «Семейная гостиная-2020» - 

интеллектуальная квест-игра в рамках 

муниципальной программы  «Молодёжь 

Андреапольского района»  

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Апрель Комитет по 

делам 

молодежи 

Андреапольск

ого района 



84 Мероприятия в рамках общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя 

добра»: 

 «Книги - наши друзья» - акция-

посещение с книгами на дому 

инвалидов и пенсионеров 

 «Помощники Айболита» - 

книжкина больничка 

 Операция «Скворечник»  

 «Что такое доброта» - беседа 

 

Широкая 

аудитория 

Апрель   

85 «Мульти-пульти» - познавательно-

развлекательная программа 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Апрель   

86 Цикл мероприятий ко Дню  космонавтики: 

 «Космолёт зовёт в полёт» - 

познавательно-игровая программа 

 «На звёздных и земных орбитах»: 

виртуальная выставка 

 «Вселенная бесконечная и 

таинственная» - литературный 

дайджест 

Широкая 

аудитория 

  

87 «Пасхальные перезвоны» - цикл 

мероприятий, посвященных Православной 

Пасхе 

Широкая 

аудитория 

Апрель  

88 «Прогулки по Андреапольскому музею» - 

виртуальная экскурсия к Международному 

дню музеев 

Широкая 

аудитория 

Май  Андреапольск

ий 

краеведчески

й музей 

имени Э.Э. 

Шимкевича 

89 Цикл мероприятий ко  Дню славянской 

письменности и культуры: 

 «Славянское наследие» - книжные 

выставки 

 «Забавные и интересные 

старорусские слова» - районная 

акция 

Широкая 

аудитория 

Май  

90 «Солнца рыжие лучи» - познавательно-

игровая программа 

Читатели 

дошкольно

го возраста 

Май   

91 Цикл мероприятий, посвящённый  

празднику Святой Троицы 

Широкая 

аудитория 

  

92 «Ход конём» - выставка-турнир к 

Международному  дню шахмат 

Широкая 

аудитория 

Июль  Комитет по 

делам 

физической 

культуры и 

спорта 



93 «Удивительное рядом» - познавательно-

развлекательная программа 

Читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Июль  Отдел ЗАГС 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

94 Цикл мероприятий ко Дню семьи, любви и 

верности: 

 Фотовыставка читающих семей 

 Фотозона для молодоженов 

 «Путешествие на остров семейных 

радостей» - конкурсно-игровая 

программа  

 

Широкая 

аудитория 

Июль   

95 «Чтобы радость людям дарить – надо 

добрым и вежливым быть» -  час этикета 

Читатели 

школьного 

возраста 

Август   

96 Цикл мероприятий ко Дню  российского 

кино «Чудо по имени «кино»: 

 «По одноименным произведениям» - 

видеосеансы 

 «С книжных страниц на экраны 

ТВ» 

 «По мотивам…» - 

библиовикторина 

 «Синема» - копилка интересных 

 фактов 

Широкая 

аудитория 

Август   

97 «Как родился каравай» - познавательная 

игра 

Читатели 

дошкольно

го и 

младшего 

школьного  

возраста 

Август   

98 «Азбука  православия» - встреча  юных 

читателей с  учащимися  воскресной 

школы 

Читатели 

школьного 

возраста 

Август  Служба 

социального 

служения 

Андреапольск

ого 

благочиния 

99 «Одной левой» - акция к Международному 

дню  левши 

Широкая 

аудитория 

Август   

100 Цикл мероприятий ко Дню знаний 

 «Волшебная страна знаний»  - 

познавательно-игровая программа 

 «Что год учебный нам готовит?» - 

стенд-гадалка 

 «Станем грамотеями» - выставка-

призыв 

 

Читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Сентябрь   

101 Цикл мероприятий ко Дню пожилого 

человека: 

Пенсионер

ы  

Октябрь  

 

Совет 

ветеранов 

войны и труда 



 «Подарки от внучат» - творческая 

мастерская 

  «Для тех, кто года не считает» - 

ретро-вечер 

 «К прессе -  с интересом» - пресс-

дайджест  

 «Путешествие по компьютерной 

вселенной» - компьютерный ликбез 

Андреапольск

ого района 

102 «Льётся музыка, музыка, музыка» - 

конкурсно- игровая программа 

Взрослое 

население 

Октябрь   

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

литературный час 

Читатели 

дошкольно

го возраста 

Октябрь   

104 Цикл мероприятий ко Дню Матери  

 Районный конкурс чтецов 

 «Сердце мамы лучше солнца 

греет»: книжная выставка 

 «Рожденному в Тверской области» 

- совместное мероприятием с 

отделом ЗАГС администрации 

Андреапольского района 

Широкая 

аудитория 

Ноябрь  Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

отдел ЗАГС 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

105 Цикл мероприятий в рамках «Недели 

добра»: 

 «Неделя возвращенной книги» - 

акция 

 «Читателю от читателя» - акция-

рекомендация 

Широкая 

аудитория 

Ноябрь   

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

толерантности   

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста

  

Ноябрь  Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

107 Цикл мероприятий  в рамках Недели 

милосердия  

«Научи свое сердце добру» - акция 

«Библиотека – территория без границ» - 

День открытых дверей 

«Чудесные мгновения» - выставки 

творческих 

работ читателей 

Широкая 

аудитория 

Декабрь   

108 «Турнир любознательных» - 

интеллектуальная игра ко Дню рождения 

кроссворда 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста  

Декабрь   

109 «Новогодний сюрприз» - мастер-класс Широкая 

аудитория 

Декабрь   



110 «Библиохоровод» - цикл новогодних 

мероприятий для разных категорий 

читателей 

 

Широкая 

аудитория 

Декабрь  Детская 

школа 

искусств 

111 Встречи в клубе для детей-инвалидов и их 

родителей «Островок доброты» (по 

отдельному плану) 

Члены 

клуба 

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

 

112 Работа клуба приемных родителей 

«Теплый дом» (по отдельному плану) 

Члены 

клуба и 

представит

ели 

районных 

организаци

й  

 Территориаль

ный отдел 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

Служба 

социального 

служения 

Андреапольск

ого 

благочиния 

113 Работа клуба по интересам «Ветеран» 

(по отдельному плану) 

Члены 

клуба 

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

Совет 

ветеранов 

войны и труда 

Андреапольск

ого района 

114 Работа клуба «Библиокухня» (по 

отдельному плану)    

Члены 

клуба 

Один раз 

в квартал 

 

115 Лекции из цикла «Музыка и слово» Широкая 

аудитория 

В течение 

года 

Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

 

Краеведение. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

116 Цикл выставок «Ратное поле Отечества» 

к памятным датам в истории России 

Широкая  В течение 

года 

 

117 Цикл мероприятий ко Дню освобождения 

г. Андреаполя и Андреапольского района 

«Андреаполь помнит своих 

освободителей»: 

 «Год 1942. Андреаполь. 

Освобождение» книжно-

предметная экспозиция  

 "Нам выпало на долю..." - вечер-

встреча детей войны 

 «Кадры видеохроники 

освобождения города Андреаполя и 

близлежащих деревень» -  

библиосеанс 

Широкая  Январь  Совет 

ветеранов 

войны и труда 

Андреапольск

ого района, 

Архивный 

отдел 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

Андреапольск

ий районный 



 "Мы письма, как летопись боя, как 

хронику чувств перечтем..." – 

видеоролик 

 Беседа у выставки-аллеи памяти 

землякам «Мой край в военную 

годину» 

краеведчески

й музей 

имени Э.Э. 

Шимкевича 

 

118  «Колыбель героев ратных — вечный 

Сталинград» - час мужества  

 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста  

Январь   

119 Цикл мероприятий ко Дню защитника 

Отечества 

 «Книги -  воители, книги - 

солдаты» - акция-память  

 «Есть такая профессия – Отчизну 

защищать» - патриотический час 

Широкая  Февраль   

120 Мероприятия ко Дню юного героя 

антифашиста 

«Герои никогда не умирают, герои в нашей 

памяти живут! – урок мужества  

«Нам не забыть вас, ребята» - линейка 

памяти 

 

Читатели 

школьного 

возраста 

Февраль  Совет 

ветеранов 

войны и труда 

Андреапольск

ого района, 

121 Мероприятия ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана: 

 «Горячие точки памяти» - 

документальная выставка 

 Вечер-встреча ветеранов боевых 

действий 

Широкая 

аудитория 

Февраль  Андреапольск

ое районное 

отделение 

Общероссийс

кой 

общественной 

организации 

"Российский 

союз 

ветеранов 

Афганистана" 

122 Акция «Гордость» - мероприятия у 

обелисков Боевой Славы, памятников 

культуры и истории в рамках проведения 

Международного дня памятников и 

исторических мест     

Широкая 

аудитория 

Апрель Андреапольск

ий районный 

краеведчески

й музей 

имени Э.Э. 

Шимкевича 

123 Цикл мероприятий ко Дню Победы «И 

подвиг, и память, и боль на века...» 

 «Вальс Победы» - районный 

танцевальный флешмоб 

 «Радио Победы» - районная 

библиотечная акция 

 «Вехи памяти и славы» - вечер 

исторической хроники  

 «И в вечном карауле Память» - 

тематическая выставка-

«погружение» в эпоху 

Широкая 

аудитория 

Май  Совет 

ветеранов 

войны и труда 

Андреапольск

ого района, 

Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 



 «И пусть не думают, что мертвые 

не слышат, когда о них потомки 

говорят» - урок  патриотизма 

 «Поэты фронтовики» - встреча в 

литературном салоне «Гармония» 

 «Наши деды, прадеды…» - 

исторический час 

 «Дорогами Победы» - велопробег 

 «Война. Война. Святая проза» - 

турнир знатоков военной прозы 

 «Песни Победы» - музыкальное 

фойе 

 «Равнение на Победу!» - фотозона  

 «Ищу солдата» - акция-память по 

уточнению данных о погибших, 

пропавших без вести в годы войны 

 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

Отдел 

культуры 

Андреапольск

ого района 

124 Цикл мероприятий ко  Дню России: 

 

 «Прекрасна ты, моя Россия!» - 

информационный уголок  

 «Пою тебе, моя Россия!» - караоке-

марш 

 «Имя России» - книжная выставка  

 «Русский дом» - интеллектуальная 

игра 

 «Вместе мы большая сила, вместе 

мы страна Россия» - урок 

гражданственности 

 «Мой адрес – Россия» - 

патриотическая акция 

Широкая 

аудитория  

Июнь   

125 Цикл мероприятий ко Дню памяти и 

скорби «Подвигу народа жить в веках»: 

 «Война на первых полосах» - 

книжно-иллюстративная выставка 

 «22 июня. Ровно в 4 часа» - 

ретрозал 

  «Горечь поражений и радость 

общей Победы: на примере фильмов 

о Великой Отечественной войне» - 

молодежная дискуссионная 

площадка 

  «Горечь и гордость» - библиосеанс.  

Показ фрагментов 

документальных и 

художественных фильмов 

 Районный конкурс чтецов  

 

широкая Июнь  Отдел 

образования 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 



126 Цикл мероприятий ко Дню города 

Андреаполь «Любимый мой город, ты 

очень мне дорог!»: 

 «От Салотопки до Софийского» - 

молодежная квест-игра  

 «Диалоги о городе» - поэтический 

перфоманс 

 «Город счастливых людей» - 

фотовыставка 

 «Город можно как книгу читать» - 

шанс-викторина по Литературной  

карте Андреапольского района 

 «Образ города в живописи и 

фотографии» - краеведческий 

лекторий 

Широкая 

аудитория  

Июнь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреапольск

ая детская 

школа 

искусств 

127 «У истоков святой Руси» - книжно-

иллюстративная выставка ко Дню 

крещения Руси 

Широкая 

аудитория  

Июль   

128 «Во славу российского флага» - цикл 

мероприятий ко Дню государственного 

флага: 

  «Колесо истории» - 

интеллектуальное шоу  

 «Белый, синий, красный цвет» - 

мастер-класс  

 «Во славу Российского флага» - 

книжно-иллюстративная выставка 

 «История флага Российского» - 

интеллектуальная викторина 

 

Широкая 

аудитория  

Август   

129 «Подвиг великий и вечный» - час памяти к 

дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве 

Читатели 

школьного 

возраста 

Август   

130 День памяти жертв терроризма: 

 «Наш мир без терроризма» - 

открытая лекция 

 «Нет терроризму!» - выставка-

призыв  

 «Дерево мира» - акция (мнения о 

том, почему он за мир и против 

террора, написанные читателями 

на символических листочках-

ладошках, будут прикреплены к 

дереву, у корней которого будет 

содержаться информация о Дне 

солидарности) 

 «Беслан... Боль и скорбь всей 

планеты» - радиогазета 

Широкая 

аудитория  

Сентябрь   

131 Цикл мероприятий ко Дню герба и флага 

Тверской области: 

Широкая 

аудитория 

Октябрь   



 книжно-иллюстративные 

выставки 

 «По страницам нашей истории» - 

деловая  игра 

 «Гербы России. Тверская область» 

- тематический библиосеанс 

 

 

 

132 Цикл мероприятий ко Дню народного 

единства 

 «У меня есть Родина, имя ей – 

Россия» - книжно-иллюстративная 

выставка 

 «Широка страна моя родная» - on-

line викторина 

 «Славянские обычаи» - 

библиокешинг 

  «Хоровод Единства» - 

патриотический флешмоб 

  «Моя страна Россия» - 

библиодиктант в литературном 

салоне «Гармония» 

 

Широкая 

аудитория 

Ноябрь   

133 «Они прикрыли жизнь собою…» - час 

Памяти ко  Дню неизвестного солдата 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Декабрь   

134 Цикл книжно-иллюстративных выставок 

«Герои России моей» ко Дню героев 

Отечества 

Широкая 

аудитория  

Декабрь   

 

Правовое просвещение 

 

135 «Мы – избиратели нового времени» - 

районная интеллектуальная квест - игра 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Февраль  Территориаль

ная 

избирательна

я комиссия 

Андреапольск

ого района 

136 «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»  

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Март  Отдел 

экономики 

администраци

и 

Андреапольск

ого района 

137  «Я законом охраняюсь...» - урок- 

навигация 

Широкая 

аудитория 

Июль  

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

младшего и 

среднего 

Ноябрь   



школьного 

возраста 

139  «Каждый человек имеет право» - 

тематическая выставка-голосование ко 

Дню Конституции РФ 

«Знатоки Конституции» - правовой 

турнир  ко Дню Конституции 

 

Широкая 

аудитория 

декабрь Территориаль

ная 

избирательна

я комиссия 

Андреапольск

ого района 

140 Встречи с представителями 

государственных служб в рамках проекта 

«Дословно. info: Информация для качества 

жизни» 

Широкая 

аудитория 

В течение 

года 

Помощник 

Уполномочен

ного по 

правам 

человека в 

Тверской 

области 

работающий 

на территории 

Андреапольск

ого района, 

Андреапольск

ий филиал 

ГАУ 

Тверской 

области 

«Многофункц

иональный 

центр 

предоставлен

ия 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг», 

ГКУ 

Тверской 

области 

«Центр 

занятости 

населения 

Андреапольск

ого района», 

Территориаль

ный отдел 

социальной 

защиты 

населения 

администраци

и 

Андреапольск

ого района, 

Межрайонная 

ИФНС №6 



России по 

Тверской 

области, 

Территориаль

ная 

избирательна

я комиссия 

Андреапольск

ого района 

141 Цикл семинаров для налогоплательщиков Взрослое 

население 

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

Межрайонная 

ИФНС №6 

России по 

Тверской 

области 

142 Цикл семинаров для представителей 

малого и среднего бизнеса 

Предприни

матели 

В течение 

года 

Уполномочен

ным по 

защите прав 

предпринимат

елей в 

Тверской 

области, 

Межрайонная 

ИФНС №6 

России по 

Тверской 

области 

143 Работа городского клуба молодых 

избирателей «МЫ(Молодёжь и выборЫ)» 

(по отдельному плану) 

Члены 

клуба 

В течение 

года 

Территориаль

ная 

избирательна

я комиссия 

Андреапольск

ого района 

 

Формирование основ информационной грамотности, повышение информационной 

культуры пользователей 

 

144 «Всем полезен, спору нет, безопасный 

Интернет!» - интеллектуальная игра  

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Сентябрь   

145 «Развлечения и безопасность в 

Интернете» - информационный час 

Читатели 

среднего 

школьного 

возраста 

Февраль   

146 Работа клуба «Интербабушки» Пенсионер

ы 

В течение 

года 

 

147  

Время «Ч» - дни экскурсионного 

обслуживания 

Широкая 

аудитория 

В течение 

года 

 



148 Цикл библиоуроков  Читатели 

школьного 

возраста 

В течение 

года 

 

 

Экологическое просвещение 

 

149 «ЭкоБиблиотека» - цикл выставок 

экологической литературы 

Широкая 

аудитория 

В течение 

года 

 

150 Зимние  этюды (фотовыставки, выставки 

детских  рисунков, лепка  фигур  из снега) 

Широкая 

аудитория 

Январь, 

февраль 

 

151 «Мир заповедной природы»  - 

познавательный час 

Читатели 

дошкольно

го возраста 

Январь   

152 Мероприятия, посвященные 

Международному дню птиц: 

 «Птичьи перезвоны» - цикл 

книжных выставок 

 "Птичий базар" - познавательно-

игровая программа  

 «Домик пернатого друга» - 

экологическая акция 

Широкая 

аудитория 

Март   

153 «Час Земли» - акция Широкая 

аудитория  

Март   

154 Мастер-классы в рамках сетевой 

межбиблиотечной экологической акции 

«Эко-сумка вместо пакета» 

Широкая 

аудитория 

Март   

155 «Живительный источник» - 

познавательно-игровая программа, 

приуроченная к Всемирному  дню воды  

«Янтарная река» - выставка литературы 

о реке Западная Двина  

Широкая 

аудитория 

Март   

156 «Кто  сказал  мяу?» - игровая 

театрализованная  программа ко дню 

кошек 

Читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Март   

157 «Экологический светофор» - 

интеллектуальная игра ко Дню эколога 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Июнь   

158  «В мире цветов»  - экологический  квест Читатели 

школьного 

возраста 

Август   

159 «Они – как корабли на море» - 

познавательный час к Всемирному дню 

китов 

Читатели 

школьного 

возраста 

Июль   

160 «Под  сенью  леса» - виртуальная 

экскурсия 

Читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста 

Сентябрь   



161 Цикл мероприятий в рамках Месячника 

охраны природы 

Широкая 

аудитория 

Сентябрь-

октябрь 

 

162 «Они предлагают нам дружбу»» - цикл 

мероприятийко Всемирному дню защиты 

животных 

Широкая 

аудитория 

Октябрь   

163  «Арбузник» - осенний  бал Широкая 

аудитория 

Ноябрь   

164 «В  стране заоблачных вершин» - 

познавательный час к Международному 

дню гор 

Читатели 

дошкольно

го возраста 

Декабрь   

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

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

- цикл познавательно-игровых программ 

Читатели 

дошкольно

го и 

школьного 

возраста  

В течение 

года 

 

166 «Не хотите быть в беде - выполняйте 

ПДД» - игровая программа 

Читатели 

дошкольно

го возраста 

Июль   

167 «Светофор спешит на помощь» -  час 

безопасности 

Дети 

среднего 

школьного 

возраста 

Октябрь   

168 Встречи с представителями МЧС Широкая 

аудитория  

В течение 

года 

ПЧ-21  

 

Формирование ЗОЖ 

 

169 «Письмо курильщику» - акция-призыв к  

Всемирному  дню  без табака   

Широкая 

аудитория 

Май   

170  «Продли  свою жизнь» - день  без  табака Взрослое 

население, 

молодежь 

Май  Андреапольск

ая ЦРБ 

171 «Дорога в никуда» - книжно-

иллюстративная выставка к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом; 

Широкая 

аудитория 

Июнь   

172 «Весёлый – значит здоровый» - 

литературно-игровая программа 

Читатели 

младшего 

школьного 

возраста 

Июнь   

173 «Дорогой олимпийского огня» - 

познавательный час 

Читатели 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Июнь   

174 «Спортивная  эстафета» Читатели 

дошкольно

Август   



го и 

школьного 

возраста 

175 «Живут на планете счастливые дети» - 

развлекательная программа к Всемирному 

дню ребёнка 

Читатели 

дошкольно

го возраста 

Ноябрь   

176 «В никотиновой петле» - выставка-

предупреждение к Международному дню 

отказа от курения 

Широкая  Ноябрь   

177 «Мир  в  борьбе  против СПИДа» - круглый 

стол 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Декабрь  Андреапольск

ая ЦРБ 

178 «Разговор о важном» - час здоровья, 

приуроченный   ко  Всемирному дню  

борьбы со  СПИДом         

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Декабрь  Андреапольск

ая ЦРБ 

 

Профориентация 

 

179 «Ремесло древнее и современное» - 

информационная выставка из цикла 

«Календарь профессий» 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Январь   

180 «Профессия мечты» -  информационная 

выставка из цикла «Календарь профессий» 
Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Февраль   

181 «Талант, душа и вдохновенье» - 

информационная выставка из цикла 

«Календарь профессий» 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Март   

182 «Престиж рабочей профессии» - 

информационная выставка из цикла 

«Календарь профессий». 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Май   

183 «Профессия на все времена» - 

информационная выставка из цикла 

«Календарь профессий» 

 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Июнь   

184 «Объектив  -  профессия и хобби» - 

информационная выставка из цикла 

«Календарь профессий» 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Июль   

185 «Профессия, создавшая мой город» -

информационная выставка из цикла 

«Календарь профессий» 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Август   

186 «Почтовые истории» - познавательно – 

игровая программа к Всемирному дню  

почты    

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Октябрь  



187 «Профессия каждая – самая важная» - 

познавательный час 

Читатели 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Ноябрь   

188 «Искусство жить достойно» - 

психологический урок 

Читатели 

старшего 

школьного 

возраста 

Ноябрь   

Примечание: сроки реализации и формы мероприятий могут быть изменены, могут быть проведены 

и незаявленные мероприятия. 

 

 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 

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 см. выше) 

 

 


