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Содержание и задачи работы МБУК «МЦБ»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан (МБУК «МЦБ») – это универсальный,
интеллектуальный социокультурный институт, место информационного и
духовного общения, рождения новых идей, точка отсчета для многих
интересных событий.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» Бугульминского муниципального района РТ при
выполнении основной работы регламентируется Федеральным законом РФ от
29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями от 3 июля
2016 г. № 342-ФЗ), Законом Республики Татарстан от 21 октября 1998 г. №
1818 «О библиотеках и библиотечном деле», Уставом муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека» Бугульминского муниципального района РТ, а также другими
действующими нормативными и правовыми актами.
Стратегическая цель библиотеки: достижение соответствия
современного
уровня
информационно-библиотечного
обслуживания
населения Бугульминского района и города Бугульма действующим
отраслевым стандартам и нормам, обеспечение доступности библиотечных
услуг для всех категорий населения города и района.
Для достижения данной цели библиотеки МБУК «МЦБ» ориентируются
в своей деятельности на реализацию следующих основных задач:
✓ обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотеки; оказание помощи пользователям
в процессе образования, самообразования, формирования личности,
развитии творческих способностей и воображения;
✓ формирование информационной культуры и культуры чтения
пользователей; продвижение книги и чтения среди населения и повышение
уровня читательской активности;
✓ проведение мероприятий по изучению информационных интересов и
потребностей населения;
✓ осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы;
✓ развитие социально-культурного партнерства, координации и кооперации
деятельности муниципальных библиотек с учреждениями культуры,
образования, общественными организациями;
✓ использование новейших информационных технологий, предоставления
пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные
сети; повышение качества информационного и библиографического
обслуживания, содействие развитию информации и навыков компьютерной
грамотности населения;
✓ ориентация на долгосрочные программы и проекты в работе библиотеки;
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✓ выявление, обобщение и трансляция инноваций и лучшего опыта работы
других библиотек.
−
−
−
−
−
−

−
−

Организация библиотечного обслуживания населения района:
создать населению гарантированный бесплатный и равный доступ к
библиотечным фондам;
организовать работу библиотек в удобное для населения время;
во всех малонаселенных пунктах, на производственных участках
организовать передвижки и пункты выдачи. По ЦБС иметь 28 единиц
нестационарной формы обслуживания;
целенаправленно вести индивидуальную и массовую работу;
добиваться повышения качества обслуживания путем выявления
потребностей пользователей через социологические исследования.
совершенствовать формы и методы обслуживания: обслуживание
читателей в программе «АРМ: книговыдача», использовать услуги
электронной правовой системы «КонсультантПлюс», продолжить
работу клубов начальной компьютерной грамотности при Публичном
центре правовой информации и библиотеках системы;
качественно пополнять книжный фонд; вести учёт отказа литературы;
участвовать в профессиональных конкурсах.

Основные направления работы:
1. Массовая работа с читателями:
- патриотическое воспитание (Год памяти и славы в России)
- краеведческая деятельность (Год 100-летия образования ТАССР,
реализация Закона РТ «О государственных языках Республики Татарстан и
других языках в Республике Татарстан»);
- работа с художественной литературой (200-летие со дня рождения М.Ф.
Достоевского);
- здоровый образ жизни, профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения;
- библиотека и семья, нравственное просвещение;
- правовое воспитание, профилактика правонарушений и борьбы с
преступностью; профилактика экстремизма и терроризма;
- экологическое воспитание
- досуговая деятельность, клубы и объединения по интересам;
- работа с отдельной группой пользователей, обслуживание читателей с
ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров;
- работа с периодикой.
2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.
3. Организационно-методическая работа.
4. Управление системой. Работа с кадрами.
5. Укрепление материально-технической базы.
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Мероприятия в Год памяти и славы в России
№
п/п

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

Выставка-экспозиция "Я знаю! Я
помню! Я горжусь!"
Книжная выставка-обзор "Календарь
воинской Славы"

в течение
года
в течение
года

6+

3.

Книжная выставка "Со слезами на
глазах"

в течение
года

12+

4.

Книжная выставка "По страницам
памяти"

в течение
года

12+

5.

Книжная выставка "Обязаны помнить"

6+

6.

Книжная выставка "Дети читают о
войне"
Экспозиция "Вечная слава, вечная
память"
Книжная выставка "Дороги войны дороги Победы"
Выставка-реквием "Жизнь в
блокадном городе"
Медиа-путешествие "Тучи над
городом встали"
Библиотечная витрина "Военная
хроника Бугульмы"
Библиотечная витрина "Татарстан в
годы войны"
Библиотечная витрина "Салют,
Победа!"
Библиотечная витрина "2020 - Год
памяти и славы в России"
Выставка-реквием "75 лет Великой
Победе!"
Книжная выставка "Победная
летопись войны"
Флаер "Сталинградская битва"

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
январь

12+

Центральная детская
библиотека
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

январь

18+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Час памяти "Ты выстоял, великий
Сталинград!"
Урок мужества "Прорванное кольцо" /
цикл мероприятий "Память"
Книжная выставка "900 дней
мужества"
Выставка-обзор "Дни воинской славы"

январь

12+

январь

6+

январь

16+

январь

12+

Центральная библиотека,
библиограф
Центральная библиотека,
библиограф
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

Час истории "Запомни этот город –
Ленинград, запомни, эти люди ленинградцы"

январь

12+

Библиотека-филиал №2

1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

форма мероприятия

16+

6+
6+
6+
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Книжная выставка "Война. Победа.
Память"
Книжная выставка "Помним и чтим"

январь

12+

Библиотека-филиал №5

январь

0+

Информационный час "В тылу врага"
(день международной антифашисткой
солидарности)
Книжная выставка "900 героических
дней" (о блокаде Ленинграда)

январь

16+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

январь

12+

27.

Конкурс чтецов "900 дней мужества"

январь

6+

28.

Книжная выставка "Война. Победа.
Память!"
Час истории "900 дней веры, отваги,
мужества" (о блокаде Ленинграда)

январь

12+

январь

6+

30.

Презентация "Сталинградская битва"

январь

12+

31.

Литературные час "Блокада совести"
(по книге С.Гарифуллиной "Плюс
значения не имеет")
Выставка-хронограф "Великая
Отечественная в именах и датах"
Экскурсия в музей Героя ВОВ
Г.Гафиатуллина "Любимые герои
земляки"
Информационный час "Зови же,
память снова 45-й"
Военно-патриотическая игра с
элементами тренинга "Наследники
Победы"
Выставка память "Грозно грянула
война…"
Патриотический час "Жизнь, как
подвиг"
Медиа-страницы "Во славу русского
воинства"
Урок мужества "Ни шагу назад" (о
Сталинграде) / цикл мероприятий
"Память"
Час мужества "О Родине, о Славе"

январь

6+

январь

6+

январь

0+

январь

0+

февраль

12+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

февраль

18+

Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

23.
24.
25.

26.

29.

32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Час интересной книги "О Родине, о
мужестве, о славе"
Час памяти "Сталинград – 200 дней и
ночей"
Книжная выставка "Подвигу доблести
- память и честь" (о знаменитых
полководцах)

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26

февраль

6+

Центральная детская
библиотека

февраль

6+

февраль

12+

февраль

12+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

февраль

12+

Библиотека-филиал №3
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Книжная выставка "Мужество.
Доблесть и честь"
Час мужества "Солдаты России - мои
земляки"

февраль

6+

Библиотека-филиал №5

февраль

0+

46.

Патриотическое чтение "Слава тебе
солдат" / кружок "Читай-ка"

февраль

0+

47.

Час библиотекаря "Листая страницы
истории" (о блокаде Ленинграда)
Конкурс рисунков "Война глазами
детей"
Акция "Сильные духом: читаем
книги о разведчиках и партизанах"
Час патриотизма "О Родине, о
мужестве, о славе"

февраль

12+

февраль

12+

февраль

6+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
МБУК "МЦБ"

февраль

12+

Час-реквием "Вечный огонь
Сталинграда"
Выставка-просмотр "Неугасимая
память поколений"
Патриотический час "Герои
Сталинградской битвы"
Интерактивная литературная
викторина "О той войне, о той победе"

февраль

12+

февраль

12+

февраль

6+

февраль

12+

Час художественного чтения "О
Родине, о мужестве, о славе"
Мультимедийная презентация "Пусть
слава боевая земляков, немеркнущей
звездой, в легендах будет жить"
Познавательный час "Курская дуга"

февраль

6+

февраль

0+

февраль

6+

Информационный час "И в нашем
краю есть герои" (о Герое ВОВ
Газинуре Гафиатуллине)
Выставка-календарь "Вася Теркин мой герой"
Литературный вернисаж "Народный
подвиг на войне" (к 100-летию со дня
рождения И. Стаднюка)
Книжная выставка "Правда жизни
Ивана Стаднюка"
Урок мужества "Грудью на амбразуру"
/ цикл мероприятий "Память"
Книжная выставка "Подвигу народа
жить в веках"
Час мужества "Солдатский подвиг"

февраль

6+

март

12+

Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

март

12+

Центральная библиотека

март

12+

Центральная библиотека

март

6+

март

16+

март

0+

март

16+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

44.
45.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.

65.

Литературная гостиная "Поэзия
войны, поэзия Победы"

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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Выставка-обзор "В книжной памяти
мгновения войны …"
Конкурс рисунков "Победа деда – моя
Победа"
Книжная выставка "Негасимый огонь
памяти"

март

6+

март

0+

март

0+

Вечер-воспоминание "Была весна весна Победы"
Выставка-память "Звезда Победы
светит всем"
Брошюра "Каждому свое"
(Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей)
Книжная выставка "Автографы
Победы"
Час памяти "Была война… Была
Победа…"
Книжная выставка-беседа "Война!
Твой горький след и в книгах, что на
полках"
Интерактивное занятие "Два таких
разных парада!"
Музыкально-поэтический квест "По
дорогам великой Победы"
Урок мужества "Солдатская сказка"
(по произведению К. Паустовского)
Акция "Георгиевская лента"

апрель

18+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Центральная библиотека

апрель

18+

Центральная библиотека

апрель

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

апрель

12+

апрель

12+

апрель

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

апрель

12+

Библиотека-филиал №2

апрель

12+

Библиотека-филиал №2

апрель

6+

апрель

6+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
МБУК "МЦБ"

Книжная выставка "Беркем дә һәм
бернәрсә дә онытылмый" (Никто не
забыт и ничто не забыто)
Буклет "75-летию Победы
посвящается …"
Акция "Открытка ветерану"

апрель

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

апрель

0+

апрель

6+

Книжная выставка "Никто не забыт и
ничто не забыто"
Литературный хронограф "Дорогами
войны"

апрель

6+

апрель

12+

апрель

6+

85.

Конкурс сочинений "Напиши письмо
неизвестному солдату"
Акция "Читаем детям о войне"

май

6+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
МБУК "МЦБ"

86.

Вахта памяти -2020

май

6+

МБУК "МЦБ"

87.
88.

Акция "Бессмертный полк"
Всероссийская акция «Диктант
Победы»

май
май

6+
12+

МБУК "МЦБ"
МБУК "МЦБ"

66.
67.
68.

69.
70.
71.

72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.

84.
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Виртуальная книжная выставка "Узнай
о войне из книг"
90. Книжная выставка "Годы великих
испытаний" / клуб "Ветеран"
91. Вечер-репортаж "Я расскажу Вам о
войне…"
92. Урок мужества "Фронттан хатлар" =
"Письма с фронта"
93. Книжная выставка "Из-за парты - на
войну"
94. Акция "В сердцах и книгах - память о
войне"
95. Литературно-музыкальный час "Твой
подвиг не забыт, солдат!"
96. Вечер-благодарение "Әле дә сыкрый
йөрәкләр" = "Простые истории
Великой Победы"/ клуб "Илһам
чишмәләре"
97. Пресс-час "Прочитать о войне, чтобы
помнить"
98. Выставка память "Войны священные
страницы навеки в памяти людской"
99. Музыкальная летопись "Песни войны.
Песни о войне"
100. Медиа-путешествие "Память в камне"
(музыкальная летопись по памятникам
ВОВ)
101. Видео-презентация "Дорогой Победы"

май

12+

Центральная библиотека

май

18+

Центральная библиотека

май

18+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

18+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

102. Цикл буклетов "Писатели на войне и о
войне"
103. Буклет "Была война… Была Победа…"

май

12+

май

12+

104. Литературно-музыкальная композиция
"Песня была как клятва боевая"
105. Конкурс рисунков "Я рисую мирное
небо"
106. Интерактивно-музыкальный
поэтический квест "По дорогам
великой Победы"
107. Квест "Славу городам приносят люди"
(о бугульминцах на войне)
108. Урок мужества "Минувших лет живая
память"
109. Видео-показ "Стихи и песни в
солдатских шинелях"
110. Книжная выставка "Шла по Земле
Великая весна"
111. Час мужества "Бугульминцы на полях
сражений и в тылу"

май

0+

май

0+

май

6+

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная библиотека,
библиограф
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека

май

6+

май

12+

май

12+

май

6+

май

12+

89.

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2
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112. Урок памяти "Солдаты великой
России с бессмертной и гордой
судьбой"
113. Час мужества "Бугульминцы на полях
сражений и в тылу" / библиотечная
площадка "Территория чтения" в
сквере имени Ненастина
114. Слайд-презентация "Памятный день
Победы"
115. Вечер-реквием "До победы дошли не
все"
116. Конкурс чтецов "Памяти павших
будьте достойны"
117. Выставка-память "Прочти книгу о
войне"
118. Книжная выставка "Эта память,
верьте, люди, всей земле нужна!"
119. Выставка-память "Время подвига
обычных людей. Время героев"
120. Акция "Салют Победы"
121. Выставка-хроника "Стояли, как
солдаты, города-герои"
122. Литературно-музыкальная композиция
"Это нужно не павшим, это нужно
живым…"
123. Акция "Их имена забыть мы не
должны"

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

0+

Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №3

май

6+

Библиотека-филиал №3

май

6+

Библиотека-филиал №3

май

12+

Библиотека-филиал №5

май
май

6+
6+

Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №7

май

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

май

0+

124. Праздничное мероприятие "Победный
май"

май

0+

125. Библио-обзор "Никто не забыт, ни что
не забыто"
126. Исторический час "Как это было"

май

6+

май

6+

127. Праздник "Мы помним, мы гордимся"
(открытие парка Победителей)
128. Литературно-музыкальная композиция
"Дорогами Великой Отечественной"
129. Литературно-музыкальный вечер
"Җиңү килде җирне нурга күмеп"
(Отчизны лик Победой озарен)
130. Вечер-воспоминание "Память сильнее
времени"

май

6+

май

16+

май

6+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

май

12+

131. Викторина "Свет Победы"

май

12+

132. Книжная выставка "И в огнях
победного салюта искорки людских
счастливых слез…"

май

0+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
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133. Музыкально-литературный салон
"Песни, с которыми мы победили"
134. Праздничный митинг "Вспомним всех
поименно"

май

18+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24

май

6+

135. Устный журнал "Города солдатской
славы"
136. Литературно-тематический вечер
"Помним! Славим! Гордимся!
137. Час истории "Мы этой памяти верны"

май

6+

май

6+

май

6+

138. Литературно-музыкальная композиция
"Великий май!"

май

6+

139. Тематическая программа "Силен народ
наш памятью" / клуб "Гармония"

май

18+

140. Флаер "Бессмертный полк" и
портретов участников ВОВ

май

6+

141. Вечер-встреча "Мы приближали
Победу!" (с тружениками тыла,
вдовами и детьми войны)
142. Вечер-встреча "Немую боль в слова
обречь... Седой солдат рассказывает
внукам"
143. Инфо-урок "Писатели о войне"

май

18+

май

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

май

12+

144. Концертная программа "Пришла весна
- весна Победы"
145. Литературно-музыкальная композиция
"Память"

май

0+

май

0+

146. Книжная выставка "О войне расскажут
дети"

май

0+

147. Мастер-класс "Открытка к 9 мая" /
клуб "Талисман"

май

0+

148. Диспут "О Родине, о подвиге, о славе"

май

6+

149. Праздничная программа "Победу вашу
дорогие, мы в сердце бережем"

май

6+

150. Всероссийская Мемориальная
акция "Свеча Памяти"
151. Выставка-память "Сначала была беда,
Победа пришла потом…"
152. Книжная выставка "Тот самый
длинный день в году…"
153. Кино-показ "Брестская крепость"

июнь

0+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
МБУК "МЦБ"

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь

12+

Центральная библиотека
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154. Видео-презентация "Есть память,
которой не будет забвенья…" (День
памяти и скорби)
155. Викторина "Забыть нельзя! Помнить!"

июнь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

июнь

6+

156. Говорящая выставка "Нам есть о чем
помнить"
157. Книжная выставка "России великая
судьба"
158. Книжная выставка "Через века, через
года - помните!" (День памяти и
скорби)
159. Литературная викторина "Память….
Она имеет начало, но не имеет конца"
160. Час памяти "Мы не имеем права
забывать" (День памяти и скорби)
161. Информационный час "Нам этого
забыть не дано"
162. Выставка-обзор "Война. Победа.
Память" (День памяти и скорби)
163. Конкурс стихов "Обелиск победы"

июнь

0+

июнь

12+

июнь

6+

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

июнь

12+

Библиотека-филиал №3

июнь

0+

июнь

0+

июнь

6+

июнь

6+

164. Вечер памяти "Не гаснет памяти свеча,
поклон вам дорогие ветераны" (День
памяти и скорби)
165. Обзор литературы "За край родной"
(День памяти и скорби)

июнь

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

июнь

6+

166. Читательская конференция "Героизм
подгорненцев на фронтах ВОВ и в
тылу"
167. Акция памяти "Через года, через века помните!"
168. Выставка-хронограф "Ты помнишь,
Спасское, как все это было"
169. Встреча-воспоминание "Была в их
жизни война"
170. День памяти и скорби "Нам эти даты
не забыть"

июнь

12+

июнь

12+

июнь

6+

июнь

0+

июнь

0+

171. Час памяти "Имя на обелиске"

июнь

6+

172. Видео-презентация "Нам не дано
забыть" (День победы советских войск
в Курской битве)
173. Книжная выставка-просмотр "В небе,
на воде и под водой" (День ВоенноМорского Флота)
174. Акция "Истории Победы"

июль

12+

июль

6+

Библиотека Дружбы
народов

июль

12+

Библиотека-филиал №3

Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека,
ПЦПИ
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175. Познавательная программа "Орден
твоего прадеда" / кружок "Читай-ка"

июль

0+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Центральная библиотека
Центральная библиотека

176. Выставка-эпопея "На Курской дуге"
177. Библио-кинозал "Здесь все стонало от
металла" (День воинской славы
России)
178. Тематический вечер "Гордо реет флаг
державный"

август
август

12+
12+

август

0+

179. Акция "Нет войне!" / клуб "Всезнайка"
(Международный день мира)
180. Книжная выставка "День воинской
славы России. День окончания Второй
мировой войны"
181. Флаер "Отечества служители солдаты
всех времен" (рекомендательный
список книг)
182. Выставка-обзор "И память о войне нам
книга сохраняет"
183. День информации "Они герои высокой
веры, чести и долга"
184. День воинской славы России "Нет
солдат неизвестных у Отчизны моей"
185. Видео-презентация "Преумножаем
наши победы" (День Воинской славы
России)
186. Библиотечный урок "Есть память,
которой не будет конца" (День
Неизвестного солдата)
187. Информационно-патриотический час
"Бугульминцы на войне"
188. Акция "Я был на той войне"
(посещение участников войны и
тружеников тыла, инвалидов на дому)
189. Книжная выставка "История
Отечества: события, люди" (День
Героев Отечества)
190. Вечер-поэзии "Пусть рифмуется война
лишь со словом никогда. Славу
воздаем героической Победе"

сентябрь

6+

сентябрь

0+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

ноябрь

12+

ноябрь

6+

декабрь

12+

Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Центральная библиотека

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

декабрь

0+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

декабрь

6+

декабрь

18+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

декабрь

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

декабрь

16+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Библиотека-филиал №7
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Мероприятия в Год 100-летия образования ТАССР
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

Выставка-экспозиция "Татарстан!
Язмыш белән безгә бирелгән" (Наш
Татарстан судьбой нам дом!)
Книжная выставка
"Государственные символы"
Фотовыставка "Картины истории
родного края"
Выставка-обзор "Мой Татарстан"

в течение
года

6+

Центральная детская
библиотека

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
январь

6+

16+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

16+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Библиотека-филиал №2

январь

12+

Библиотека-филиал №2

январь

12+

Библиотека-филиал №2

Книжная выставка "100 лет
ТАССР"
Выставка-экспозиция "Листая
страницы истории края"
Книжная выставка "Татарстан –
визитная карточка"
Книжная выставка-обзор "Эпоха и
герои в живописи ТАССР"
Книжная выставка "Из глубины
столетий"
Выставка-память "Жизнь, отданная
борьбе..."
Выставка-просмотр "Татарстан –
визитная карточка"
Книжная выставка "Эпоха и герои в
живописи ТАССР"
Выставка-экспозиция "Листая
страницы истории края"
Книжная выставка "Татарстан –
визитная карточка"
Книжная выставка-обзор "Эпоха и
герои в живописи ТАССР"
Книжная выставка "Из глубины
столетий"
Выставка-память "Жизнь, отданная
борьбе..."
Выставка-просмотр "Татарстан –
визитная карточка"
Книжная выставка "Эпоха и герои в
произведениях художников
ТАССР"
Вечер "На земле нам близкой и
знакомой"
Выставка-кроссворд "Вековой
юбилей нашего Татарстана"
Тематический вечер "Моя Родина –
Татарстан" / программа "Аллея
звезд городов Татарстана"

12+
16+
0+

ответственные
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23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.
40.

41.

Краеведческий час "Из истории
предприятий района: пока живы
свидетели свершений"
Выставка-альманах "Юбилейная
летопись Татарской АССР"
Книжная выставка "Татарстан взгляд сквозь годы"
Книжная выставка-обзор "Здесь
край моих отцов и дедов"

январь

12+

Библиотека-филиал №3

январь

12+

Библиотека-филиал №7

январь

12+

январь

12+

Литературно-музыкальный
вечер
"Туган ягым моңнары" ="Мотивы
родного края" / клуб "Илһам
чишмәләре"
Выставка-портрет "Жемчужина
Татарии - Каюм Насыри" (к 195летию со дня рождения Каюма
Насыри)
Литературно-краеведческий вечер
"Мой родной город" / программа
"Аллея звезд городов Татарстана"
Книжная выставка-панорама
"Татарстан: страна, люди,
традиции"
Виртуальное путешествие "Казань –
столица Татарстана" / программа
"Аллея звезд городов Татарстана"
Игра-путешествие по книге
"Увлекательный Татарстан"
Познавательный час "Край мой –
гордость моя"
Литературный бульвар "Татарстан –
земля, откуда мы родом"
Книжная выставка "Татарстан
минем Ватаным" (Татарстан моя
отчизна)
Читаем на родном языке "Тукайны
укыйбыз"="Читаем Тукая"
Выставка-просмотр "Тукай
дөньясына сәяхәт" = "Путешествие
в мир Тукая"
Тематическая экскурсия
"Высеченные в камне"
Книжная выставка "Золотые нити
наследия"
Цикл книжных выставок "Листая
календарь - 2020" (на татарском
языке) / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
Краеведческий час "Альметьевск –
нефтяной край" / программа "Аллея
звезд городов Татарстана"

февраль

18+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Центральная библиотека

февраль

18+

Центральная библиотека

февраль

12+

Библиотека-филиал №2

февраль

12+

март

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Библиотека-филиал №2

март

12+

Библиотека-филиал №5

март

6+

март

12+

март

0+

апрель

12+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

апрель

18+

Центральная библиотека

апрель

6+

апрель

12+

апрель

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

апрель

12+

Библиотека-филиал №2
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42.

Обзор периодических изданий
"Твои достижения - Татарстан"

апрель

12+

43.

Виртуальный караван
"Исторические места Татарстана"

апрель

12+

44.

Познавательный слайд-обзор
"Важная веха в истории
республики"
Книжная выставка "Край наш
татарский - родная земля"
Библиомикс "Люди твои,
Подгорный"
Книжная выставка "Бер гасыр
тарихы" (История в один век)
Интерактивная книжная выставка
"Наш край родной в стихах и
прозе"
Брошюра"100 лет со дня
образования ТАССР"
Книжная выставка "Навстречу к
100летию ТАССР"
Фотовыставка "Пейзажи родного
края"
Познавательный экскурс "Чудо
город Набережные Челны" /
программа "Аллея звезд городов
Татарстана"
Видео-экскурсия "Моя Родина –
мой Татарстан!"
Информационный час "О прошлом
для будущего"
Час истории "Долгий путь к
суверенитету"
Книжная выставка "С Днём
рождения Татарстан"
Урок краеведения "Татарстан - в
прошлом и настоящем"

апрель

6+

апрель

6+

апрель

12+

май

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Центральная библиотека

май

18+

Центральная библиотека

май

12+

май

16+

май

0+

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

0+

Библиотека-филиал №7

май

6+

май

6+

май

12+

май

6+

45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.

53.

58.

Литературно тематический вечер
"Мой Татарстан - ты лучше всех"

май

16+

59.

Акция "Я люблю тебя, Татарстан"

май

0+

60.

Час информации "100 лет со дня
образования ТАССР"
Книжная выставка "Гүзәл туган
ягым!" = "Прекрасный родной край"
Книжная выставка "Их имена в
истории края"

июнь

12+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь

12+

Библиотека-филиал №3

54.
55.
56.
57.

61.
62.
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63.

Конкурс рисунков "Родного края
красота"

июнь

6+

64.

Час краеведения "Край родной, ты
Родины частица"
Час информации "100 лет со дня
образования ТАССР"

июнь

6+

июнь

6+

Брошюра "История
государственности Татарстана"
Литературно-игровая программа
"По улицам родного города"
Виртуальное путешествие "Мы
живем в Татарстане"
Книжная выставка "Литературные
голоса родного края"
Видео-презентация "Наш милый
сердцу островок, наш городок"
Брошюра "Наша Республика: Мы
можем! Мы вместе!"
Буклет "Суверенный Татарстан"

июль

12+

июль

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Библиотека-филиал №2

август

12+

Центральная библиотека

август

12+

Центральная библиотека

август

12+

Центральная библиотека

август

12+

август

12+

август

6+

август

0+

август

6+

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека

август

12+

Библиотека Дружбы
народов

август

12+

Библиотека-филиал №5

август

6+

Библиотека-филиал №7

август

6+

Библиотека-филиал №7

август

6+

август

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9

август

0+

август

6+

август

12+

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.

Информационный буклет "История
родного края"
Слайд-путешествие "По страницам
истории Татарстана"
Поэтическое попурри "Мәңге яшә
гүзәл Татарстан" (Живи вечно
прекрасный Татарстан)
Книжная выставка-обзор "Талантов
россыпь, кладезь гениев мой
Татарстан" / клуб "Вдохновение"
Поле Чудес "По страницам истории
Татарстана"
Видео-дайджест "Важные символы
моего края"
Выставка-поздравление "Милый
сердцу уголок"
Краеведческий урок "Татарстан в
прошлом и в настоящем"
Виртуальное путешествие
"Татарстан - Родина моя" (музейзаповедник Булгар) / кружок
"Читай-ка"
Книжная выставка "Край ты мой
любимый"
Слайд презентация "Таинство
красок"
Выставка-коллаж "Ватаным
Татарстан" (Республика Татарстан)

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
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Книжная выставка "Татарстан
буенча сәяхәт" (Путешествие по
Татарстану)
Фотоконкурс
"Достопримечательности и
культурные объекты городов
Татарстана"
Час-портрет "От истории семьи – к
истории села" / клуб "Встреча"

август

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

август

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

август

18+

88.

Библио-глобус "Мой край родной,
тебе поклон земной"

август

12+

89.

Книжная выставка-обзор
"Литературная радуга Татарстана"

август

12+

90.

Виртуальная фото-галерея знаковых
личностей "История в лицах"
Книжная выставка "Цвети, мой
Татарстан!"
Книжная выставка "100 лет
ТАССР"

август

0+

август

0+

август

6+

Час рассказа "Бугульма - мой город,
моя история"
Флешмоб "Мой край - Татарстан"

август

6+

август

6+

Краеведческий квест "Мой край
родной - частицы родины
большой!"
Викторина "Люблю тебя, мой край
родной!"

август

6+

август

6+

август

12+

август

6+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26

август

12+

сентябрь

12+

Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

сентябрь

12+

Библиотека-филиал №2

сентябрь

0+

сентябрь

6+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

85.

86.

87.

91.
92.

93.
94.
95.

96.

Час краеведения "Край родной, ты
родины частица"
98. Викторина "История и
государственные символы
Республики Татарстан" (День
города)
99. Дискуссия "Край мой - гордость
моя"
100. Видео-история "Книгу города
листая"
101. Заочная экскурсия "Красивые места
Чистополя" / программа "Аллея
звезд городов Татарстана"
102. Книжная выставка "История татар в
лицах"
97.

103. Урок мира "Республика моя
Татарстан!"
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104. Выставка-обзор "Татарстан - опора
России"
105. Мультимедийная презентация
"Авылым тарихында эз калдырган
шәхесләр" (Люди, оставшиеся след
в истории села)
106. Час информации "Моя Родина Татарстан"
107. Книжная-выставка "Герб, Флаг,
Гимн моей Республики!"

сентябрь

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

сентябрь

12+

сентябрь

6+

сентябрь

6+

108. Урок культуры "Татарстан - наш
общий дом"

сентябрь

6+

109. Час истории "Елабуга. Взгляд в
глубь веков" / программа "Аллея
звезд городов Татарстана"
110. Тематический вечер "Край родной –
родные дали" / клуб "Встреча"

октябрь

12+

октябрь

18+

111. Игра-путешествие "Люблю тебя,
мой край родной!" / программа
"Аллея звезд городов Татарстана"
112. Книжная выставка "Меня поэтом
мать не родила" (к 120-летию со дня
рождения Хасана Туфана)
113. Краеведческая программа "Юбилей
моей республики"

ноябрь

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Библиотека-филиал №2

декабрь

18+

Центральная библиотека

декабрь

6+

Библиотека-филиал №3

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Библиотека-филиал №2
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Содействие библиотеки социально-экономическим
преобразованиям города
№
п/п

1.
2.
3.

4.
5.

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

Информ-минутка "Вести Бугульмы" =
"Бөгелмә хәбәрләре"
Обзоры периодических изданий
"Новое законодательство"
Выставка газетно-журнальных статей
"Бугульминский муниципальный
район"
Выставка-обзор "Пресса в жизни
каждого"
Выставка "События и факты"

в течение
года
в течение
года
в течение
года

18+

Библиотека-филиал №3

18+

в течение
года
в течение
года
в течение
года

16+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
МБУК «МЦБ»

16+

16+

6.

Выставка газетно-журнальных статей
"Экспресс-новости"

7.

Календарь "Перебирая наши даты"

в течение
года

12+

8.

Экспресс-выставка "Владеешь
информацией - владеешь ситуацией"
Акция "Международный день
книгодарения"
Библиотечная акция "Книга в дорогу"
Час общения "Копейка рубль бережет"

в течение
года
февраль

16+

февраль
февраль

12+
6+

Круглый стол "Проблемы нашего
села"
День открытых дверей "Библиотек@
— мир новых возможностей"
Книжная выставка "1Мая - страницы
истории"
Флаеры "Родительские университеты"

март

16+

май

12+

май

12+

июнь

18+

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

12+

6+

16.

Информационно-познавательный час
"Экономический калейдоскоп"

июнь

6+

17.

Праздник "День села"

июль

6+

18.

Буккроссинг "Возьми, если хочешь,
отдай, если можешь!"
День работников нефтяной и газовой
промышленности "С праздником,
Карабаш!" (День поселка)
Памятка-совет "Учимся быть
экономными"

август

18+

август

6+

август

6+

19.

20.

ответственные

Центральная библиотека
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Библиотека Дружбы
народов
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

20

21.

22.
23.
24.
25.
26.

Книжно-журнальная выставка "В
помощь сельскохозяйственному
производителю"
Выставка-просмотр "Право выбора за
нами" (о выборах)
День открытых дверей "Дружим с
книгой"
Час размышления "Село определяет
нашу жизнь"
Выставка-обзор "Выборы - это наше
право"
Вечер общения "История местного
самоуправления"

август

18+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

август

18+

сентябрь

0+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Библиотека-филиал №2

сентябрь

16+

сентябрь

18+

октябрь

0+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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Чтение в помощь образованию. Профориентация
№
п/п

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

1.

Выставка-шок "Детские изобретения"

январь

6+

Библиотека-филиал №7

2.

День детских изобретений
"Удивительный мир научных
открытий…" / клуб "Всезнайка"
Акция "Читаю сам, советую друзьям"

январь

6+

Библиотека-филиал №7

январь

6+

Книжная выставка "Профессия
каждая, самая важная"
Информационный час "Знакомство с
личностью, судьбой А. Сахарова"
Книжная выставка "История печатного
дела в России" (День Российской
печати)
Книжная выставка "Моя профессия мое будущее"
Книжная выставка "Дороги, которые
мы выбираем"
Час специалиста "Образование - мост
в будущее"
Мастер-класс "Своими руками"
Серия буклетов "Калейдоскоп
профессий: Человек - военный"
Психологический тренинг "Знакомься
это ты"
Книжная выставка "Пришло время
выбирать, ставить цели, достигать!"
Выставка-адвайзер "Через библиотеку
– к профессии"
Книжная выставка "Радуга профессий"
Книжная выставка "На пороге выбора
профессий"
Обзор литературы "Чтение - лучшее
учение"
Викторина "Мир профессий"

январь

12+

январь

16+

январь

0+

январь

0+

февраль

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль
февраль

12+
12+

февраль

6+

февраль

6+

февраль

12+

Центральная библиотека
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

февраль
февраль

6+
12+

февраль

6+

февраль

6+

февраль

12+

20.

Беседа-тест "Выбор профессии - это
выбор будущего"
Выставка-опрос "Поэтическая радуга"

март

12+

21.

Книжная выставка "Выхожу в космос"

март

12+

Библиотека Дружбы
народов

22.

Книжная выставка "Славянского слова
узорная вязь"
Библиотечный урок-сказка
"Путешествие на машине времени" (об
истории возникновения бумаги)

март

12+

март

6+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

23.

Библиотека-филиал №3
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Центральная библиотека

22

Час информации "Спичка-невеличка"/
клуб "Всезнайка" (Международный
день спички)
Выставка-досье "Откуда взялись
спички"
Беседа-презентация "Выбор профессии
- выбор будущего"
Профориентационный час "Любимые
книги читая, профессии мы выбираем"

март

6+

Библиотека-филиал №7

март

6+

Библиотека-филиал №7

март

12+

март

12+

Выставка-обзор "Как выбрать
профессию по душе?"
Обзор книжной выставки "В стране
занимательных уроков. Русский язык:
на ошибках учатся"
Серия буклетов "Калейдоскоп
профессий: Человек - техник"
Мастер-класс "Я космонавт"

март

12+

март

6+

апрель

12+

апрель

6+

Выставка-совет "Как сдать экзамены
на 5"
Книжная выставка "Гениальный
самоучка" (к 285-летию со дня
рождения изобретателя И. П.
Кулибина)
Игра "Угадай профессию"

апрель

12+

апрель

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

апрель

6+

Рекомендательный час "Все
профессии хороши, выбирай на вкус"
Информационный стенд "Самые
необычные и интересные профессии
мира"
Книжная выставка "Я познаю мир
экономики"

апрель

12+

апрель

12+

апрель

12+

38.

Экологический урок "Будущее земли в
наших руках"

апрель

6+

39.

Библиовестник "Кем мне быть?" / цикл
инфо-встречи "Парад профессий"

апрель

12+

40.

Выставка-демонстрация "Радуга
профессий"
Экскурсия в музей книги "С марками в
страну знаний"
Калейдоскоп рекомендаций "Зову в
свою профессию"
Информационный час "Откуда азбука
пошла" / клуб "Вдохновение"

апрель

12+

май

12+

май

0+

май

6+

Книжная выставка "Азбука к мудрости
ступенька"

май

12+

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

41.
42.
43.
44.

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
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45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.

Информ-релиз "Что читать о
знаменитых россиянах"
Игра-викторина "Климат изучай и
погоду не ругай" / клуб "Всезнайка"
Книжная выставка "Выбор профессии
- тропа в жизни"
Флаер "Десять профессий будущего"

май

16+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №7

май

6+

май

12+

май

12+

Книжно-иллюстративная выставка
"Вехи жизни А. Сахарова"
Мультимедийная презентация
"Послушай всех, подумаем вместе –
выберешь сам!"
Серия буклетов "Калейдоскоп
профессий: Человек - земледелец"
Выставка-раздумье "Построй свое
будущее"
Литературно-спортивная игра
"Путешествие на колеснице времени"
Конкурс чтения по летним спискам
"Книжная эстафета солнечного лета" /
программа Летнего дворика "Вот,
наконец, настало лето, ну до чего ж
отлично это"
Информ-час "Новому времени - новые
профессии"
Книжная выставка "С книгой лето
провожу"
Акция "Экран прочитанных книг"

май

16+

май

12+

июнь

12+

июнь

6+

июнь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №2

июнь

12+

Библиотека-филиал №5

июнь

12+

июнь

6+

июнь

6+

Турнир-профориентация "Какие
труды, такие и плоды" (о
сельскохозяйственных профессиях)
Книжная выставка "Нам летом с
книгой по пути"
Книжная выставка "Интересное для
почемучек"
Книжная выставка "Воспитайте
книголюба"
Беседа "Шаг в будущее"

июнь

12+

июль

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека - филиал
№15
Центральная библиотека

июль

6+

июль

18+

июль

16+

Книжная выставка "Күпкырлы шәхес"
= "Всесторонне развитая личность"
Бюро литературных открытий
"Прекрасная страна – Япония" /
библиотечная площадка "Территория
чтения" в сквере имени Ненастина

август

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Центральная библиотека

август

0+

Библиотека-филиал №2

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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65.

Беседа "Слово о призвании"

август

0+

66.

Книжная выставка "Книжный компас
в мире знаний"
Обзор книжной выставки "В стране
занимательных уроков: знакомьтесь иностранцы"
Книжная выставка "Сегодня книга,
завтра профессия"

август

6+

август

6+

август

12+

Литературное обозрение "Уку
эшчәнлегенә ярдәмгә" = "В помощь
учебному процессу"
Книжная выставка "Человек Словарь"
Турнир знатоков русского языка
"Соревнование всезнаек"
День открытых дверей "Приходите в
наш дом, наши двери открыты"
Буклет "Интернет-чат: читаем, спорим,
рекомендуем!" (День Интернета в
России)
Тематическая выставка "Книги для
образования и карьеры"
Книжная выставка-обзор "Карта мира
профессий"
День открытых дверей "Книжки
добрые читай – и про все на свете
знай!"
Библиотечный урок "Хозяйка сказок и
стихов. Профессия библиотекарь"

сентябрь

12+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Центральная библиотека

сентябрь

12+

Центральная библиотека

сентябрь

16+

Центральная библиотека

сентябрь

6+

сентябрь

16+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

18+

сентябрь

12+

сентябрь

6+

сентябрь

6+

Беседа-тест "Выбор профессии - это
выбор будущего. Кем быть и каким
быть"
Серия буклетов "Калейдоскоп
профессий: Человек - нефтяник"
Книжная выставка "Прекрасный мир
удивительного человека"
Информ-час "Много профессий
хороших и разных"
Встреча со специалистом "За
фермерами будущее"
Беседа-диалог "Книга – твой лучший
друг на всю жизнь" (о деятельности А.
Сахарова)
Экскурсия "Китап йорты" = "Книжный
дом"
Выставка одного романа "Простая
история об абсолютно простых людях"

сентябрь

16+

октябрь

12+

октябрь

12+

октябрь

6+

октябрь

16+

октябрь

12+

ноябрь

12+

Центральная библиотека

ноябрь

16+

Библиотека Дружбы
народов

67.

68.

69.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2
Восточная сельская
библиотека - филиал
№15
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Библиотека Дружбы
народов
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
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86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.

(к 120-летия со дня рождения М.
Митчелл)
Книжная выставка "Обо всем на свете"
Флешмоб "Читаю я! Читаем мы!
Читают все!"
Книжная выставка-совет
"Библиотекарь предлагает"
Обзор литературы "Мир моих
увлечений"
Буклет "Зову в свою профессию"
Библиовестник "В поисках моего
призвания" / цикл инфо-встреч "Парад
профессий"
Беседа "Выбор, определяющий
судьбу"

ноябрь

16+

ноябрь

12++

декабрь

12+

декабрь

12+

декабрь

16+

декабрь

12+

декабрь

6+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
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Патриотическое воспитание

№
п/п

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная библиотека

1.

Выставка рисунков "О Родине, о
мужестве, о славе"

в течение
года

6+

2.

Выставка-вернисаж "Моя любимая
Родина"
Выставка-история "На рубеже эпох"

в течение
года
январь

0+
18+

Мастер-класс "Подарок папе" / клуб
"Creativekids"
Час интересных сообщений "Из жизни
Петра Великого" (к 350-летию со дня
рождения Петра I)
Книжная выставка "Афганистан: боль и
память"
Встреча "Служу Отечеству!" (День
защитников Отечества)
Слайд-презентация "Петр Первый и его
время"
Литературный час "Были богатыри на
Руси"
Слайд-презентация "Имя России: Пётр
Первый"
Книжная выставка "Имена России:
Пётр Первый" (к 350-летию со дня
рождения Петра I)
Выставка-стенд "Держава армией
крепка"

февраль

0+

январь

16+

февраль

12+

февраль

12+

февраль

12+

февраль

6+

февраль

12+

февраль

12+

февраль

6+

13.

Слайд-презентация "Русская воинская
доблесть"

февраль

12+

14.

Увлекательные конкурсы "Верно служу
- ни о чем не тужу" (День защитника
Отечества)
Урок мужества "Афганистан - это боль
на века"

февраль

6+

февраль

6+

16.

Конкурсно-игровая программа
"Отчизне служат настоящие мужчины!"

февраль

6+

17.

Познавательный час "Реформы
славного Петра"

февраль

6+

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

15.

Центральная детская
библиотека
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
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18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

Познавательная викторина "Петр 1 и
его время" (к 350-летию со дня
рождения Петра 1)
Часы патриотического просвещения
"Всегда ты будешь живым
примером…" (о жизни и творчестве
татарского поэта М. Джалиля)
Конкурсно-познавательная программа
"Красная армия всех сильней"
Выставка-портрет "Великий
преобразователь"
Театральные миниатюры "Ассамблея
Петра 1"
Виртуальная книжная выставка
"Великий Петр, царь – реформатор,
строитель, плотник, мореход"
Книжная выставка "Великое имя
России: Петр 1"
Информационная полка "А.Д. Сахаровчеловек, ученый, политик"
Виртуальный тур по музею
"Бородинская битва"
Слайд-презентация "Защитник прав
человеческих" (к 100-летию со дня
рождения А. Д. Сахарова)
Выставка-портрет "Андрей Сахаров:
жизнь продолжается" (к 100-летию со
дня рождения А. Д. Сахарова)
Познавательный час "Космос:
рождение новой эры" (к 55-летию
выхода человека в космос)
Устный журнал "Юрий Гагарин легенда Российского космоса"
Книжная выставка "Путь к звездам"

февраль

12+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24

февраль

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

февраль

6+

март

12+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная библиотека

март

12+

Центральная библиотека

март

6+

Центральная детская
библиотека

март

0+

Библиотека-филиал №3

март

12+

март

12+

март

12+

март

12+

март

12+

апрель

6+

апрель

6+

Книжная выставка "Бесконечная дорога
к звездам" (Всемирный день авиации и
космонавтики)
Познавательный час "Тайны
вселенной"
Выставка-обзор "Космические дали"
(День космонавтики)
Интеллектуальная игра "Сбор
космостанции" (День космонавтики)
Книжная выставка "Страницы
космических стартов" (День
космонавтики)
Виртуальное путешествие "Космос
вчера, сегодня, завтра"

апрель

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

апрель

0+

апрель

6+

апрель

16+

апрель

0+

апрель

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
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Познавательный час "Шаг во
Вселенную" (Всемирный день авиации
и космонавтики)
Информационный час "России великая
судьба" (о деятельности Петра 1)

апрель

6+

апрель

12+

40.

Час-портрет "Сын Земли" (День
космонавтики)

апрель

6+

41.

Выставка-диалог "Величайший человек
своего столетия" (Петр 1)
Исторический квест "Эпоха Петра I"

май

12+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

Интеллектуальная игра морской бой
"Эпоха Петра I" (к 350-летию со дня
рождения Петра I)
Исторический час "Петр 1 и его время"
(к 350-летию со дня рождения Петра 1)
Познавательное путешествие "Вечные
ценности Великой страны"

май

6+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

май

12+

май

12+

Познавательная программа "Андрей
Сахаров - человек-легенда"
Слайд-презентация "Российский
государь - Петр I"
Беседа-диалог "Татарстан в период
ВОВ"

май

16+

май

6+

май

12+

Медиа-урок "День России"
Квест-игра "И по заслугам, и по праву
он, Петр, великий человек!"
Книжная выставка "Россия: люди и
время" (День России)
Познавательный час "Этой силе имя
есть - Россия" (День России)
Книжная выставка "Эпоха Петра I" (к
350-летию со дня рождения Петра I)
Книжная выставка-диалог "Россия от
Горбачева до Путина" (День России)
Информационный час "Эпоха Петра I"

июнь
июнь

12+
0+

июнь

12+

июнь

6+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Центральная библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5

июнь

12+

июнь

6+

июнь

6+

56.

Презентация книги Ю. Крутогорова
"Петр I"

июнь

12+

57.

Вечер памяти "Свет памяти, свет
скорби и любви" (День памяти и
скорби)
Презентация "Я люблю тебя Россия"
(День России)
Вечер-портрет "Он один есть целая
всемирная история!" (о Петре I)

июнь

6+

июнь

6+

июнь

12+

38.

39.

42.
43.

44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

58.
59.

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
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Историческая мозаика "Россия священная наша держава" (День
России)
Познавательная игра "Уголок России"

июнь

16+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

июнь

12+

Книжная выставка "Первый русский
император" (к 350-летию со дня
рождения Петра 1)
Конкурс рисунков "Портрет на фоне
эпохи" (о Петре 1)

июль

6+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

июль

6+

64.

Викторина "России славный флаг"

август

6+

65.

Буклет "Под флагом России я живу"
(День государственного флага России)
Акция "Триколор России – это наша
гордость, символ нашей силы,
мужество и честь"
Выставка-викторина "И вечно будем
славить мы в веках, российский флаг"
Историко-познавательный час "Три
символа на фоне истории"
Мастер-класс "Я рисую триколор"

август

6+

август

12+

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

август

18+

Библиотека-филиал №5

август

0+

август

0+

Познавательная программа "Символы
России" (День флага)
Выставка-обзор "Три цвета на фоне
истории"

август

12+

август

12+

Патриотический час-презентация
"Главный символ России" (День флага
РФ)
Познавательная викторина "Фильмы,
посвященные Петру "
Книжная выставка "Гордый Отечества
флаг"
Познавательный час "Гордо реет
триколор" (День флага РФ)

август

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

август

16+

август

6+

август

6+

День информации "Гордо реет флаг
России" (День флага РФ)
Конкурсно-познавательная программа
"Во славу Российского флага" (о Петре
1)
Познавательная игровая программа
"Овеянный славой Российский флаг"
(День флага РФ)
Библиообзор "Гений советской науки"
(к 100-летию со дня рождения А.Д
Сахарова)

август

12+

август

6+

август

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

сентябрь

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

60.

61.

62.

63.

66.

67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.

76.
77.

78.

79.

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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Информационный час "Молодая
гвардия" (неделя добра)
Познавательная программа "Широка
страна моя родная" / кружок "Читай-ка"

сентябрь

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

октябрь

0+

Час гражданственности "Три символа
на фоне истории"
Информационный час "Морским судам
- быть" (о Петре 1)
Слайд-обзор "Летопись русской славы"

октябрь

6+

октябрь

6+

ноябрь

16+

85.

Викторина "Колесо истории" (к 350летию со дня рождения Петра I)

ноябрь

12+

86.

Устный журнал "Во Славу Отечества (к
290-летию со дня рождения А.В.
Суворова)
Книжная выставка "Мы граждане
России"
Час исторической информации
"Андрей Дмитриевич Сахаров - борец
за свободу"
Исторический экскурс "Поле Русской
славы" (о Бородинском сражении)

ноябрь

12+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Библиотека Дружбы
народов
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

декабрь

12+

декабрь

12+

декабрь

6+

80.
81.

82.
83.
84.

87.
88.

89.

Библиотека Дружбы
народов
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
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Правовое просвещение
№
п/п

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

Информбюро "Мы делаем право
доступным для всех" (консультации по
правовой базе "Консультант плюс")
Информ-досье "История коррупции в
России"
Тейбл-тент "Ваш ЗАКОНный интерес"
(по газетно-журнальным статьям)

в течение
года

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

в течение
года
в течение
года

12+

4.

Выставка-обзор "Правовая неотложка"

16+

5.

Книжная выставка "Азбука прав
подростка"
Игровая программа "Электронные
джунгли"

в течение
года
январь

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Библиотека-филиал №3

январь

0+

1.

2.
3.

форма мероприятия

18+

18+

7.

Памятка "Немного о коррупции"

январь

16+

8.

Выставка-совет "Скорая правовая
помощь"
Информационный стенд "Коррупция социальное зло!"

январь

12+

январь

18+

10.

Информационный стенд "Закон обо
мне, мне о законе"

январь

6+

11.

Акция "Неделя безопасного Рунета"

февраль

6+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
МБУК "МЦБ"

12.

Виртуальный библио глобус "Ценности
объединяющие мир"
Познавательная программа
"Толерантность - дорога к миру"
Выставка-предупреждение "Горький
след террора"
Буклет "Детский и подростковый
суицид"
Час библиотекаря "Человек родился" (о
правах ребенка)
Буклет "Три уровня террористической
опасности"
Акция "Скажи экстремизму - нет!"

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

6+

март

12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Центральная библиотека

март

16+

март

12+

март

12+

март

12+

19.

Информационный час "Путешествие в
Город безопасных дорог"

март

6+

20.

День информации "Жить всегда в мире"
(противодействие терроризма)

март

0+

6.

9.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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Экскурсия в музей книги "Теоретик и
практик революций"
Библиозакладка "Это нужно знать
каждому" (противодействие
экстремизму)
Обзор книжной выставки "Борьба с
коррупцией: гражданско-правовые
аспекты"
Конкурс рисунков и плакатов
"Молодежь - ЗА мир, ПРОТВ терроризма"
Книжная выставка "Закон и гражданин"

апрель

12+

Центральная библиотека

апрель

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

апрель

16+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

апрель

16+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

май

12+

Буклет "Коррупция: болезнь или образ
жизни"
Беседа-диалог "Я росинка твоя, Россия"

июнь

12+

июнь

6+

Книжная выставка "Изучаем ПДД,
предупреждаем ДТП"
Интеллектуальная игра "Правила
дорожные знать каждому положено"
Экспресс-выставка "Терроризм.
Основные меры предосторожности"
Книжная выставка-обзор "Закон обо
мне и мне, о законе"
Буклет "Невидимые паутины
коррупции"
Выставка-протест "Не нарушайте наши
права!"

июнь

6+

июнь

6+

июнь

6+

июнь

12+

июнь

6+

июнь

12+

34.

Презентация "Подросток и закон"

июнь

6+

35.

Литературная викторина "Господин
дорожный знак"

июнь

6+

36.

Игровая программа "Школа
безопасности"
Познавательная игра "О правилах
движения всем без исключения"
Конкурсно-игровая программа "Знай,
помни, выполняй!"
Литературная игра "Коррупция в
произведениях"
Книжная выставка "Тема коррупции в
русской литературе"
Информационный час "Мы в ответе за
свои поступки"

июль

12+

Библиотека Дружбы
народов
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Центральная библиотека

июль

6+

Библиотека-филиал №5

июль

0+

июль

6+

июль

0+

июль

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22

21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

37.
38.
39.
40.
41.
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42.

Флаер "Предупрежден - значит,
вооружен" (антитеррор)

июль

6+

43.

Познавательная игра "Светофор спешит
на помощь"
Книжная выставка-призыв "Нет
террору"

июль

6+

июль

18+

45.

Акция "Гордо реет флаг российский"

август

12+

46.

Флаер "Быть честным" (коррупция)

август

12+

47.

Буклет "Коррупция - дефицит совести"

август

12+

48.

Правовой прайм-тайм "Сегодня дети завтра избиратели!"
Откровенный разговор "Твоя жизнь в
твоих руках"

август

12+

август

12+

Кинолекторий "Профилактика
правонарушений"
Просмотр-обсуждение видеоролика
"Терроризм - угроза жизни!"

август

12+

август

16+

Познавательная игра-путешествие
"Правила дорожные - друзья надежные"
Тейбл-тент "Что делать, если ..."

август

12+

август

12+

54.

Флаер "Что нового в законодательстве
страны?"

август

18+

55.

Дискуссионные качели "Я и мои права"

август

18+

56.

Книжная выставка "Терроризм терпеть
нельзя"
Беседа "Кеше хокуклары-синең
хокукларың" = "Права человека - твои
права"
Медиа-час "Молодежь против террора"

сентябрь

12+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

сентябрь

12+

Центральная библиотека

сентябрь

12+

Центральная библиотека

59.

Урок гражданственности "Будущее без
терроризма, терроризм – без будущего"

сентябрь

12+

Центральная библиотека

60.

Урок онлайн безопасности "Как вести
себя в виртуальном обществе"
Выставка-предупреждение "Беслан:
сентябрь навсегда"
Медиа-час "Эхо Бесланской печали"

сентябрь

12+

Центральная библиотека

сентябрь

12+

Центральная библиотека

сентябрь

12+

Центральная библиотека

63.

Буклет "Мы хотим жить в мире" (День
солидарности в борьбе с терроризмом)

сентябрь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

64.

Буклет "Терроризму скажем - НЕТ!"

сентябрь

12+

Центральная библиотека,
библиограф

44.

49.

50.
51.
52.
53.

57.

58.

61.
62.

Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
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65.

Информационный час "Страшная
истина терроризма"

сентябрь

12+

Центральная библиотека,
библиограф

66.

Выставка-предупреждение "Моя Родина
без терроризма"

сентябрь

12+

Центральная детская
библиотека

67.

Библиоквиз "От правил к праву"

сентябрь

6+

Центральная детская
библиотека

68.

сентябрь

6+

сентябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

сентябрь

12+

Библиотека-филиал №2

сентябрь

6+

Библиотека-филиал №3

сентябрь

18+

Библиотека-филиал №5

сентябрь

6+

Библиотека-филиал №7

сентябрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

75.

Книжная выставка "Бессмертные
журавлики"
Акция памяти жертв терактов "Чтим и
помним"
День правовой информации "Мы –
граждане России"
Экспресс-информация "Твои права от
"А" до "Я"
Диалог-беседа "Ваши действия при
обнаружении подозрительного
предмета" (День солидарности в борьбе
с терроризмом)
Видео-история "Мы хотим жить в мире"
(День солидарности в борьбе с
терроризмом)
Урок-предостережение "Будущее – без
терроризма, терроризм – без будущего"
(День солидарности в борьбе с
терроризмом)
Информационный час "Память Беслана"

сентябрь

6+

76.

Выставка-обзор "Мой голос - важен"

сентябрь

18+

77.

сентябрь

12+

78.

Выставка-память "Дорогой мира и
добра" (День борьбы с терроризмом)
Беседа-обзор "Осторожно - Терроризм"

сентябрь

6+

79.

Час информации "С болью о Беслане"

сентябрь

12+

80.

Игровая программа "Знай правила
движения, как таблицу умножения"
Круглый стол "Молодежь - за мир без
терроризма"
Час деловой информации "Это касается
всех и каждого"

сентябрь

6+

сентябрь

12+

сентябрь

12+

83.

Выставка-информация "Наш выбор наша судьба"

сентябрь

18+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

84.

Час размышлений "Мы против
терроризма!"

сентябрь

6+

85.

Вечер памяти "Беслан. Мы помним!"

сентябрь

6+

69.
70.
71.
72.

73.

74.

81.
82.

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

35

86.

Информ-минутка "Террору – НЕТ!"

сентябрь

6+

87.

Информационный час "Терроризм. В
паутине зла"

сентябрь

6+

88.

Выставка-предостережение "Терроризм
- война против беззащитных"
Урок доброты "Мой толерантный мир"

сентябрь

12+

сентябрь

16+

Тематическая встреча "Всем миром
против терроризма"
Флеш-моб "Объединимся вместе против
террора"
Книжная выставка "Беслан - мы
помним!"

сентябрь

16+

сентябрь

6+

сентябрь

0+

89.
90.
91.
92.

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная детская
библиотека

93.

Библиотечный урок "Путешествие в
страну знаков"

сентябрь

0+

94.

Информационный час "Будущее без
терроризма"
Интеллектуальная игра "Ты не прав,
если не знаешь своих прав"

сентябрь

6+

сентябрь

6+

96.

Слайд-обзор
"#детипротивЭКСТРЕМИЗМА"

октябрь

12+

97.

Выставка-просмотр "Тебе о законе и
закон, о тебе"
Познавательный час "Безопасный
Интернет детям!"
Книжная выставка "Мой долг и мое
право"

октябрь

12+

Библиотека-филиал №2

октябрь

0+

Библиотека-филиал №3

октябрь

12+

100.

Познавательный час "Быть
гражданином"

октябрь

12+

101.

Час правового просвещения "Пожилым
- забота, внимание и льгота"
Информационный час "Конституция:
что мы о ней знаем"

октябрь

16+

октябрь

6+

103.

Книжная выставка "Молодежи о праве"

ноябрь

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Центральная библиотека

104.

День правовой культуры "Право. Закон.
Подросток"
Дискуссия "Хулиганство - шалость или
преступление?"
Интеллектуальная игра "Что? Где?
Когда?" (Всемирный день информации)
Блиц-опрос "Коррупция: выигрыш или
убыток"

ноябрь

12+

Центральная библиотека

ноябрь

12+

Центральная библиотека

ноябрь

12+

Центральная библиотека

ноябрь

12+

Центральная детская
библиотека

95.

98.
99.

102.

105.
106.
107.

36

Буклет для родителей "Как защитить
детей от вредной информации?"
Книжная выставка "Тема коррупции в
литературе"

ноябрь

12+

Библиотека-филиал №2

ноябрь

12+

110.

Правовой час "Закон, по которому мы
живём"

ноябрь

12+

111.

Выставка-протест "Не нарушайте наши
права!"
Акция "Мир без террора"

ноябрь

6+

ноябрь

18+

113.

Правовой экскурс "Конституция –
закон, по нему мы все живем"

ноябрь

18+

114.

Журнальная выставка-право "Главный
закон России" (День Конституции РФ)
Медиа-час "Мы - граждане России"
(День Конституции РФ)
Интерактивная психологическая игра
"Первый Конституционный проект"
Выставка-предупреждение "Вместе
против терроризма"
Информ-час "Противостоим
коррупции"
Слайд-обзор "Закон вокруг нас"

декабрь

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

0+

Библиотека-филиал №3

декабрь

12+

декабрь

0+

Конкурс рисунков "Коррупция глазами
детей!"
Слайд-презентация о правах ребенка
"Когда помощь и защита необходима!"
Книжная выставка "Борьба с
коррупцией на страницах книг"
Турнир "По лабиринтам права"

декабрь

6+

декабрь

12+

декабрь

12+

декабрь

12+

Час вопросов и ответов "Экстремизм.
Что это?"
Познавательно-игровая программа
"Прививка от коррупции"
Информационный час "Скажем
коррупции "Нет!"

декабрь

16+

декабрь

6+

декабрь

6+

127.

Акция "Коррупция - стоп!"

декабрь

12+

128.

Презентация "СТОП - коррупция"

декабрь

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека-филиал№15
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22

108.
109.

112.

115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.

124.
125.
126.
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129.

Правовой турнир "Что вы знаете о
конституции?"

декабрь

6+

130.

Буклет "Жить по совести"

декабрь

12+

131.

Беседа-слайд шоу "Изучая основной
закон нашей страны" (День
Конституции).
Слайд-шоу "Изучая основной закон
нашей страны" (День Конституции)

декабрь

12+

декабрь

16+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

133.

Правовой урок "Стоп, коррупция"

декабрь

16+

134.

Литературная игра-путешествие
"Путешествие в страну Закона, Права и
Морали"
Выставка-адвайзер "Без коррупции с
детства"
Литературная игра "Права книжных
героев"

декабрь

6+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26

декабрь

6+

декабрь

6+

Конкурс рисунков "Коррупция глазами
детьми"

декабрь

6+

132.

135.
136.

137.

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28

38

39

Краеведческая деятельность библиотек
№
п/п

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

Поисково-исследовательская работа
"Летопись времени" (сбор
исторического материала) / клуб
"Юный краевед
Книжная выставка "Милая ты сердцу
родная сторона"

в течение
года

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

в течение
года

6+

3.

Книжная выставка "О писателях юбилярах Татарстана"

в течение
года

6+

4.

Экскурсия по селу "Спасские
маршруты"
Книжная выставка "Писатели родного
края"
Книжная выставка "К живым огням
родного очага…"
Книжная выставка "Пурнăçран илнĕ
сăнарсем" / цикл книжных выставок
"Листая календарь - 2020" / семейная
школа "Жемчужины Отчего края"
Литературный час с элементами
фольклора "По страницам народной
мудрости"
Презентация-обзор книги "Кодашымизге җирем" (Кудашево - моя святая
земля)
Час художественного чтения "Город, в
котором я живу"
Книжная выставка "Сила и красота
родного языка"
Книжная выставка "Дөньяда иң матур
тел - ул минем туган телем" = "Самый
прекрасный язык в мире - это мой
родной язык"
Актуальный разговор "Предания
устного народного творчества"
Час просвещения "Родной язык, как ты
прекрасен"
Литературный час "Ручей хрустальный
языка родного" / клуб "Вдохновение"
Урок родной литературы "Гомерем
минем моңлы бер җыр иде…"
Книжная выставка "Язык моих предков
угаснуть не должен"
Книжная выставка-портрет "Каюм
Насыйри - мәгрифәтче шәхес"

в течение
года
в течение
года
январь

0+

12+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

январь

6+

Библиотека Дружбы
народов

январь

6+

Библиотека-филиал №3

январь

6+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

январь

0+

февраль

18+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

6+

февраль

6+

февраль

12+

февраль

6+

февраль

12+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

1.

2.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

форма мероприятия

0+
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19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

Праздничное мероприятие "Широкая
масленица" / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
Час памяти "Имя твое словно песня
осталась…"
День языкознания "Родной язык - твоя
душа..."
Акция "Наши истоки. Читаем
фольклор"
Громкие чтения "Родной язык - он
самый, самый!" (Международный день
родного языка)
Книжная выставка "День памяти Мусы
Джалиля"
Познавательный час "Родной язык, как
ты прекрасен!" (Международный день
родного языка)
Музыкально-поэтический вечер
"Гомерем минем моңлы бер җыр иде,
үлемем дә яңгырар җыр булып" (Жизнь
моя песней звенела в народе, смерть
моя песней борьбы прозвучит) (День
рождения М.Джалиля)
Акция "Мин татарча сөйләшәм" (Я
разговариваю по-татарски) (День
родного языка)
Книжная выставка "Чãваш чêлхи-ãс-тãн
чечекê" (Чувашский язык - цветок
мудрости) (День родного языка)
Информационно-познавательный час
"Устное народное творчество"

февраль

6+

Библиотека Дружбы
народов

февраль

12+

Библиотека-филиал №2

февраль

12+

Библиотека-филиал №2

февраль

0+

февраль

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

февраль

12+

февраль

6+

февраль

6+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

февраль

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

февраль

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

январь

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

Познавательный турнир "Асаттесен
чêлхине манар мар" (Не забудем язык
дедов) (День родного языка)
Литературный урок "Имя твое словно
песня осталось…" (День памяти герояпоэта М.Джалиля)
Акция "Наши истоки - читаем
фольклор"
Литературный вечер "Муса Джалиль сын своего народа" (День памяти герояпоэта М.Джалиля)
Литературная игра "Родной язык - язык
успеха"
Презентация книги "Память сердца"

февраль

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

февраль

16+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

февраль

6+

февраль

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

февраль

6+

февраль

6+

Познавательный час "Полно лукошко
всего понемножку" / всероссийская
акция «Наши истоки. Читаем
фольклор»

февраль

0+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека-филиал №15

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
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37.
38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

Слайд-презентация "От краеведения – к
краелюбию"
Конкурс чтецов "Есть у каждого язык,
что родной навеки" (Международный
день родного языка)
Праздник "Мин татарча сөйләшәм" (Я
говорю на татарском языке) (День
родного языка)
День родного языка "Родной земли
многоголосье"
Читательская конференция "Шигъриятмогҗизалы ил" = "Поэзия-чудесная
страна!" / клуб "Илһам чишмәләре"
Информационное занятие "Краеведам,
друзьям - непоседам" / студия
кукольного театра книги "ТИКО"
Премьера спектакля "Бугульма –
городок" / студия кукольного театра
книги "ТИКО"
Книжная выставка татарских писателей
"Жемчужины Татарии"
Книжная выставка "Когда по земле
идёт счастье"
Библиотечный урок "О той земле, где
ты родился"

февраль

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

февраль

6+

февраль

0+

февраль

6+

март

18+

март

6+

Центральная детская
библиотека

март

6+

Центральная детская
библиотека

март

12+

март

12+

март

6+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная детская
библиотека

47.

Час истории "Если книгу прочитаешь,
лучше родину узнаешь"

март

6+

48.

Премьера книги "А были вместе детство и война. Рисунки казанских
детей военного времени"
Литературный час "Роберт Миннуллин
детям"

март

6+

март

6+

Игры-импровизации "Минем
дусларым" (Мои друзья) / студия
кукольного театра книги "ТИКО"
Библиоквиз "Предания старины
глубокой"

апрель

6+

апрель

6+

Центральная детская
библиотека

52.

Литературный портрет писателя "Поэт
из деревни Кырлай"

апрель

12+

Библиотека Дружбы
народов

53.

Фольклорный праздник "Мой край,
возлюбленный навек…" (обычаи и
традиции башкирского народа) /
семейная школа "Жемчужины Отчего
края"
Буклет "Тукай - милләтебез кояшы"

апрель

6+

Библиотека Дружбы
народов

апрель

6+

Библиотека Дружбы
народов

49.

50.

51.

54.
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Книжная выставка "Земля родная песни
мне дала" / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
День памяти Габдуллы Тукая "Как
молния, сверкать во тьме, и путь
указывать заблудшим"
Книжную выставку "Мәңге яши, яшьни
яшь Тукай!" (Живет вечно, молодой
Тукай!)
Игровая программа "Сандугачтай
моңлы Тукай теле" (Соловьиная поэзия
Тукая)
Выставка-гордость "Тукай - миллэтебез
кояшы" (Тукай - солнце нации)
Литературный час "В мире стихов и
сказок Габдуллы Тукая" / клуб
"Книголюб"
Литературный портрет "Габдулла
Тукай" (День родного языка)
Информационно-познавательный час
"День родного языка"
Литературно-музыкальный вечер
"Язлар безгә Тукай белән килә" (Весна
приходит к нам с Тукаем) (День
рождения Г.Тукая)
Поэтический час "В мире стихов и
сказок Габдуллы Тукая"
Громкое чтение "Шурале"

апрель

12+

Библиотека Дружбы
народов

апрель

12+

Библиотека-филиал №2

апрель

12+

Библиотека-филиал №3

апрель

0+

Библиотека-филиал №7

апрель

0+

Библиотека-филиал №7

апрель

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

апрель

12+

апрель

6+

апрель

0+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

апрель

16+

апрель

6+

Литературно-тематический вечер
"Вечно живой Тукай"
Литературная гостиная "Сказки
Г.Тукая"

апрель

6+

апрель

6+

68.

Премьера книги "Праздники и
фольклор татарского народа"

апрель

6+

69.

апрель

12+

апрель

12+

апрель

6+

72.

Путешествие по сказкам "Язык родной
– язык Тукая"
Лингвовечер "Ручей хрустальный языка
родного"
Конкурс стихов на родном языке "Мой
язык - мой народ" (День родного языка)
Книжная выставка "Тукай детям"

апрель

0+

73.

Конкурс чтецов "Тукай жив"

апрель

12+

74.

Громкие чтения "Г.Тукай: жизнь и
судьба"

апрель

0+

55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

70.
71.

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
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Дискуссия "Понимание фольклора в
психологии современного человека"
Лингвистическая викторина "Загадки
родного языка"

май

12+

Центральная библиотека

май

6+

77.

Книжная выставка "Мой край, ты песня
и легенда"

май

12+

78.

Выставка-портрет "Бөгелмәдә
яшәгәннәр, яшиләр... " (Жили и
работали в Бугульме)
Книжная выставка "Родная Удмуртия"
= "Вордиськем шаере"
Литературно-фольклорные посиделки
"Ярмарка чудес" / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
Виртуальная экскурсия "Духовная
родословная края"

июнь

12+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Центральная библиотека

июнь

16+

июнь

6+

июнь

0+

82.

Час фольклора "Серләр" (Секретики)

июнь

12+

83.

Игровая программа "Детский
Сабантуй"
Викторина "Деревня моя, деревенька"

июнь

0+

июнь

12+

85.

Праздник "Детский Сабантуй" (День
защиты детей)

июнь

6+

86.

Народный праздник "Сабантуй"

июнь

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

87.

Праздник "Сабантуй - 2020"

июнь

0+

88.

Анкетирование "Живу в России"

июнь

12+

89.

Виртуальная экскурсия "Вглубь
истории. Бугульма купеческая"

июль

6+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная детская
библиотека

90.

Цикл книжных выставок "Листая
календарь - 2020" / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
Литературный час "Моңлы җаным
минем - халкымнан …" (От всей души
поздравляю вас с Днем рождения) (к
90-летию со дня рождения Резеды
Валиевой)
Познавательная игра "Сундук историй"

июль

12+

Библиотека Дружбы
народов

июль

12+

Библиотека-филиал №3

июль

0+

Книжная выставка "80 лет Халилову
Франсу Хасановичу"

июль

12+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

75.
76.

79.
80.

81.

84.

91.

92.

93.

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
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94.
95.

96.
97.

98.
99.

100.
101.
102.

103.
104.
105.

106.
107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

Выставка-обсуждение одной книги
О.Ивановой "Нурсолтан"
Буклет "В селе моём - моя судьба"

июль

16+

июль

12+

Викторина "Дедушка - краеведушка,
знаток и любитель родного края"
Информационный час "Живой язык
родного края"

июль

6+

июль

0+

Историко-краеведческая выставка "О
Бугульме с любовью…"
Выставка-календарь "Я и мой народ" (к
140-летию со дня рождения Маджита
Гафури)
Книжная выставка "Этот город самый
лучший"
Книжная выставка "Город счастливых
надежд"
Выставка одной книги "Нежный и
мужественный сын Отчизны" (к 140летию со дня рождения М. Гафури)
Видеопоказ "Город, сердцу дорогой"

август

12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

август

12+

Центральная библиотека

август

12+

август

16+

август

16+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

август

6+

Фотоколлаж "Пройдем по улицам
знакомым"
Выставка-знакомство «Посвящаю, мой
город, тебе» (подборка стихов и прозы
о Бугульме местных авторов)
Выставка-обзор "Ты сердце моё Бугульма"
Книжная выставка "Серле каләм иясе"
(Загадочный держатель пера) (к 85летию со дня рождения М.Маликовой)
Краеведческая викторина "Деревня
моя"

август

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5

август

12+

Библиотека-филиал №5

август

0+

август

18+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

август

6+

Творческие задания "Краеведыробинзоны" / студия кукольного театра
книги "ТИКО"
Памятка "Парк имеет назначенье…" (к
120-летию со дня рождения С.Ф.
Морозова)
Книжная выставка "Хәзинә тапкан
әдип" (Великий писатель) (к 95-летию
со дня рождения Г.Ахунова)
Книжная выставка "Зыялы язучы"
(Писатель мыслитель) (к 85-летию со
дня рождения М. Маликовой)
Краеведческий час "Славен город
делами, славен город людьми" (к 120летию со дня рождения С.Ф.Морозова)

сентябрь

6+

сентябрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

16+

Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

18+

Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

6+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Центральная детская
библиотека
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Музыкальный этюд "Мелодии моей
души" ="Күңелем моңнары" / клуб
"Илһам чишмәләре"
Вечер-воспоминание "Ученый.
Учитель. Человек" (о почетном
гражданине Бугульмы А.П. Вязьмине)
Литературно-краеведческая викторина
"Знаешь ли ты свой город?"

октябрь

18+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

6+

Центральная детская
библиотека

Премьера спектакля "В мире город
чудный есть" / студия кукольного
театра книги "ТИКО"
Театрализованное попурри "Выдумке
предела нет лишь бы интересней" /
студия кукольного театра книги
"ТИКО"
Фольклорный праздник "Воспевая
Родину душою…" ("Vatanni ruh bilan
kuylash ...") (Обычаи и традиции
таджикского народа) / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
Книжная выставка "Литературное лицо
Бугульмы"
Выставка-портрет "Их имена в истории
края" (о А.В. Ефремове, М. Нестеровой,
Командыкове)
Краеведческое лото "Родные улицы,
знакомые кварталы"

октябрь

6+

Центральная детская
библиотека

октябрь

6+

Центральная детская
библиотека

октябрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

октябрь

18+

октябрь

0+

Библиотека Дружбы
народов
Спасская сельская
библиотека-филиал №26

октябрь

6+

Уроки творчества "Быть писателем,
быть поэтом, Лучше, чем просто быть"
(к 80-летию со дня рождения
М.Файзуллиной) / студия кукольного
театра книги "ТИКО"
Сказочная новость "Душой и сердцем
постигаю" (к 90-летию со дня
рождения Р. Валеевой) / клуб
"Бабушкины сказки"
Мультимедийная презентация
"Традиции хранить и умножать"
Медиа-урок "Край ты мой родной"

ноябрь

6+

ноябрь

6+

Центральная детская
библиотека

ноябрь

0+

ноябрь

6+

127.

Видео-презентация "Человек великого
разума" (о П.И. Рычкове)

ноябрь

0+

Центральная детская
библиотека
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Спасская сельская
библиотека-филиал №26

128.

Премьера спектакля «Нәнидусларыма»
(Моим маленьким друзьям) / студия
кукольного театра книги "ТИКО"
Книжная выставка-портрет "Прости
мне, Родина, что я не соловей…" (120
лет со дня рождения Х. Туфана)

декабрь

6+

Центральная детская
библиотека

декабрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

114.

115.

116.
117.

118.

119.

120.
121.

122.

123.

124.

125.
126.

129.

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная детская
библиотека
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130.

Познавательный час-викторина
"Русский быт в литературе"

декабрь

12+

131.

Книжная выставка "Жизнь и творчество
поэта" (к 120-летию со дня рождения Х.
Туфана)

декабрь

0+

Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
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Экологическое просвещение
№
п/п

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничен
ие

1.

Выставка-коллаж "Гляжу в озёра синие"

в течение
года

6+

2.

Книжная выставка "Живи планета,
Земля!"
Литературный календарь "Времена
года"

в течение
года
в течение
года

6+

4.

Творческий конкурс "Эко-палитра"

6+

5.

Литературное путешествие "СетонТомпсон: рассказы о животных"
Выставка-обзор "Всё о наших пернатых
друзьях"
Час библиотекаря "Литературные герои
В.М. Гаршина" (к 165-летию со дня
рождения автора)
Мастер-класс "Фантазии из ниток" /
творческая мастерская "Экомастерилка"

в течение
года
январь

12+

январь

0+

январь

6+

февраль

0+

Библиотека-филиал №2
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
Центральная библиотека

3.

6.
7.

8.

6+

ответственные

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Библиотека-филиал №3
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

9.

День информации "И вечная природы
красота"

февраль

6+

10.

Час полезных советов "Растения –
хищники"
Экологический час "Чәчәк ат, туган
җирем!" = "Цвети, родная земля"
Буклет "Экологические проблемы
региона"
Эко-экскурсия "По лесной тропе
родного края"
Конкурс "Экосумка"

февраль

6+

март

12+

март

12+

март

12+

март

12+

март

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

март

12+

Библиотека-филиал №2

март

12+

Библиотека-филиал №2

март

0+

Библиотека-филиал №2

март

18+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Книжная выставка "Полюбуйся, весна
наступает!"/ клуб "SOS" (Сохраним
Окружающую Среду)
Познавательно-развлекательная игра
"Пёстрый глобус" / клуб "SOS"
(Сохраним Окружающую Среду)
Праздник "Мы с тобой одной крови –
ты и я" / клуб "SOS" (Сохраним
Окружающую Среду)
Час творчества "Волшебный мир
квиллинга" / творческая мастерская
"Экомастерилка"
Информационно-познавательный час
"Целительная сила растений"
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20.

Викторина "Из жизни зелёного мира" /
кружок "Читай-ка"

март

6+

21.

Час общения "Кабачок и цуккини: все
дороги ведут к тыкве" / клуб "Яшэу
яме" (Энергия жизни)
Книжная выставка-викторина "Природы
мудрые советы"

март

18+

март

12+

23.

Акция "Час земли"

март

0+

24.

март

0+

апрель

12+

апрель

12+

Центральная библиотека

апрель

12+

Центральная библиотека

28.

Информационный час "Сбережем
планету"
Актуальный репортаж "Разумный союз
с природой"
Виртуальная выставка "Экология и
жизнь"
Книжная выставка "Земли родной
очарованье"
Конкурс "Своя игра"

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

апрель

12+

Центральная библиотека

29.

Флаер "Чернобыль: зона отчуждения!"

апрель

12+

30.

Час информации "Чернобыльская
катастрофа"
Выставка-набат "Экология: тревога и
надежда"
Эко-час "Мир пернатых и хвостатых
ждет поддержку от детей"
Экологический митинг "Если не ты, то
кто же?"
Книжная выставка-обзор "Жемчужины
природы" (о редких растениях и
животных)
День птиц "Русских птиц волшебных
стая" / клуб "SOS" (Сохраним
Окружающую Среду)
Эко-микрофон "Давайте жить в
согласии с природой" / клуб "SOS"
(Сохраним Окружающую Среду)
Занимательный урок "Путешествие в
храм Природы" / клуб "SOS" (Сохраним
Окружающую Среду)
Мастер-класс "Пасхальная мастерская" /
творческая мастерская "Экомастерилка"

апрель

12+

апрель

6+

апрель

6+

апрель

0+

апрель

12+

Центральная библиотека,
библиограф
Центральная библиотека,
библиограф
центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов

апрель

6+

Библиотека-филиал №2

апрель

12+

Библиотека-филиал №2

апрель

12+

Библиотека-филиал №2

апрель

0+

Библиотека-филиал №2

Выставка-совет "Попроси здоровья у
природы"
Акция "В некотором царстве, зелёном
государстве"
Занимательная викторина "А знаете ли
вы?"

апрель

0+

Библиотека-филиал №3

апрель

12+

Библиотека-филиал №5

апрель

6+

Библиотека-филиал №7

22.

25.
26.
27.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
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Экологический час "Этот загадочный
мир природы"
Буклет "С любовью к природе"

апрель

6+

апрель

0+

Виртуальное путешествие "Экспедиция
в мир неразгаданных тайн природы" /
кружок "Читай-ка"
Выставка-портрет "Остановись
мгновение"
День экологических знаний "Мы хотим,
чтоб от народа не страдала бы природа"

апрель

0+

апрель

6+

апрель

6+

Книжная выставка "Книги писателей натуралистов"
Инфо урок "Птицы Красной книги РТ"
(Международный день птиц)
Час познания "Путешествие в
Птицеград" (День птиц)
Эко-вернисаж "Гляжу, не нагляжусь на
эту Землю" (День земли)

апрель

6+

апрель

0+

апрель

6+

апрель

12+

апрель

12+

52.

Экологический субботник "Чистое
село"
Праздник "Экологическая тропа"

апрель

6+

53.

Акция "Эковесна 2020"

апрель

16+

54.

Экологическая акция "Пусть всегда
будет чисто"

апрель

6+

55.

Экологическая акция "Прикрой планету
ласковой рукой" (День Земли)

апрель

6+

56.

Медиа-беседа "Цветик - многоцветик"

май

18+

57.

Экологическая акция "Мы за чистое
село"
Экологическая акция "Посади цветы"

май

6+

май

18+

июнь

18+

июнь

12+

июнь

6+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

июнь

12+

Библиотека-филиал №2

42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

58.
59.
60.
61.

62.

Книжная выставка "Летние заботы
садовода"
Книжная выставка "Земли моей лицо
живое" (День эколога)
Экологическая выставка "Эта
удивительная планета" / клуб "SOS"
(Сохраним Окружающую Среду)
Познавательная беседа-предупреждение
"Исчезающая красота" / клуб "SOS"
(Сохраним Окружающую Среду)

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
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63.

Мастер-класс "Находки лета" /
творческая мастерская "Экомастерилка"

июнь

0+

Библиотека-филиал №2

64.

Эко- гостиная "Удивительный мир
природы"
Книжная выставка "Через книгу в мир
природы"
Урок экологии "Спаси мир сегодня"
(Всемирный день окружающей среды)

июнь

0+

Библиотека-филиал №3

июнь

6+

Библиотека-филиал №3

июнь

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

Книжная выставка "Тайна зеленой
страны" (Всемирный день окружающей
среды)
Викторина "Про зеленые леса и лесные
чудеса"
Слайд-обзор "Вперед в неведомые
страны" (по книгам серии "Великие
русские путешественники")
Акция "Пусть всегда будет чистой
земля"
Виртуальное путешествие "Жить в
согласии с природой"
Эколого-психологический часразмышление "Эта хрупкая планета
Земля"
Занимательный час "Загадки и тайны
домашних животных"
Книжная выставка "Я с книгой
открываю мир природы"
Познавательная игра "Уважая всякую
жизнь: мир Джеральда Даррела" /
библиотечная площадка "Территория
чтения" в сквере имени Ненастина
Познавательно-развлекательная игра
"Слушаю голос природы" / программа
Летнего дворика "Вот, наконец, настало
лето, ну до чего ж отлично это"
Игра "Вместе по лесу идём"

июнь

6+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

июнь

6+

июнь

6+

июнь

12+

июль

12+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Центральная библиотека

июль

12+

Центральная библиотека

июль

0+

июль

6+

июль

0+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

июль

6+

Библиотека-филиал №5

июль

0+

Экологический марафон "Лицом к
природе"
Экологический диалог "Не торопитесь
рвать цветы"
Эко-пленер "Цветочная фантазия"

июль

6+

июль

6+

июль

6+

Экскурсия в лес "Целебное лукошко из
наших краев"
Экологический десант "Чистый берег"

июль

0+

июль

6+

Акция "Береги свою планету – ведь
другой похожей нет!"

июль

6+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.

73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
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июль

12+

85.

Экологический субботник "За чистоту
земли и рек в ответе только человек"
Устный журнал "Собака - верный друг"

июль

0+

86.

Акция "Чистый берег"

июль

16+

87.

Экологический репортаж "Мы хотим,
чтоб птицы пели"

июль

6+

88.

Выставка-обзор "Ода огороду"

июль

6+

89.

Игра-викторина "Кто вокруг живет, что
вокруг растет"

июль

6+

90.

август

12+

август

0+

Библиотека-филиал №2

август

6+

93.

Экологический сторисек "Жизнь
прекрасна! Жизнь вокруг!" / клуб "SOS"
(Сохраним Окружающую Среду)
Творческая лаборатория "Сто идей из
ненужных вещей" / творческая
мастерская "Экомастерилка"
Познавательная экскурсия "По лесной
тропе родного края"
Экскурсия "Моё село"

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Библиотека-филиал №2

август

6+

94.

Брошюра "Озера Татарстана"

сентябрь

12+

95.

Эко-урок "Что в корзине лежит" / клуб
"Creativekids"
Час открытий "Тайны подводного
мира" / клуб "SOS" (Сохраним
Окружающую Среду)
Мастер-класс "Чудеса осенней
природы" / творческая мастерская
"Экомастерилка"
Экологический урок "Про пернатых и
мохнатых. 99 советов от братьев наших
меньших"
Час общения "Секреты огородного
изобилия"
Эко-патруль "Кто, если не мы!"
(Международный день охраны
природы)
Книжная выставка "На этой земле жить
мне и тебе"
Осенний праздник "Бал овощей"

сентябрь

0+

сентябрь

12+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №2

сентябрь

0+

Библиотека-филиал №2

сентябрь

6+

Библиотека-филиал №5

сентябрь

18+

сентябрь

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

сентябрь

0+

сентябрь

6+

сентябрь

6+

84.

91.

92.

96.

97.

98.

99.
100.

101.
102.
103.

Книжная выставка "В гостях у писателя
Виталия Бианки"

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
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Мастер-класс "Земля наш общий дом,
наведем порядок в нём" / клуб
"Creativekids"
Книжная выставка "Осень – рыжая
подружка"
Экологический репортаж "Жили-были
птицы, звери…" / клуб "SOS"
(Сохраним Окружающую Среду)
Мастер-класс "Картины из шерсти!" /
творческая мастерская "Экомастерилка"

октябрь

0+

Центральная детская
библиотека

октябрь

12+

октябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

октябрь

0+

Библиотека-филиал №2

Акция "Люблю золотую пору
листопада…"
Выставка-набат "Колокола тревоги
нашей"

октябрь

12+

Библиотека-филиал №5

октябрь

12+

110.

Беседа-обзор "Редкие животные мира"

октябрь

6+

111.

Праздник "От зерна, до каравая" (День
хлеба)
Мастер-класс "Волшебство своими
руками" / творческая мастерская
"Экомастерилка"
Дискуссия "Есть ли в природе вредные
животные"

октябрь

6+

ноябрь

0+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Библиотека-филиал №2

ноябрь

6+

Час экологии "Чистая экология,
здоровая жизнь"
Познавательный час-викторина
"Красавица калина"

ноябрь

6+

ноябрь

18+

Экологическая беседа "Следы на снегу:
малышам о природе"
Мастер-класс "В мастерской Деда
Мороза" / творческая мастерская
"Экомастерилка"
Литературный час "Русские поэты и
писатели о птицах и зверях"
Экологическое путешествие "В
некотором царстве, в зеленом
государстве"

декабрь

6+

декабрь

0+

декабрь

6+

декабрь

6+

104.

105.
106.

107.
108.
109.

112.

113.

114.
115.

116.
117.

118.
119.

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
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Нравственное воспитание
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

Книжная выставка "Живи на светлой
стороне"
Интеллектуальный десант "Диалоги о
сокровенном"
Книжная выставка "Откроем книгу
детям"
Час общения "Толерантность – ответ
экстремизму"
Кукольный спектакль "Сказка ложь –
да в ней намёк"
Обзор детской литературы "Добрые
книжки хорошим детишкам"

в течение
года
январь

6+
12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Центральная библиотека

январь

0+

Центральная библиотека

январь

0+

январь

0+

январь

6+

День семейного чтения "Семью
сплотить сумеет мудрость книг"
Час семейного чтения "Мы семья, а
это значит - справимся с любой
задачей"
Выставка-просмотр "Когда душа с
душою говорит…"
Диспут-беседа "Нравственность в
нашем мире"
Мастер-класс "Знают все на свете
дети, лучше мамы нет на свете"
(пластилиновая картина) / клуб
"Creativekids"
Дискуссионная встреча "Счастливые
родители!" / семейная школа
"Жемчужины Отчего края"
Праздничный вечер "Ты на свете
лучше всех!" (Международный
женский день)
Книжная выставка-опрос "Как воздух
счастье всем необходимо"

февраль

0+

февраль

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

март

18+

Центральная библиотека

март

12+

Центральная библиотека

март

0+

Центральная детская
библиотека

март

12+

Библиотека Дружбы
народов

март

6+

Библиотека Дружбы
народов

март

12+

Библиотека Дружбы
народов

Книжная выставка "Женщины Земли,
как вы прекрасны!"
Игровая программа "Есть в марте день
особый"
Книжная выставка "Образ
пленительный, образ прекрасный"
(Международный женский день)
Мастер-класс "Открытка маме"

март

12+

март

6+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5

март

6+

Библиотека-филиал №5

март

0+

Библиотека-филиал №7

Литературный час "Женщине стихи я
посвящаю"
Праздничный вечер "Женский
разговор"

март

6+

март

16+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
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Мастер-класс "Подарок своими
руками"
Час поэзии "Ах, женщины, загадочный
народ!" / клуб "Встреча"

март

6+

март

18+

Урок доброты "Доброта творит
чудеса!"
Утренник "Праздник очарования и
таланта"
Литературно-музыкальная композиция
"8 марта - день радости, улыбок и
весны!"
Слайд-обзор литературы "Каждый
выбирает по себе"

март

6+

март

6+

март

0+

март

12+

27.

Обзор книг "О, женщина, ты жизни
всей начало"

март

6+

28.

Мастер-класс "Подарок маме"

март

0+

29.

День поэзии "Стихи о маме"

март

12+

30.

Урок вопросов и ответов "Азбука
общения"

март

6+

31.

Выставка-размышление "Излучай
доброту вокруг себя!"
Интерактивное занятие "Доброта
всегда рядом"
Акция "Эстафета добра"
Акция "Передай добро по кругу"

апрель

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Библиотека-филиал №2

апрель

12+

Библиотека-филиал №2

апрель
апрель

0+
0+

35.

Акция "Под открытым зонтиком
добра"

апрель

0+

36.

Акция "Твори добро на радость
людям"
День добрых дел "Книжкина
больница"
Акция "Помощник Айболита" (ремонт
книг)
Урок доброты " Дружба – это ты и я"

апрель

6+

апрель

6+

апрель

6+

апрель

6+

40.

Час вопросов и ответов "Человек и
общество"

апрель

6+

41.

Литературно-игровая программа
"Семья - творения венец"
(Международный день семьи)

май

12+

Библиотека-филиал №3
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Центральная библиотека

21.
22.

23.
24.
25.

26.

32.
33.
34.

37.
38.
39.
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Акция "Любовью дорожить умейте …"
Книжная экспозиция "Семейная
круговерть"
Литературный праздник "Крепкая
семья - крепкое государство"
Книжная выставка "Семья на
страницах литературных
произведений"
Буклет "Семья – это то, что мы делим
на всех" (Международный день семьи)
Круглый стол "Семья - это те, кто с
тобою всегда" (Международный день
семьи)
Выставка-обзор "Читаем всей семьёй"

май
май

18+
18+

Центральная библиотека
Центральная библиотека

май

16+

май

18+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №3

май

6+

Библиотека-филиал №7

май

18+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

май

0+

Конкурсная программа "Великое чудо
- семья"
Акция "Читаем всей семьей"
(Международный день семьи)
Книжная выставка "Уголок семейного
чтения"
Праздник "Мой дом - моя крепость"
(Международный день семьи)
Литературно-музыкальная слайдкомпозиция "Семья - радуга улыбок"
(Международный день семьи)
Семейный праздник "Семейная
круговерть"

май

6+

май

6+

май

0+

май

6+

май

0+

май

16+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

55.

Беседа-выставка "Просветители земли
славянской"

май

18+

56.

Праздник "Семья Татарстана - крепкая
семья" (Международный день семьи)

май

0+

57.

Акция "Дерево дружбы"

июнь

12+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

58.

июнь

6+

Библиотека-филиал №5

59.

Час полезного знакомства "Не то
золото, что дорого и блестит. А то
дорого, что руками мастера создано" /
программа Летнего дворика "Вот,
наконец, настало лето, ну до чего ж
отлично это"
Диспут "Моя речь - моё зеркало"

июнь

6+

60.

Акция "Семья и семейные ценности"

июль

12+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Центральная библиотека

61.

Книжная выставка "Семья - начало
всех начал"
Час психологии "Все начинается с
любви"
Выставка-праздник "Дарите ромашки
любимым"

июль

12+

Центральная библиотека

июль

12+

Центральная библиотека

июль

18+

Центральная библиотека

42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

62.
63.
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64.

Акция "Ромашка счастья"

июль

18+

Центральная библиотека

65.

июль

12+

июль

0+

67.

Буклет "Материнство и детство, семья
находятся под защитой государства"
Мультимедийная выставка "Под
семейным зонтиком"
Игра-викторина "Семейная академия"

июль

6+

68.

Конкурс рисунков "Дружная семья"

июль

6+

69.

Книжная выставка "Любовью
дорожить умейте…" (День семьи,
любви и верности)
Выставка-наставление "Храни семью
от бед случайных"
Конкурс семейных формуляров
"Семейному чтению - наше почтение"
Мастер-класс "Маленькое солнце на
моей ладошке"
Мастер-класс "Ромашковый день"
(День семьи, любви и верности)
Выставка-праздник "Моя семья
крепка, дружна. И для меня она
важна!"
Книжная выставка "Семья-это сила!"

июль

18+

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

июль

12+

Библиотека-филиал №2

июль

6+

Библиотека-филиал №5

июль

6+

Библиотека-филиал №5

июль

0+

Библиотека-филиал №7

июль

0+

Библиотека-филиал №7

июль

6+

Литературная викторина "Семейные
ценности в прозе" (День семьи любви
и верности)
Викторина "Лебединая верность"

июль

6+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

июль

12+

Познавательная игровая программа "В
семейном кругу, все корни твои"
Акция "Ромашки - нежный лепесток!"

июль

6+

июль

0+

80.

Флаер "Под крышей дома твоего"
(День семьи, любви и верности)

июль

0+

81.

Выставка-рекомендация "Добро через
книгу"
Семейное путешествие "Семья - всему
начало"
Семейный праздник "Семья, согретая
любовью, всегда надежна и крепка"
(День семьи, любви и верности)
Выставка-презентация" Святые Петр и
Феврония: покровители семьи и брака"

июль

6+

июль

0+

июль

16+

июль

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

Семейный фотоконкурс "Счастливы
вместе" (День семьи, любви и
верности)

июль

12+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27

66.

70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.

78.
79.

82.
83.

84.
85.

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
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86.

Урок нравственности "Дружба
крепкая, не сломается"

июль

6+

87.

Книжная выставка "Мир дому твоему:
традиции и обычаи"

август

12+

88.

Экскурсия в музей книги "Верить в
великую силу любви"

сентябрь

12+

Центральная библиотека

89.

Вечер вопросов и ответов "Мир ради
будущего"
Акции "Читаем книги Альберта
Лиханова"
Беседы у выставки "Добрый мир
чудесных книг"
Урок доброты "Смотри на меня как на
равного"
Урок культуры "Мой культурный
дневник"
Познавательный час "Школа
вежливых наук" / кружок "Читай-ка"

сентябрь

6+

сентябрь

12+

сентябрь

12+

сентябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

сентябрь

6+

Библиотека-филиал №7

сентябрь

0+

Урок вежливости "Желаем друг другу
добра"
Акция "Добрые письма"

сентябрь

6+

сентябрь

6+

Дискуссия "Молодежные
субкультуры: способ самовыражения
или уход от реальности?"
Утренник "Бабушки и внуки"

октябрь

16+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

октябрь

0+

Центральная детская
библиотека

99.

Книжная выставка "Добро,
рассыпанное по страницам книг"

октябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

100.

Вечер-вернисаж "Славлю тебя,
педагог!"

октябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

101.

Неделя добра "Доброго вам дня!"
(посещение на дому)

октябрь

12+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

102.

Неделя добра "С добрым сердцем!"

октябрь

6+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

103.

Акция "Дом без одиночества"

октябрь

0+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

104.

Литературно-музыкальный вечер "Ана
- бөек исем" ="Мама - великое слово"/
клуб "Илһам чишмәләре"
Информ-релиз "Идеи толерантности в
художественной литературе"

ноябрь

18+

Центральная библиотека

ноябрь

12+

Центральная библиотека

106.

Флаер "Славлю руки матери моей"

ноябрь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

107.

Поэтическая гостиная "Ах, этот тихий
голосок"

ноябрь

6+

Центральная детская
библиотека

90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.

97.

98.

105.

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Библиотека Дружбы
народов
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108.

Мультимедийная выставка "Мама слово дорогое"

ноябрь

0+

Центральная детская
библиотека

109.

Книжно-иллюстративная выставка
"Каждый шаг – преодоление"
(Международный день слепых)
Дискуссия "В храме умных мыслей"

ноябрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

Книжная выставка "Пусть мама
услышит…"
Вечер чествование "О той, что дарует
нам жизнь и тепло" / клуб
"Вдохновение"
Изготовление плаката "Мы разные, но
вместе!"

ноябрь

6+

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

ноябрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

114.

Книжная выставка "Библиотека территория толерантности"

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

115.

Буклет "У нас единая планета, у нас
единая семья"

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

116.

Урок этно-путешествие "Вместе мы
большая сила, вместе мы – страна
Россия"
Тематическая полка "В единстве
народа - сила страны" (День народного
единства)
Урок толерантности "Мы команда
одного корабля"
Литературно-музыкальный вечер
"Мама – солнышко мое"
Выставка-плакат "У нас единая
планета, у нас единая семья" (день
толерантности)
Исторический час "Мы сильны, когда
едины" (День народного единства)
День добрых дел "Книжкина
больница"
Тематическая программа "Учись
дружить и понимать"

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

ноябрь

12+

Библиотека-филиал №2

ноябрь

12+

Библиотека-филиал №2

ноябрь

12+

Библиотека-филиал №5

ноябрь

6+

ноябрь

0+

ноябрь

0+

124.

Поэтический час "Тебе одной" (День
матери)

ноябрь

0+

125.

Выставка-обзор "Добро и
литературные герои"
Выставка-обзор "В единстве наша
сила" (День народного единства)
Книжная выставка "Семья и дети"

ноябрь

0+

ноябрь

6+

ноябрь

6+

Информационно-познавательный час
"Толерантность – путь миру"

ноябрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

110.
111.
112.

113.

117.

118.
119.
120.

121.
122.
123.

126.
127.
128.
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Буклет "Семейное чтение - добрая
традиция"
Литературно-музыкальная композиция
"Әниләр күңеле гөлбакча" (Душа
матери цветочный сад)
(Международный день матери)
Час нравственности "Библиотека территория толерантности"
(Всемирный день толерантности)
Слайд-презентация "Согласие сегодня
- мир навсегда"

ноябрь

12+

ноябрь

12+

ноябрь

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

ноябрь

12+

133.

Тематический вечер "Загляните в
мамины глаза"

ноябрь

12+

134.

Праздник "Моя мама лучше всех"
(День матери)

ноябрь

6+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

135.

Литературно-тематический вечер
"Любовью материнской мы согреты"
(День матери)
Литературно-музыкальная композиция
"Тепло материнского сердца"

ноябрь

6+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

ноябрь

0+

137.

Час общения с родителями "Всё
начинается с любви"

ноябрь

18+

138.

Обзор литературы "Кто сердцем для
других живет" (День матери)

ноябрь

6+

139.

Конкурс рисунков "Милая, любимая,
самая красивая" (День матери).

ноябрь

6+

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24

140.

Беседа "Согласие, единство, вера"
(День народного единства)

ноябрь

16+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

141.

Литературно-музыкальный сувенир
"Все на Земле от материнских рук"

ноябрь

16+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

142.

Концертная программа "Нежной,
ласковой самой..."

ноябрь

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

143.

Экспресс-час "Такое трудное слово –
толерантность"

ноябрь

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

144.

Праздник "О той, что жизнь дарует и
тепло" (День матери)

ноябрь

18+

145.

Обзор литературы "Толерантность в
художественной литературе"

ноябрь

0+

146.

Праздник "Мама - слово дорогое"

ноябрь

0+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29

147.

Урок нравственности "Чтобы другой
стал другом" (День толерантности)

ноябрь

6+

129.
130.

131.

132.

136.

Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
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148.

Литературно-музыкальная композиция
"Для милых мам"

ноябрь

6+

149.

Беседа-тренинг "Доброта в наше
время"
Урок познания "Просто жить"
Спортивно-игровая программа "Наша
дружная семья"
Урок нравственности "Друг в беде не
бросит"
Беседа "Под открытым зонтиком
добра"

декабрь

12+

декабрь
декабрь

16+
0+

декабрь

16+

декабрь

6+

150.
151.
152.
153.

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
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Пропаганда здорового образа жизни
№
п/п

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

1.

Книжная выставка "Я выбираю жизнь"

6+

2.

Книжная выставка "Стиль жизни здоровье"
Выставка-совет "Домашний очаг"

в течение
года
в течение
года
январь

12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

январь

6+

Библиотека-филиал №3

январь

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

январь

18+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

январь

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

февраль

18+

февраль

18+

март

16+

март

12+

март

12+

апрель

18+

Библиотека Дружбы
народов
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Библиотека Дружбы
народов
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Центральная библиотека

апрель
апрель

18+
18+

Центральная библиотека
Центральная библиотека

апрель

0+

апрель

16+

апрель

12+

апрель

16+

апрель

6+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №3

апрель

18+

Библиотека-филиал №5

апрель

6+

Библиотека-филиал №7

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Книжная выставка "Вредным
привычкам – книжный заслон"
Спортивно-игровая программа "Быть
здоровым, жить активно – это стильно,
позитивно!"
Час общения "Что полезнее лимон или
смородина?" / клуб "Яшэу яме"
(Энергия жизни)
Зимний спортивный праздник "Кто
умеет веселиться, тот мороза не
боится"
Книжная выставка "Аптека на грядке"
Час общения "Дышим легко" / клуб
"Яшэу яме" (Энергия жизни)
Книжная выставка "Золотые рецепты
здоровья и долголетия"
Акция "Сделай правильный выбор"
Книжная выставка "Мир без
наркотиков!"
Час информации "Сәламәт яшәү
рецептлары" = "Рецепты здоровой
жизни" / клуб "Илһам чишмәләре"
Сеанс здоровья "Делать себя самому"
Выставка-рекомендация "Друзья
здоровья"
Познавательный час с Мойдодыром
"Если хочешь быть здоров"
Урок здоровья "Наша жизнь и
здоровье - в наших руках"
Книжная выставка-рекомендация "36 и
6"
Книжная выставка "Вкусные рецепты
– здоровый образ жизни"
Акция "Мы за здоровый образ жизни!"
Выставка-размышление "Вредные
привычки, уносящие здоровье. Все в
твоих руках. Думай!"
Буклет "Модно быть здоровым"

6+
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23.

Урок здоровья "Время быть здоровым"

апрель

0+

24.

Выставка книг "Все о здоровье"

апрель

16+

25.

Час общения "Аптека под ногами" /
клуб "Яшэу яме" (Энергия жизни)
Круглый стол "Листая страницы
газеты "Вестник ЗОЖ" (Всемирный
день здоровья)
Книжная выставка-беседа "Живи
активно! Думай позитивно!"

апрель

18+

апрель

12+

апрель

6+

Беседа-обзор "Привычки. Ведущие в
бездну"
Буклет "Дорога в никуда"

апрель

6+

апрель

12+

Обзор книжной выставки "Книги и
пресса от большого стресса"
(Всемирный день здоровья)
Час здоровья "Это знают все вокруг,
что здоровье лучший друг"
Игра-путешествие "В поисках страны
здоровья"
Информационный час "В современном
мире нет места наркотикам" (День
здоровья)
Мультимедийная беседа "Главные
секреты здоровья"

апрель

12+

апрель

12+

апрель

0+

апрель

16+

апрель

6+

26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека,
ПЦПИ
Центральная детская
библиотека

35.

Флаер "Береги себя"

май

16+

36.

Слайд-обзор "В путь-дорогу
собирайся, за здоровьем отправляйся!"
(профилактика наркомании, алкоголя,
курения)
Выставка-обзор "Опасное увлечение"

май

0+

май

12+

Библиотека-филиал №2

Час размышления "О вреде курения,
мифы и факты"
Познавательная программа "Горькие
плоды "сладкой жизни"
Акция "Всемирный день без табака"

май

12+

май

12+

май

6+

июнь

12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

июнь
июнь
июнь

16+
12+
12+

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

Книжная выставка "Всё в наших
руках"
Книжная выставка "Бич цивилизации"
Медиа-час "Право на жизнь"
Книжная выставка "Наркомания жизнь без будущего"

Центральная библиотека
Центральная библиотека
Библиотека Дружбы
народов
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45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65.

Выставка-предостережение
"Внимание: наркотики"
Акция "Предупрежден – значит
вооружен"
Информационно-познавательный час
"Соблазн велик, но жизнь дороже"
Информчас "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья"
Урок здоровья "Мое здоровье в моих
руках" (Международный день борьбы
с наркоманией)
Книжная выставка "Наш выбор здоровье и жизнь"
Информационное путешествие "Мифы
и правда, о наркотиках"
Выставка-просмотр "Мир без
наркотиков" (Всемирный день без
наркотиков)
Игровая программа "Летом время не
теряй, сил, здоровья набирай"

июнь

12+

Библиотека-филиал №2

июнь

12+

Библиотека-филиал №2

июнь

12+

июнь

6+

июнь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

июнь

12+

июнь

12+

июнь

12+

июнь

6+

Беседа "Пусть всегда будет завтра!"
(Международный день борьбы с
наркоманией)
Конкурсная игровая программа
"Будем дружить со спортом"
Час здорового образа жизни "С
детства со спортом я дружу, я
здоровье сберегу!"
Выставка-предостережение
"Задумайся пока не поздно"
(Международный день борьбы с
наркоманией)
Игровая программа "В некотором
царстве – спортивном государстве"
Информационная программа "Как
жить сегодня, чтобы иметь шансы
увидеть завтра" (Всемирный день
борьбы с наркоманией)
Встреча с фельдшером "От вредной
привычки к болезни всего один шаг"
Информационная афиша "Нарко-стоп"

июнь

6+

июнь

6+

июнь

6+

июнь

6+

июнь

6+

июнь

12+

июнь

0+

июнь

6+

июль

18+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

июль
июль

12+
12+

Центральная библиотека
Центральная библиотека

июль

6+

Центральная детская
библиотека

Интерактивная книжная выставка
"Интересно о полезном"
Флеш-моб "Подари себе жизнь"
День информации "К здоровью с
книгой"
Турнир знатоков "Азбука здоровья"

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
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Видеоряд "Жизнь стоит того, чтобы
жить"
Викторина "Витамины с грядки"

июль

6+

июль

0+

68.

Информационно-познавательный час
"Библиотека против наркотиков"

июль

6+

69.

Игровая программа "Спорт любить не только сильным и здоровым быть!"

июль

6+

70.

Весёлые старты "Выше, дальше,
сильнее"
Игровая программа "Раз, два, три,
четыре, пять – летом некогда скучать"

июль

6+

июль

6+

72.

Спортивно-игровая программа "Если с
другом вышел в путь…"

июль

12+

73.

Час-размышление "Горькая правда о
пиве"
Книжная выставка "Очень мрачная
она - сигаретная страна"

август

12+

август

6+

Игровая программа "Спорт зовет на
старт!"
Урок здоровья "Травинка - витаминка"

август

0+

август

6+

Библиотечный кинозал "Школьный
ералаш"
Час откровенного разговора
"Тропинка к здоровью"
Книжная выставка "Чаепитие:
удовольствие с историей в 5000 лет"
Игровая программа "Осенняя
карусель"

сентябрь

12+

сентябрь

12+

сентябрь

12+

сентябрь

0+

Буклет "Все в твоих руках"
(профилактика наркомании)
Час общения "Фиточай здоровье дай" /
клуб "Яшэу яме" (Энергия жизни)

сентябрь

16+

сентябрь

18+

Профилактическая беседа-игра
"Путешествие в страну вредных
привычек"
Книжная выставка "Спорту - да,
наркотикам - нет"
Книжная выставка "Советы Айболита"

сентябрь

12+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

сентябрь

16+

сентябрь

6+

Выставка-совет "Быть здоровым здорово!"

сентябрь

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Березовская сельская
библиотека-филиал №24

66.
67.

71.

74.

75.
76.

77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.

84.
85.
86.

Центральная детская
библиотека
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Библиотека-филиал №3
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Центральная библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
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87.

Акция "Алко-net"

сентябрь

16+

88.

Обзор литературы по медицине "К
здоровью с книгой"

сентябрь

18+

89.

Информационный час "Умей сказать:
"Нет!"

сентябрь

16+

90.

День специалиста "В поисках страны
здоровья"

сентябрь

18+

91.

Акция "11сентября - трезвый день
календаря"

сентябрь

6+

92.

Книжная выставка "Мы за ЗОЖ"

октябрь

12+

93.

Час общения "Секреты чайного гриба"
/ клуб "Яшэу яме" (Энергия жизни)

октябрь

18+

94.

Интеллектуальная игра "Мы за
здоровый образ жизни"

октябрь

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

95.

Встреча с работником ФАПа "SOS.
Оставайся на линии жизни"

октябрь

6+

Акция "Знай правду. Живи трезво"
(День борьбы с алкоголизмом)
97. Час информации "Табачный туман обман"
98. Слайд-обзор выставки "Кушать
подано" / цикл ежегодной книжной
выставки "Библиоресторан"
99. Час общения "Мой друг - рука" / клуб
"Яшэу яме" (Энергия жизни)
100. Актуальный диалог "Прекрасное слово
жизнь"

октябрь

16+

октябрь

6+

октябрь

12+

ноябрь

18+

ноябрь

12+

101. Информационный час "Жизнь,
здоровье, долголетие"

ноябрь

6+

102. Агитбригада "Сохрани свои лёгкие"
(Международный день отказа от
курения)
103. Информационно-познавательный час
"Чистота - залог здоровья"

ноябрь

16+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

ноябрь

0+

104. Информационные буклеты "Куда
ведут опасные идеи"

ноябрь

6+

105. Книжная выставка "СПИД - угроза
обществу"
106. Урок познания "Просто жить"
107. Книжная выставка "Нет группы риска
- рискуют все"

декабрь

16+

декабрь
декабрь

16+
6+

96.

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Библиотека Дружбы
народов
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108. Слайд-репортаж "STOP-СПИД: знать,
чтобы жить"
109. Информационный час "Всем, кто
хочет быть здоров"
110. Встреча с медицинским работником
"Пожелания доктора Неболита"
111. Профилактический урок "Включи
разум"
112. Час общения "Пусть всегда будет
завтра" (профилактика СПИДа)

декабрь

12+

Библиотека-филиал №2

декабрь

6+

Библиотека-филиал №3

декабрь

18+

Библиотека-филиал №5

декабрь

12+

декабрь

12+

113. Шок-урок "Выбери жизнь" (День
борьбы со СПИДом)

декабрь

16+

114. Слайд-обзор "Умей сказать: Нет!" (о
вреде курения, алкоголя, наркомании)
115. Информационный час "За здоровое
поколение"

декабрь

6+

декабрь

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
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Эстетическое просвещение
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

ответственные

Гурман-вечер "Наки Исанбет-мастер
комедии" / клуб "Илһам чишмәләре"
Медиа-час "Новогодние огни
приглашают в сказку"
Звездный вернисаж "Птица-феникс
русского балета"
Вечер-портрет "Живопись
христианства" (к 660-летию со дня
рождения А. Рублева)
Ретро-показ "Уроки французского"
Театральная игра "Герои книг на
детской сцене" / студия кукольного
театра книги "ТИКО"
Тематическая выставка "Школа
хороших манер"
Урок вежливости "Всемирный день
СПАСИБО"
Книжная выставка "Учись видеть
прекрасное" (о художниках-юбилярах)

январь

18+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь
январь

12+
6+

Центральная библиотека
Центральная детская
библиотека

январь

6+

январь

6+

январь

12+

Музыкально-развлекательное
мероприятие "Волшебный мир кино"
(к 75-летию со дня рождения М.И.
Дунаевского)
Мастер-класс "Родственный
Ангелочек" / клуб "Талисман"

январь

6+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Спасская сельская
библиотека-филиал №26

январь

0+

Музыкальный час "Струна, звучащая
стихами"
Час эстетики "Что такое красота и для
чего она нужна"

январь

0+

январь

6+

Вечер-портрет "Сәгыйть Рәмиев пейзаж остасы"= "Сагит Рамиев мастер пейзажа" / клуб "Илһам
чишмәләре"
Музыкальный вояж "Романса
трепетные звуки"
Говорящая выставка "Нежный гений
гармонии"
Творческий час "Мы – сценаристы" /
студия кукольного театра книги
"ТИКО"
Игра-этюд "Первое знакомство" /
студия кукольного театра книги
"ТИКО"
Видеопоказ "Воплощение духа поэзии
в музыке" (к 210-летию со дня

февраль

18+

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

6+

Центральная детская
библиотека

февраль

6+

Центральная детская
библиотека

февраль

16+

Библиотека Дружбы
народов
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рождения польского композитора,
пианиста Ф. Шопена)
Книжная выставка "Җыры белән илне
зурлады…"(Песней прославил страну)
(к 85-летию со дня рождения И.
Шакирова)
Час искусства "Айвазовский. Великий
поэт природы"
Мастер-класс "Подарок папе" / клуб
"Талисман"

февраль

16+

Библиотека Дружбы
народов

февраль

0+

февраль

0+

Музыкальная гостиная "Нам песня
строить и жить помогает"
Музыкальный вечер "С песней по
жизни"
Медиа-открытки "Весенние этюды в
искусстве"
Творческий конкурс среди читателей
библиотек "Я – читатель"
Вечер одного имени "Жизнь отданная
искусству" / клуб "Вдохновение"
Арт-выставка "Волшебный мир
сцены"
Час творчества "Книжкина больница"

март

18+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

март

18+

Центральная библиотека

март

12+

Центральная библиотека

март

12+

Центральная библиотека

март

16+

март

6+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №3

март

6+

Медиа-путешествие по паркам России
"Марш парков"
Вернисаж "Яркий мир сказочных
образов"
Вернисаж "Нам через сердце виден
мир"
Вечер искусства "Истинный богатырь
русской живописи" (по творчеству
В.М. Васнецова)
Книжная выставка "В мире
прекрасного"
Вернисаж любимых сказок "Наши
любимые сказки и мультфильмы"

апрель

12+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Центральная библиотека

апрель

12+

Центральная библиотека

апрель

12+

Центральная библиотека

апрель

6+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

апрель

0+

апрель

6+

36.

Мастер-класс "Рисуем звездное небо" /
клуб "Талисман"

апрель

0+

37.

Киновечер "Маленький человечек в
большом кинематографе" (по
творчеству Ч. Чаплина)
Выставка-кроссворд "Музыкальная
гордость России"
Книжная выставка "Удивительное
творение человека"

апрель

6+

май

12+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

май

6+

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

38.
39.

Библиотека Дружбы
народов
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40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.

51.
52.
53.

Книжная выставка-портрет "Титан
музыкального Олимпа"
Слайд-презентация "Певец русской
природы"
День информации "Музеи –
сокровищницы искусства"
Литературная композиция "Мастер
лирического пейзажа" (к 195-летию со
дня рождения А.К. Саврасова)
Урок культуры "Детский альбом П.И.
Чайковского" (к 180-летию со дня
рождения композитора)
Книжные окна "Один за всех, и все за
одного"
Акция "Нарисуй свою матрешку"
Музыкально-поэтическая композиция
"Окрыленное музыкой слово" (по
творчеству М.И.Глинки)
Флеш-моб "Композитор, скрипач,
укытучы" = "Композитор, скрипач,
педагог" / клуб "Илһам чишмәләре"
Выставка-витрина "Книга и молодежь:
XXI век"
Книжная выставка-представление
"Халкыбызның күңел җәүһәрләре"
(Умелые руки не знают скуки)
Фотоконкурс "Семейный портрет с
книгой"
Выставка рисунков "Туган ягым
табигате" (Природа родного края)
Книжная выставка "Всему начало –
отчий дом"

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

6+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

май

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь
июнь

12+
6+

Библиотека-филиал №2
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

июль

18+

Центральная библиотека

июль

12+

Центральная библиотека

июль

6+

Библиотека Дружбы
народов

июль

0+

июль

0+

июль

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

54.

Ремонт книг "Книжкина больница"

июль

6+

55.

Конкурс рисунков "Моя семья" / клуб
"Талисман" (День семьи, любви и
верности)
Выставка-вернисаж "Мастер
пейзажного жанра"
Ретро-показ "Стряпуха"
Выставка портрет "Исаак Левитан –
чародей настроения"

июль

0+

август

12+

август
август

12+
12+

Центральная библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №5

56.
57.
58.
59.

Мастер-класс "Изготовление закладки"

август

0+

60.

Видеопросмотр "Герои книг зовут в
кино"
Час творчества "Веселые карандаши"
Выставка детских рисунков " Где
бывал, что видал - на бумаге рисовал"

август

12+

август
август

6+
0+

61.
62.

70

/ программа Летнего дворика "Вот,
наконец, настало лето, ну до чего ж
отлично это"
Мастер-класс "Время творить"
Поэтический час "Поговорим об осени
в стихах…"
Кукольный спектакль "Случай в лесу"

сентябрь
сентябрь

12+
0+

Центральная библиотека
Библиотека-филиал №3

сентябрь

6+

Путешествие по музеям "Женский
образ в портретах русских
художников" / клуб "Встреча"
Беседа "Умей себя вести"

сентябрь

16+

сентябрь

6+

Салон общения "Самым обаятельным
и привлекательным" (Всемирный день
красоты)
Музыкально-поэтический вечер
"Удивительная женщина" (к 75-летию
со дня рождения Л.А. Рубальской)
Фотовыставка "Цветы - улыбка
природы"

сентябрь

16+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

сентябрь

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

сентябрь

6+

Музыкальная гостиная "Моя душа
настроена на осень" (к 75-летию со дня
рождения Л.А. Рубальской)
Музыкальный ринг "Волшебный мир
музыки"
Тренинг с закрытыми глазами "День
белой трости"
Литературно-музыкальный вечер
"Сәйдәш мирасы мәңгелек" (Наследие
Сайдаша вечно) / клуб "Вдохновение"
Литературно-музыкальный вечер
"Закружилась листва золотая"

октябрь

18+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

октябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

76.

Литературная программа по этикету
"Умеем ли мы себя вести"

октябрь

6+

77.

Конкурс поделок "Осенняя пора" /
клуб "Талисман"

октябрь

0+

78.

Вечер-воспоминание "Представитель
эпохи Барокко"

ноябрь

12+

Староисаковская
сельская библиотекафилиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

79.
80.

Ретро-показ "Укротительница тигров"
Вечер-элегия "Эту песенку мою
пускай поют…"
Мастер-класс "Самой прекрасной
маме" (открытка-аппликация из ниток)
/ клуб "Creativekids"
Познавательный час "Властелин
первой снежинки" / клуб "Creativekids"

ноябрь
ноябрь

12+
12+

Центральная библиотека
Центральная библиотека

ноябрь

0+

Центральная детская
библиотека

ноябрь

0+

Центральная детская
библиотека

63.
64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.
74.

75.

81.

82.
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83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Книжная выставка «Русские
художники XIX века»
Конкурс рисунков "Мы читаем и
рисуем" / клуб "Книголюб"
Творческая мастерская "День
рождения Деда Мороза"
Литературно-музыкальный час
"Людмила Гурченко"
Час с искусством "Разноцветные
сказки" / клуб "Талисман" (по
творчеству В.Васнецова и
И.Билибина)
Озвученная книжная выставка "Нам
через сердце виден мир"
Интеллектуальный турнир "Знатоки
искусства"
Книжная выставка–совет «Поделки к
Новому Году»
Выставка поделок "Волшебство
своими руками"
Мастер-класс "Новогодние фантазии"
Конкурс снежных фигур "Новогодний
переполох"
Мастер-класс "Новогодняя елка" /
клуб "Талисман"

ноябрь

16+

Библиотека Дружбы
народов
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28

ноябрь

6+

ноябрь

12+

ноябрь

0+

ноябрь

6+

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

6+

декабрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5

декабрь

0+

Библиотека-филиал №7

декабрь

6+

декабрь

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
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Духовная культура народа
№
п/п

сроки

возрастное
ограничени
е

Беседа "Святыни Православия"
(встреча со священнослужителем)
День веселых затей "Рождества
волшебные мгновения…"
Посиделки "Крещенские забавы"

январь

16+

январь

6+

январь

18+

4.

Вечер отдыха "Раз в крещенский
вечерок"

январь

18+

5.

Игра "Сказки, оживающие под
Рождество"

январь

6+

6.

Игровая программа "Рождественский
переполох"
Выставка-обзор "Вот и снова
Рождество"

январь

6+

январь

6+

8.

Беседа "Рождественский вертеп"

январь

6+

9.

Час рассказа "Пришли Святки - и с
ними Колядки"
Рождественские колядки "Пришла
коляда, отворяй ворота"

январь

6+

январь

6+

11.

Тейбл-тен "Календарь народных
праздников"

январь

6+

12.

Познавательное развлечение "От
рождества до крещения"
Конкурсная познавательная программа
"Крещенские морозы"
Театрализованное представление "Под
сиянием Рождественской звезды"

январь

6+

январь

0+

январь

0+

Рождественские колядки
"Повстречали, повидали, с Рождеством
всех поздравляли"
Рождественские посиделки "Гуляем на
святки без оглядки"

январь

6+

январь

6+

Праздник "Широкая масленица"
Фольклорное путешествие
"Масленицы великий пир!" / клуб
"Встреча"
Книжно-журнальная выставка
"Масленица идет - блин да мед несет!"

февраль
февраль

12+
12+

февраль

0+

1.
2.
3.

7.

10.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

форма мероприятия

ответственные

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Библиотека-филиал №2
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
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февраль

6+

февраль

6+

Театрализованное представление
"Масленица - русская, старинная,
румяная и блинная"
Театрализованная программа
"Масленица широкая"

март

0+

март

0+

Игровая программа "Забавы госпожи
Масленицы"
Праздник "Нәүрүз килә, кояш көлә"
(Навруз приходит, солнце светит)
Книжная выставка "Весну-красну
встречаем, всех блинами угощаем"

март

0+

март

6+

март

6+

27.

Праздник "Солнечные блины"

март

6+

28.

Народное гулянье "Масленица
Широкая"
Праздник "Масленица, кормилица,
сегодня именинница"
Театрализовано-игровая программа
"Собирайся народ, Масленица идет!"

март

6+

март

0+

март

0+

Книжно-иллюстративная выставка
"Широкая Масленица"
Книжная выставка "Мир православной
книги" (День православной книги)

март

0+

март

16+

33.

Праздничная программа "В первый
день весны, Масленку проводим мы"

март

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

34.

Тематическая программа "Навруз
байрам" (Праздник Навруз)
Театрализованное представление
"Веселись, честной народ - Масленица
у ворот!"
Встреча за самоваром "Воскресение
души" / клуб "Встреча" (Пасха)

март

18+

март

18+

Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27

апрель

12+

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

29.
30.

31.
32.

35.

36.

Библиотеатральный разгуляй "Гуляй,
Масленица!"
Игровая-развлекательная программа
"Гуляй весёлая Масленица!"

37.

Слайд-презентация "День святых
чудес - Пасха"

апрель

6+

38.

Позновательный час "Волшебное
яичко"

апрель

6+

39.

Информ-досье "Душа поет - Пасху
празднует народ"

апрель

0+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
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40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

Встреча с муллой "Күңелләр
сафланадыр иман белән" (Душа
ощищается верой)
Выставка-обзор "Динеңдә ихлас бул"
(Искренность в религии)
Викторина "Яблочко наливное,
золотое, вкусное"
Выставка-экспозиция "Съедобная
рассыпуха"
Праздничное мероприятие "Что
вкусный Спас, припас для нас!"
Книжная выставка «У истоков святой
Руси» / клуб "Вдохновение"
Встреча со священнослужителем
«Страницы истории русской культуры:
Протопоп Аввакум» / клуб
"Вдохновение"
Презентация «Протопоп Аввакум:
средневековое сознание и сознание
Нового времени» / клуб
"Вдохновение"
Тематический вечер "Ислам – религия
мира и добра. Ислам против террора"

июль

18+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

август

18+

август

6+

август

0+

август

0+

октябрь

18+

октябрь

18+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

ноябрь

18+

Библиотека Дружбы
народов

ноябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
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Организация досуга в библиотеке
№
п/п

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

январь

12+

Центральная библиотека

январь

6+

январь

0+

январь

16+

январь

6+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5

январь

6+

Библиотека-филиал №5

январь
январь

0+
6+

Библиотека-филиал №7
Библиотека-филиал №7

январь

0+

Библиотека-филиал №7

январь

0+

Библиотека-филиал №7

январь

6+

12.

Турнир-интеллектуал "Зирәкләрне
эзлибез" = "Ищем находчивых"
Сказочная викторина "Зимней
снежной порой"
Мастер-класс "Умелые руки не знают
скуки"
Литературный вечер "О, это имя мне,
Татьяна"
Поле Чудес "Как встречают Новый год
люди всех земных широт"
Новогодний мульткалейдоскоп "Это
диво, так уж диво…"
Акция "Счастливая двадцатка"
Кинопоказ "С книжной полки – на
экран"
Видео-сеанс "Новогодний
мультфейерверк"
День веселых затей "Читай, познавай,
общайся, играй!"
Литературно-музыкальный вечер
"Новый год в библиотеке"
Конкурс "Весёлый снеговик"

январь

6+

13.

Акция "Библиосмайлик"

январь

6+

14.

Книжная выставка "Зима время
читать"

январь

6+

15.

Праздник "Посвящение в читатели"

январь

6+

16.

Игровая программа "Зимние забавы"

январь

6+

17.

Мульт-показ "Морозко"

январь

6+

18.
19.

Акция "Библионочь 2020"
Акция "Библиосумерки-2020"

апрель
апрель

12+
0+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
МБУК "МЦБ"
МБУК "МЦБ"

20.

Акция "Общероссийский День
библиотек"
Книжный фестиваль "Бугульма
читающая - 2020"
Кукольный спектакль "Как оживить
героя Путанка"
Выпускной вечер "До свидания начальная школа!"
Праздник "Детства яркая планета!"

май

12+

МБУК "МЦБ"

май

0+

МБУК "МЦБ"

май

0+

май

6+

июнь

0+

Центральная детская
библиотека
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
МБУК "МЦБ"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

21.
22.
23.
24.

ответственные
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Психологическая игра-путешествие
"Лето- чудная пора - отдыхать нам
всем пора"
Мастер-класс "Голуби мира"

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь

6+

Книжная выставка "Летнее
приклюЧтение"
Библиоквест "Школа пиратов"
Каскад литературных удовольствий
"Нам все это подарило лето"
Квиз "Родом из будущего"
Сказочное путешествие "За морями, за
лесами ждут нас сказки с чудесами" /
библиотечная площадка "Территория
чтения" в сквере имени Ненастина
Литературная игра "Алиса в стране
Англии" / библиотечная площадка
"Территория чтения" в сквере имени
Ненастина
Игра "Счастливый случай"

июнь

6+

июнь
июнь

6+
6+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

июнь
июнь

6+
0+

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

июнь

0+

Библиотека-филиал №2

июнь

12+

Игровая программа "Назови персонаж
из книги"
Книжная выставка "Лето, солнце,
книга, жара!"
Литературная викторина "Читаем
детям в слух"

июнь

0+

июнь

0+

июнь

0+

Буккроссинг "Понравилась книга,
забери домой"
Конкурс рисунков "Детские руки
творят чудеса"
Развлекательно-игровая программа
"Ключи от лета"

июнь

0+

июнь

0+

июнь

6+

40.

Викторина "Мульти-пульти-добрая
страна"

июнь

6+

41.

Выставка-предложение "Летнее
путешествие с книгой"

июль

6+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная детская
библиотека

42.

Книжная выставка "Мы хотим, чтоб
ваше лето было книгами согрето!"
Мастер-класс "Малыш и Карлсон,
который живёт на крыше"
Конкурсно-игровая программа
"Австрийские приключения" /
библиотечная площадка "Территория
чтения" в сквере имени Ненастина
Библиотека на траве "Проведи свое
время в окружении солнца, друзей и
книг" / программа Летнего дворика

июль

16+

июль

6+

июль

0+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

июль

6+

Библиотека-филиал №5

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

43.
44.

45.
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"Вот, наконец, настало лето, ну до
чего ж отлично это"
Пазлоигралия "Собирай и называй"
(сбор пазлов с дорожными знаками)
Фримаркет "Смотри! Бери! Читай!
Понравилась забирай!"
Зеленая беседка "Сказка за сказкой"

июль

0+

Библиотека-филиал №7

июль

0+

Библиотека-филиал №7

июль

6+

Турнир по шашкам "В шашки весело
играем"
Турнир "Сладкие шашки"

июль

6+

июль

6+

Летние чтения "Летнее чтение - вот
это приключение"
Конкусно-игровая программа "В
гостях у сказки"
Игра-соревнование "В гостях у
воздушного шарика"

июль

6+

июль

6+

июль

6+

Праздник "Веселый арбузник" /
программа Летнего дворика
"Вот,наконец, настало лето, ну до чего
ж отлично это"
Буккроссинг "Книги ищут друзей"

август

6+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Библиотека-филиал №5

август

0+

Библиотека-филиал №7

август
август

6+
6+

август

6+

сентябрь

0+

Библиотека-филиал №7
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Библиотека-филиал №2

60.

Библиолужайка "Моя любимая книга"
Просмотр мультфильмов "Ура!
Мультики!"
Летние чтения "Страна Читалия на
планете Лето"
Праздничное развлечение
"Путешествие на остров Всезнаек" /
библиотечная площадка "Территория
чтения" в сквере имени Ненастина
Интелектуальная игра "День знаний"

сентябрь

12+

61.

Акция "Почта Деда Мороза"

ноябрь

0+

62.

Литературно-игровая программа
"Добрый чародей" / клуб "Всезнайка"

ноябрь

0+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №7

63.

Выставка-поздравление "С днем
рождения, Дед Мороз!"
Развлекательная программа "Праздник
детства" (День ребёнка)
Посиделки "Новогодние кружева" /
клуб "Илһам чишмәләре"
Познавательно-развлекательный час
"Новый год шагает по планете".
Мастерская деда Мороза "А у нас
Новый год! А у вас?"

ноябрь

0+

Библиотека-филиал №7

ноябрь

0+

Библиотека-филиал №7

декабрь

18+

Центральная библиотека

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

0+

Центральная детская
библиотека

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.

64.
65.
66.
67.
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Игровое представление "Когда
зажигаются Ёлки" / цикл встреч с
детьми ОВЗ "Мы вместе!"
Новогодняя программа
"Предпраздничный переполох, или с
Новым годом"
Выставка-информация "Про снег,
снежинки и немножко про мороженое"
Книжная выставка "Кулинарные
рецепты от Снегурочки"
Выставка-обзор "Снежная нежная
сказка зимы"
Акция "Наряди елочку"
Игровая программа "Банк весёлых
затей" / кружок "Читай-ка"

декабрь

0+

Центральная детская
библиотека

декабрь

0+

Центральная детская
библиотека

декабрь

6+

декабрь

12+

декабрь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

декабрь
декабрь

6+
0+

75.

Развлекательная программа "Шире
круг"

декабрь

0+

76.

декабрь

0+

77.

Игровая программа "Ногодние
приключения"
Праздник "На пороге Новый Год"

декабрь

0+

78.

Мастер-класс "Подарок елочке"

декабрь

6+

79.

Развлекательно-игровая программа
"Новый год в компании с Бабой-Ягой"
Поле чудес "Новогодний калейдоскоп"
/ клуб "Веста"

декабрь

0+

декабрь

6+

81.

Новогодний круиз "Как встречают
Новый год люди всех земных широт"

декабрь

6+

82.

Новогодний праздник "Новогоднее
чудо"

декабрь

12+

83.

Игровая праздничная программа "Как
встречают Новый год?"
Новогоднее представление
"Новогодние приключения"
Театрализовано-игровая программа
"Новый год! Елка в гости зовет!"

декабрь

6+

декабрь

0+

декабрь

0+

Новогодний вечер "Пусть
исполняются желания"
Театрализованное представление "В
эту ночь случиться чудо!"
Конкурс новогодних стихов "Зимушка
– зима"

декабрь

0+

декабрь

0+

декабрь

6+

68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.

80.

84.
85.

86.
87.
88.

Библиотека-филиал №5
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
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Работа с отдельными группами пользователей
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

Профиль-класс "С компьютером на
Вы" / клуб "Компьюник"
Библиотерапия "Добрым словом друг
друга согреем" (обслуживание на дому
инвалидов, престарелых)
Акция "Твори добро" (помощь
одиноким пенсионерам)
Библиоликбез "С компьютером на Ты,
или Комп.академия для пенсионеров"

в течение
года
в течение
года

18+

в течение
года
в течение
года

18+

Ретро-вечер "Когда душа горит
творчеством" / клуб "Ветеран"
Книжная выставка "Моцарт советской
эпохи" / клуб "Ветеран"
Громкие чтения "По страницам
любимых книг" / цикл встреч с детьми
ОВЗ "Мы вместе!"
Тематический вечер "Снова Рождество
– сил небесных торжество!" / клуб
"Встреча"
Ретро-вечер "Рыцарь образа: жизнь и
роли" / клуб "Ветеран"
Выставка-премьера "Моя профессия
— синьор из общества" / клуб
"Ветеран"
Киноальманах "Звезда экрана Владимир Зельдин"
Игровая программа "Мы, парни
бравые!" / цикл встреч с детьми ОВЗ
"Мы вместе!"
Вечер доброго общения "От всей
души" / клуб "Ветеран"
Книжная выставка "Есть женщины в
русских селеньях " / клуб "Ветеран"
Познавательный час "Почемучка" /
цикл встреч с детьми ОВЗ "Мы
вместе!"
Ситуативная игра "Улыбнись, и друг с
другом подружись"
Литературная викторина "Сказочная
карусель" / цикл встреч с детьми ОВЗ
«Мы вместе!»

январь

18+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Центральная библиотека

январь

18+

Центральная библиотека

январь

6+

Центральная детская
библиотека

январь

12+

февраль

18+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Центральная библиотека

февраль

18+

Центральная библиотека

февраль

18+

Центральная библиотека

февраль

6+

Центральная детская
библиотека

март

18+

Центральная библиотека

март

18+

Центральная библиотека

март

6+

Центральная детская
библиотека

апрель

6+

июнь

6+

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека

18+

18+

ответственные

Центральная библиотека,
ПЦПИ
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
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18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Конкурс знатоков мультфильмов
"Когда веришь в чудеса" / цикл встреч
с детьми ОВЗ "Мы вместе!"
Литературная гостиная "Королева
детектива " / клуб "Ветеран"
Книжная выставка "Книжный мир
Агаты Кристи"/Клуб "Ветеран"
Конкурс знатоков мультфильмов
"Когда веришь в чудеса" / цикл встреч
с детьми ОВЗ "Мы вместе!"
Информационный час "Друзья и
встречи" (Дусларча очрашу) / клуб
"Вдохновение"
Выставка-калейдоскоп "Уголок
дачника"
Вечер отдыха "И осень прекрасна,
когда на душе весна" / клуб "Ветеран"
Книжная выставка "Возраст осени, ты
дорог и прекрасен!" / клуб "Ветеран"
Психологический час "Славим возраст
золотой! Мои года, моё богатство!"
Школа пешехода "В стране дорожных
знаков" / цикл встреч с детьми ОВЗ
"Мы вместе!"
Праздничный огонек "Мудрой осени
счастливые моменты"
(Международный день пожилых
людей)
Вечер-встреча "Вы - живая история
наша, уважение вам и почет"
Литературно-музыкальная программа
"Пусть будет теплой осень жизни"
(Международный день пожилых
людей)
Выставка поздравление "Славим
возраст золотой" (Международный
день пожилых людей)
Выставка-почет "Благородство и
мудрость седин" (Международный
день пожилых людей)
Праздник "Живите в радости!"
(Международный день пожилых
людей)
Праздник "Нам года не беда"
(Международный день пожилых
людей)
Акция "Разрешите Вас поздравить"
Посиделки "Разговоры, разговоры…"
(Международный день пожилых
людей)

август

6+

Центральная детская
библиотека

сентябрь

18+

Центральная библиотека

сентябрь

18+

Центральная библиотека

август

6+

Центральная детская
библиотека

сентябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

12+

октябрь

18+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Центральная библиотека

октябрь

18+

Центральная библиотека

октябрь

18+

Центральная библиотека

октябрь

6+

Центральная детская
библиотека

октябрь

16+

Библиотека Дружбы
народов

октябрь

16+

Библиотека-филиал №2

октябрь

6+

Библиотека-филиал №5

октябрь

0+

Библиотека-филиал №5

октябрь

0+

Библиотека-филиал №7

октябрь

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

октябрь

18+

октябрь

18+

октябрь

6+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
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октябрь

18+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

октябрь

18+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

октябрь

18+

октябрь

18+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

октябрь

18+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

42.

Праздник "Возраст не помеха"
(Международный день пожилых
людей)
Литературно-музыкальная композиция
"Золото прожитых лет"
(Международный день пожилых
людей)
Вечер-встреча "Картаямени соң йөрәк"
(Не стареет душа)
Книжно-иллюстрированная выставка
"Пусть будет теплой осень жизни"
(Международный день пожилых
людей)
Праздник "День мудрости, добра и
уважения" (Международный день
пожилых людей)
Посиделки "В душе по-прежнему 17!"

октябрь

18+

43.

Книжная выставка "Нам года не беда"

октябрь

12+

44.

Литературно-музыкальный вечер
"Тепло души дарим вам дорогие"
(Международный день пожилых
людей)
Тематический вечер "Чтобы сердце и
душа были молоды"
Литературно-музыкальная композиция
"Золото прожитых лет"

октябрь

18+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

октябрь

0+

октябрь

6+

47.

Посиделки "Золотой возраст"

октябрь

18+

48.

Музыкально-поэтический круиз
"Возраст свободы и счастья"
Акция "Молодую душу старость не
затмит"
День пожилого человека "Осень жизни
надо благодарно принимать..."
Праздничная программа "Ты не считай
ни лет, ни зим" (Международный день
пожилых людей)

октябрь

16+

октябрь

16+

октябрь

18+

октябрь

18+

Акция "Золотой возраст" (посещение
на дому)
Час добрых советов "Рецепты
бодрости и здоровья"

октябрь

6+

октябрь

6+

Музыкальный вечер для тех, кому за…
"Песня в сердце человека"

октябрь

6+

37.

38.

39.
40.

41.

45.
46.

49.
50.
51.

52.
53.

54.

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
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55.

Литературно-музыкальная композиция
"Мудрой осени прекрасное мгновенье"

октябрь

6+

56.

Вечер доброго общения "За все тебя
благодарю" / клуб "Ветеран"
Книжная выставка "Ты одна такая любимая и родная"/ клуб "Ветеран"
Литературная гостиная "Мама –
звучит как поэма, как песня" / клуб
"Встреча"
Посиделки "Живем полной жизнью!" /
клуб "Гармония"

ноябрь

18+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

ноябрь

18+

Центральная библиотека

ноябрь

16+

ноябрь

18+

Литературное расследование "Гений
детективного жанра" (к 130-летию со
дня рождения А. Кристи)
Литературный вечер "Королева тайн"
(к 130-летию со дня рождения А.
Кристи)
Книжная выставка "Добро без границ"

декабрь

18+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Центральная библиотека

декабрь

18+

Центральная библиотека

декабрь

18+

Центральная библиотека

Книжная выставка "Зимние фантазии"
/ клуб "Ветеран"
Вечер загадок "Новогодняя фантазия"
/ клуб "Ветеран"
Диалоги о главном "Я руку тебе
протяну" / цикл встреч с детьми ОВЗ
"Мы вместе!"
Литературный эскиз "Кайсыгызның
кулы җылы" (Согрейте мое сердце
теплыми руками) / клуб
"Вдохновение"
Выставка-беседа "Солнце светит всем
одинаково"
Акция "Пусть будет жизнь прекрасна"
Выставка-акцент "Сделаем мир
светлее и добрее!" (Международный
день инвалидов)
Посещение на дому "Где добро - там и
тепло" (Международный день
инвалидов)
Информационная выставка
"Спортсмены России с ОВЗ"
(Международный день инвалидов)
Посещение инвалидов на дому
"Добрым словом друг друга согреем"
(Международный день инвалидов)
День книгоношества "От сердца к
сердцу"

декабрь

18+

Центральная библиотека

декабрь

18+

Центральная библиотека

декабрь

6+

Центральная детская
библиотека

декабрь

16+

Библиотека Дружбы
народов

декабрь

16+

Библиотека-филиал №2

декабрь
декабрь

16+
6+

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №7

декабрь

18+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

декабрь

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

декабрь

0+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

декабрь

0+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19

57.
58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.
69.

70.

71.

72.

73.
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74.
75.

76.
77.

78.

День инвалида "Протянем руку
помощи"
Акция добра "Способности
ограничены, возможности безграничны" (Международный день
инвалидов)
Вечер встречи "От сердца к сердцу"
(Международный день инвалидов)
Благотворительная акция "Твори
добро" (Международный день
инвалидов)
Акция "Прикоснись ко мне добротой"
(Международный день инвалидов)

декабрь

0+

декабрь

18+

декабрь

16+

декабрь

16+

декабрь

18+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
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Работа с художественной литературой
№
п/п

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

Выставка-экспозиция "Книги юбиляры"
Книжная выставка "Есть имена, и есть
такие даты"
Литературная полка юбиляра "Читаем
классику"
Выставка-обзор "Яна китап - яна дус"
(Новая книга – новый друг)

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

0+

5.

Книжная выставка "200 лет со дня
рождения Ф.М. Достоевского"

в течение
года

12+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

6.

Слайд-презентация "Книги юбиляры 2020"
Книжная выставка "Русская классика:
забытые страницы"

в течение
года
в течение
года

0+

8.

Книжная выставка "У нас в семье все
дружат с книгой"

в течение
года

0+

9.

Выставка-игра "Книги - юбиляры"

16+

10.

Акция "Подари библиотеке книгу"

в течение
года
в течение
года

11.

Выставка-сюрприз "Том в мешке"

в течение
года

6+

12.

Тейбл-тент "Будь готов узнать"

в течение
года

6+

13.

Книжная выставка "Марафон
литературных юбилеев: классика
круглый год"
Книжная выставка "Чудо книжки чудо детям"

в течение
года

6+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

в течение
года

0+

Сокольская сельская
библиотека-филиал №29

Книжная выставка "В сердце твое
стучусь"
Выставка-посвящение "В вишневом
саду под сияньем небесным" (к 160летию со дня рождения А.П. Чехова)
Экскурсия в музей книги "Как живу,
так и пишу свободно…"

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

Книжная выставка "Галерея писателей
юбиляров"
Книжная выставка "Писатель дипломат"

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

1.
2.
3.
4.

7.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

0+
12+
6+

12+

6+

ответственные

Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №3
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
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Книжная выставка "Необъятный мир
Чехова"
Видео-лекторий "Нескучная классика"

январь

12+

Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

22.

Буктрейлер "195 лет со дня рождения
Евгения Ивановича Носова"

январь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

23.

Мастер-класс "Скороговорилки" /
студия кукольного театра книги
"ТИКО"
Буклет "Лучшие книги Джеральда
Даррелла"

январь

6+

Центральная детская
библиотека

январь

12+

Библиотека Дружбы
народов

Книжная выставка "Зимушка-зима"
(стихи русских писателей о зиме) /
семейная школа "Жемчужины Отчего
края"
Книжная выставка-обзор "Время
читать Чехова" (к 160-летию со дня
рождения А. П. Чехова)
Литературно-игровой час "За окном
снежинки пляшут, сказки зимние
даря" / семейная школа "Жемчужины
Отчего края"
Вечер-обзор книжной выставки
"Чехов: наследие моей жизни"

январь

12+

Библиотека Дружбы
народов

январь

16+

Библиотека Дружбы
народов

январь

6+

Библиотека Дружбы
народов

январь

16+

Библиотека Дружбы
народов

Литературный бал "Антон Чехов:
Жизнь окнами в сад" / литературномузыкальное кафе "Свеча"
Выставка-юбилей "Есть имена и есть
такие даты…"
Слайд-презентация "Отмечает книга
юбилей"
Литературное путешествие по книгам
Н.И. Сладкова "Мир волшебный и
удивительный" / клуб "Книголюб"
Книжная выставка "Художник жизни"
(к 160-летию со дня рождения А.П.
Чехова)
Викторина "Хранитель сказок" (по
произведениям Г.Х Андерсена) /
кружок "Читай-ка"
Громкое чтение "Я читаю сказку"

январь

12+

Библиотека-филиал №2

январь

6+

Библиотека-филиал №5

январь

0+

январь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

январь

0+

январь

0+

январь

6+

Громкие чтения "Читаем А.П.Чехова"
(к 160-летию со дня рождения
А.П.Чехова)
Слайд-презентация "Я и Василий
Теркин" (к 75-летию со времени
выхода в печать поэмы А.
Твардовского "Василий Теркин")
Слайд-презентация "Рассказы о
животных"

январь

12+

январь

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

январь

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

20.
21.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
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Слайд-обзор "Сегодня славим
юбиляра!" (к 200-летию со дня
публикации поэмы "Руслан и
Людмила")
Буклет "Пословицы и поговорки о
родном крае"
Информационный час "Путешествие
по произведениям Аркадия Петровича
Гайдара"
Книжный экскурс "Книги юбиляры 2020"

январь

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

январь

6+

январь

12+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Восточная сельская
библиотека-филиал №15

январь

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

Конкурс рисунков по литературным
произведениям "По дорогам зимних
сказок"
Книжная выставка-мотиватор "Я вновь
читаю Чеховские строки"

январь

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

январь

12+

Вечер-портрет "Мое блестящее
безумие" (по творчеству А.С.
Грибоедов)
Час писателя "В кругу героев
чеховских рассказов"
Литературная игра-викторина
"Увлекательный мир сказок"

январь

16+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

январь

12+

январь

6+

48.

Литературная викторина "Пушкинина"

январь

6+

49.

Книжная выставка "Сказка - ложь, да в
ней намёк"
Литературная игра "Путешествие в
мир сказок" / клуб "Буратино"

январь

6+

январь

6+

51.

Литературный час "Гайдар и его
команда"

январь

12+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

52.

Медиа-урок "Звезды русских былин"

январь

6+

53.

Обзор книжной выставки "Штурмуем
книжные моря"

январь

6+

54.

Литературное знакомство "Снова
замерло всё до рассвета" (по
творчеству М. Исаковского)
Литературный час "Волшебная страна
братьев Гримм" / клуб юных читателей
"Весёлый рейс"
Книжная выставка "Весь мир большой
от "А" до "Я" откроет книжная страна"

январь

12+

январь

6+

январь

12+

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

Литературный диспут "Проблемы
добра и зла в произведениях Е.И.
Носова"

январь

6+

39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.

46.
47.

50.

55.

56.
57.

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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58.

Час чтения "Караван зимних сказок"

январь

6+

59.

Книжная выставка "Книжная радуга"

январь

6+

60.

Литературная викторина
"Почемучкина поляна"
Книжная выставка "Сестра моя жизнь" (к 130-летию со дня рождения
Б.Л. Пастернака)
Экскурсия в музей книги "Берегите в
себе человека"
Виртуальная книжная выставка
"Нобелевская премия и русская
литература"
Книжная выставка "Объединил
поэзию и прозу…"

январь

0+

февраль

18+

Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29
Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

16+

Центральная библиотека

февраль

16+

Центральная библиотека

Литературная гостиная "Пока не
меркнет свет, пока горит свеча" (к 130летию со дня рождения Б. Пастернака)
Выставка-персоналия "Мне по душе
строптивый норов…" (к 130-летию со
дня рождения Б. Пастернака)
Буклет "120 лет со дня рождения Льва
Васильевича Успенского"

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

68.

Выставка-рекомендация "Валентинка
любимой книге"

февраль

6+

Центральная детская
библиотека

69.

Комментированное чтение "Полет в
страну сказок Братьев Гримм" / клуб
"Бабушкины сказки"
Книжная выставка "По страницам
русской классики"
Буклет "Поэзия Пастернака: гид для
начинающих"
Буклет "Ф.М. Достоевский. Страницы
жизни и творчества"

февраль

0+

Центральная детская
библиотека

февраль

16+

февраль

16+

февраль

16+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

Литературная гостиная "Через тернии
к звёздам!" (по творчеству Б.Л.
Пастернака) / литературномузыкальное кафе "Свеча"
Литературная гостиная "Вспоминая
Пушкина"

февраль

16+

Библиотека-филиал №2

февраль

12+

Библиотека-филиал №3

75.

Литературная игра "Пословица
недаром молвится…"

февраль

6+

Библиотека-филиал №3

76.

Выставка-юбилей "Добрые книги
доброго человека" (к 100-летию со дня
рождения Анне-Катрине Вестли)
Час веселого настроения "Самая
известная норвежская бабушка" / клуб

февраль

0+

Библиотека-филиал №7

февраль

0+

Библиотека-филиал №7

61.

62.
63.

64.
65.

66.

67.

70.
71.
72.
73.

74.

77.
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"Вооkашки" (к 100-летию со дня
рождения Анне-Катрине Вестли)
78.

Литературный час "По страницам книг
В.М. Гаршина" / клуб "Книголюб"

февраль

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

79.

Библиомикс "Очарование забытых
книг"

февраль

0+

80.

Громкие чтения "Рассказы о
животных" (к 85-летию произведению
Б.С. Житкова)
Конкурс литературных чтецов "Дядя
Степа" (к 65-летию со дня издания
книги "Дядя Степа милиционер")
Слайд-обзор "Достояние нации!"
(День памяти А.С. Пушкина)
Викторина "По страницам любимых
книг"
Путешествие в былины "Богатыри
земли русской"
Интеллектуальная викторина
"Любимые детские книги"

февраль

6+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

февраль

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

февраль

12+

февраль

6+

февраль

12+

февраль

6+

Слайд-информ досье "Быть
знаменитым некрасиво" (по
творчеству Б. Пастернака)
Литературное путешествие «Планета
чудес» (по творчеству Н. Сладкова) /
клуб юных читателей "Весёлый рейс"
Литературный чемодан по сказкам
А.С. Пушкина "Там, на неведомых
дорожках"
Громкие чтения "Мне нравится, что вы
больны не мной" (по творчеству М.
Цветаевой)
Акция "Первые книжки для малыша и
малышки"

февраль

12+

февраль

6+

февраль

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Восточная сельская
библиотека-филиал №15
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27

февраль

12+

февраль

6+

91.

Уличный литмоб "Портрет, я тебя
знаю"

февраль

6+

92.

Экскурсия в музей книги "Певец земли
Чукотской"

март

12+

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

93.

День чтения вслух "А мне читать
охота"

март

12+

Центральная библиотека

94.

Литературный нон-стоп "Молодежь и
книга"

март

12+

Центральная библиотека

95.

День информации "Авторы ХХI века"

март

12+

Центральная библиотека

96.

Литературно-музыкальная композиция
"Русская поэзия в музыке и красках"

март

12+

Центральная библиотека

81.

82.
83.
84.
85.

86.

87.

88.

89.

90.

89

97.

Буклет "100 лет со дня рождения
Ивана Фотиевича Стаднюка"

март

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

98.

Урок-игра "Звездный час" / клуб
"Бабушкины сказки"
Виртуальная книжная выставка "Души
полезное чтение"
День информации "История России в
вашем чтении"
Выставка книг "Интересное о
писателях или серьезно о
несерьезном" (Всемирный день
писателя)
Книжная выставка "Сокровища
книжных полок"

март

6+

март

18+

март

16+

март

12+

Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

март

6+

Библиотека Дружбы
народов

Выставка-персоналия "Солнечное
царство Горбунка"
Литературный праздник "Книга
собирает друзей"
День поэзии "Качнулись в небе
облака" / литературно-музыкальное
кафе "Свеча"
Литературный праздник "Мир
Александра Грина"
Литературный час "По комнате
ходят…сказки" (к 215-летию со дня
рождения Х.К. Андерсена)
Выставка-инсталляция "Пришло время
читать!" (Неделя детской и
юношеской книги)
Неделя детской и юношеской книги
"Сокровища книжных полок"

март

6+

Библиотека-филиал №2

март

12+

Библиотека-филиал №2

март

16+

Библиотека-филиал №2

март

12+

Библиотека-филиал №3

март

6+

Библиотека-филиал №3

март

0+

Библиотека-филиал №7

март

0+

МБУК "МЦБ"

99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.

106.
107.

108.

109.
110.

Открытие Недели детской книги
"Книжкина неделя собирает друзей"

март

0+

Центральная детская
библиотека

111.

Конкурс чтецов "Поэзия, как музыка
души" / клуб "Книголюб"

март

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

112.

Громкие чтения "Я открываю
книжный мир"
Литературная викторина "По
страницам любимых книг"
(Всемирный День писателя)
Поэтический звездопад "Мозаика
радужных цветов" (День поэзии)

март

12+

март

6+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

март

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

Библиообзор "Сегодня славим
юбиляра!" (к 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского)
Книжная выставка "Малыш и Карлсон,
который живёт на крыше"
Тематическая беседа "Жизнь Малыша
и Карлосона в современном мире"

март

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

март

6+

март

6+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Восточная сельская
библиотека-филиал №15

113.

114.
115.

116.
117.
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Урок-знакомство "Жизнь и
творчество Ф.М. Достоевского" (к 200летию со дня рождения писателя)
Громкое чтение-беседа "Наши
любимые сказки "

март

12+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

март

6+

120.

Книжная выставка "Евгений Иванович
Носов – литературный портрет"

март

6+

121.

Познавательный час "История одной
книги Ершова "Конек-горбунок"

март

16+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

122.

Библиотечный час "Творчество
Г.Троепольского"

март

16+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

123.

Информационный час "Аслã Патриарх
кун - çулêн йêрêпе" (По следам
великого Патриарха) (по творчеству
И.Я.Яковлева)
Литературная игра "В сказочной
стране"

март

12+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

март

6+

125.

Книжная выставка "Читалёнок"

март

6+

126.

Чтение устного народного творчества
"Живая вода"

март

6+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

127.

Литературная гостиная "Вслед за
коньком - Горбунком" (по творчеству
П.П. Ершова)
Урок поэзии и прозы "Читаем
С.Есенина"

март

6+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

март

12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

Обсуждение сказки А. С. Пушкина
"Сказка о попе и работнике Балде" /
клуб "Буратино"
Музыкально-литературная гостиная
"Сторона родная" (по творчеству А.
Шаганова)
Литературное знакомство «Родом из
военного детства» (по произведениям
А. Лиханова) / клуб юных читателей
"Весёлый рейс"
Вечер поэтического настроения
"Весны очарование" (к 125-летию со
дня рождения С. Есенина)
Час открытий "В компьютере новости,
а в книге жизнь"

март

6+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

март

12+

март

6+

Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23

март

12+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24

март

12+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24

134.

Литературный квест "По страницам
прочитанных книг"

март

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

135.

Литературно-музыкальная композиция
"Чехов и Левитан. История одной
картины" (к 160-летию со дня

март

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

118.

119.

124.

128.
129.

130.

131.

132.

133.
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рождения А.П. Чехова и И.И.
Левитана)
136.

137.

138.

139.

140.

Литературная игра по сказке "Конёк горбунок" (к 200-летию со дня
рождения П.П. Ершова)
Литературный утренник "Про луковые
слёзы и про весёлый смех" (к 100летию со дня рождения Д. Родари)
Литературная викторина по сказкам Р.
Киплинга "На далекой Амазонке не
бывал я никогда"
Поэтический квартирник "СлушАтели
и слышАтели" (Всемирный день
поэзии)
Выставка юморина "О жизни в шутку
и всерьез"

март

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

март

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

март

6+

Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27

март

6+

апрель

18+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

141.

Информ-дайджест "Открой свою
книгу"

апрель

12+

Центральная библиотека

142.

Выставка-юбилей "Любовь к
Отечеству сквозь таинство страниц" (к
100-летию со дня рождения Ю.М.
Нагибина, 110-летию со дня рождения
Ю.П. Германа)
Громкая читка "За коньком-горбунком
в сказку русскую войдем" / клуб
"Бабушкины сказки"
Литературная гостиная "В гости к
детским писателям, поэтам и
сказочникам!"
Рандеву с автором "Лучший в мире
сказочник" / клуб "Вооkашки" (к 215летию со дня рождения Х.К.
Андерсена)
Выставка-бенефис "Страна чудес
Андерсена"
Библиофреш "Моё литературное
открытие"

апрель

12+

Центральная библиотека

апрель

6+

Центральная детская
библиотека

апрель

6+

Библиотека-филиал №3

апрель

0+

Библиотека-филиал №7

апрель

0+

Библиотека-филиал №7

апрель

0+

Книжный калейдоскоп "Человек и его
пороки!" (к 200-летию со дня
рождения Ф. М. Достоевского)
Библиообзор "Юным героям слава!" (к
75-летию со времени публикации
повести В. Катаева "Сын полка")
Громкие чтения "Детские рассказы
И.Я. Яковлева"
День чтения "Волшебный сундучок
сказок Андерсена"
Книжная выставка "Будь на волне читай, молодежь!"

апрель

12+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

апрель

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

апрель

12+

апрель

6+

апрель

18+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

143.

144.

145.

146.
147.

148.

149.

150.
151.
152.
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.
163.
164.

165.

166.
167.

168.

169.

Книжная выставка "Великий
сказочник" (к 215-летию со дня
рождения Х.К. Андерсена)
Встреча с андерсеновскими героями
"В волшебном мире" (к 215-летию со
дня рождения Х.К. Андерсена)
Литературная викторина "По дорогам
сказок"

апрель

6+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

апрель

6+

апрель

6+

Литературно-музыкальная композиция
"Строки о любви" (по творчеству В.
Тушнова)
Литературный час «Сказочник
Датского королевства» / клуб юных
читателей "Весёлый рейс"
Игра-путешествие "Ходит сказка по
земле" (по произведениям Г.Х.
Андерсена)
Книжная выставка "Классика на все
времена" (к 115-летию со дня
рождения М.А. Шолохова)
Книжная выставка "Жизнь в стихах и
песнях" (к 105-летию со дня рождения
Е.А. Долматовского)
Книжная выставка "В окрестностях
Бродского" (к 80-летию со дня
рождения И.А. Бродского)
Книжная выставка "Шолохов - человек
и писатель"
Буктрейлер "115 лет со дня рождения
Михаила Александровича Шолохова"

апрель

12+

апрель

6+

апрель

6+

май

18+

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

18+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека

май

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

Толкование сказок "Созвездие сказок
Андерсена" / клуб "Бабушкины
сказки"
Литературный видео-час по
творчеству М. Шолохова "Судьба
человека. Листая страницы,
пересматривая фильм"
Выставка-настроение "Книжный
теремок"
Вечер читательских пристрастий
"Муза блокадного Ленинграда Ольга
Берггольц"/ литературно-музыкальное
кафе "Свеча"
Познавательно-игровая программа
"Как слово наше зародилось…" (День
славянской письменности) / клуб
"Книголюб"
Выставка-обзор "Островок детства"
(по творчеству Р. Валеевой) / кружок
"Читай-ка"

май

6+

Центральная детская
библиотека

май

16+

Библиотека Дружбы
народов

май

6+

Библиотека-филиал №2

май

12+

Библиотека-филиал №2

май

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

май

0+

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
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170.
171.

172.
173.

174.

175.

176.

177.
178.

179.
180.
181.
182.

183.
184.

185.

186.

187.

Громкое чтение "Читаем вместе В.
Катаева"
Книжная выставка "Судьба
человеческая - судьба народная" (к
юбилею М. Шолохова)
Путешествие в историю "Аз да буки путь к науке"
Слайд-информ досье "О мужестве. О
дружбе. О любви" (по творчеству Е.
Долматовского)
Вечер-портрет «Любимец детворы»
(по творчеству Л. Кассиля) / клуб
юных читателей "Весёлый рейс"
Видеосалон "История славянской
письменности" (День славянской
письменности и культуры)
Литературная викторина "Большая
дружная семья" (к 100-летию со дня
рождения Анне-Катрине Вестли)
Акция "Пушкинский день в
России"

май

6+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

май

12+

май

12+

май

12+

май

6+

май

12+

май

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

июнь

0+

МБУК "МЦБ"

Выставка-портрет "Истинно народный
поэт" (к 110-летию со дня рождения
А.Т. Твардовского)
Экскурсия в музей книги "Поэзии
чарующие строки"
Выставка одной книги "Уроки
Маленького принца"

июнь

18+

Центральная библиотека

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь

12+

Центральная библиотека

Фотобомбинг "Какая книга нужна
молодежи?"
Буктрейлер "105 лет со дня рождения
Александра Трифоновича
Твардовского
Слайд-обзор "Достоевский – детям"

июнь

12+

Центральная библиотека

июнь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

июнь

6+

Центральная детская
библиотека

Книжная выставка "Кто сказал
«МЯУ?" (65 лет со времени написания
сказки В. Г. Сутеева)
Книжная выставка "Планета людей" (к
120-летию со дня рождения А. де
Сент-Экзюпери)
Кукольный спектакль "В гостях у
"Маленького принца" (к 120-летию со
дня рождения Сент-Экзюпери) /
программа Летний дворик "Вот,
наконец, настало лето, ну до чего ж
отлично это"
Слайд-презентация "Неподражаемый
психолог серцевед!" (к 200-летию со
дня рождения Ф. М. Достоевского)

июнь

6+

Библиотека Дружбы
народов

июнь

12+

Библиотека Дружбы
народов

июнь

6+

Библиотека-филиал №5

июнь

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
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188.

Карусель литературная "Мои
любимые сказки "

июнь

6+

189.

Чтение вслух "Книжка лучшая
подружка" / клуб "Буратино"
Библиоскамейка "Приглашение в
Читалию"

июнь

6+

июнь

6+

Экскурсия в музей книги "Романтик
сурового времени"
Книжная выставка "Фантастический
мир Рэя Брэдбери"

июль

12+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

июль

12+

Центральная библиотека

193.

Буклет "95 лет со дня рождения
Аркадия Григорьевича Адамова"

июль

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

194.

Акция "Лучшая книга современности"

июль

16+

Библиотека Дружбы
народов

195.

Литературный час "Книга. Взгляд
молодежи"

июль

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

196.

июль

0+

июль

12+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

198.

Громкое чтение "Почитай мне мама
сказку"
Библиовикторина "В книжном
царстве, в книжном государстве" (к
65-летию со времени публикации
повести "Малыш и Карлсон, который
живет на крыше" А. Лингрен)
Книжная выставка "Юбилей у книги"

июль

6+

199.

Буклет "Новые имена в литературе"

июль

12+

200.

Беседа "В городе детства Льва
Кассиля"
Литературная игра "Сказочные
джунгли Киплинга" (к 155-летию со
дня рождения Д. Р. Киплинга)
Книжная выставка-обзор "Отдыхай, но
читать не забывай"

июль

0+

июль

6+

июль

6+

Выставка-просмотр "Мир Рэя
Брэдбери" (к 100-летию со дня
рождения писателя)
Книжная выставка "Под алым парусом
мечты"
Буклет "90 лет со дня рождения Юрия
Валентиновича Трифонова"

август

18+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

август

12+

Центральная библиотека

август

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

206.

Час сказки "Сказочный город и его
жители"

август

0+

Центральная детская
библиотека

207.

Книжная выставка "Навстречу ветру и
мечтам!"

август

12+

Библиотека Дружбы
народов

190.

191.
192.

197.

201.

202.

203.

204.
205.

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
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208.

209.

210.

211.

212.

213.
214.

215.

216.

Литературный вернисаж "Храбрый
офицер, отважный сатирик" (к 125летию со дня рождения писателя М.
М. Зощенко)
Книжная выставка "Печальный гений
смеха" (к 125-летию со дня рождения
писателя М. М. Зощенко)
Встреча с книгой "Долгий путь к
литературе" (85 лет со времени
написания цикла «Рассказы о
животных» Б. С. Житкова)
Книжная выставка-знакомство
"Трудно быть богом" (к 95-летию со
дня рождения А. Н. Стругацкого)
Литературный круиз "В гости к Тому
Сойеру" / библиотечная площадка
"Территория чтения" в сквере имени
Ненастина
Библиоколлаж "Сказочная жизнь"

август

12+

Библиотека Дружбы
народов

август

12+

Библиотека Дружбы
народов

август

6+

Библиотека Дружбы
народов

август

16+

Библиотека Дружбы
народов

август

0+

Библиотека-филиал №2

август

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

Литературный портрет "Самое
главное" (к 125-летию со дня
рождения М. Зощенко)
Книжная выставка "Свет в твоём окне"
(к 75-летию со дня рождения
Л.А.Рубальской)
Книжная выставка "К добру через
книгу"

август

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

сентябрь

18+

Центральная библиотека

сентябрь

12+

Центральная библиотека

217.

Экспресс-выставка "Когда случается
веселая минутка"

сентябрь

0+

Центральная детская
библиотека

218.

Поучительное чтение "Волшебник из
Рима" / клуб "Бабушкины сказки"

сентябрь

6+

Центральная детская
библиотека

219.

Книжно-иллюстративная выставка "А.
Кристи - королева детектива"

сентябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

220.

Книжная выставка-знакомство "Я
бываю такая разная..." (к 75-летию со
дня рождения А. Рубальской)
Библиотерапевтический час "Чтение лучшее лечение"
Книжная выставка "Надо только
любить жизнь" (к 150-летию со дня
рождения А. И. Куприна)
Литературно-музыкальный вечер
"Такая карта мне легла, такая доля
выпала…" (к 75-летию со дня
рождения Л.А. Рубальской) /
литературно-музыкальное кафе
"Свеча"
Книжный аукцион "А что мы
предпочитаем читать?"

сентябрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

12+

сентябрь

16+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов

сентябрь

16+

Библиотека-филиал №2

сентябрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

221.
222.

223.

224.
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225.

Выставка-обзор "В гостях у Куприна"

сентябрь

6+

226.

Литературный час "Что такое хорошо
и что такое плохо" (к 95-летию
произведению В. Маяковского)
Книжная выставка "Тимур и его
команда" (к 80-летию со времени
написания и публикации повести А. П.
Гайдара)
Книжная выставка "Книга ищет
читателя"

сентябрь

6+

сентябрь

6+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

сентябрь

6+

Книжная выставка "150 лет со дня
рождения писателя, переводчика А.И.
Куприна"
Поэтический час "Поглядим в глаза
друг другу" (к 125-летию со дня
рождения С. Есенина)
Библиокросс "Для вас ребятишки,
интересные книжки" / клуб "Буратино"

сентябрь

6+

сентябрь

16+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

сентябрь

0+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

232.

Обсуждение книги Катаева "Сын
полка"

сентябрь

12+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

233.

Книжная мозаика "Книга в осеннем
рюкзачке"

сентябрь

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

234.

Читательская конференция "Я
детством живу, стараясь из детства не
выпасть" (к 85-летию со дня рождения
А.А. Лиханова)
Литературный час "В стране любимых
писателей"
Литературная викторина "Книжные
гонки"

сентябрь

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

сентябрь

6+

сентябрь

12+

Книжная выставка "Королева
детектива" (к 130-летию со дня
рождения А. Кристи)
Литературно-музыкальный вечер
"Преображение души человеческой" (к
200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского)
Книжная выставка "Наш дар
бессмертный – речь" (к 150-летиюсо
дня рождения И.А. Бунина)
Экскурсия в музей книги "Под
парусом прошлого"

сентябрь

18+

октябрь

12+

Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

241.

Книжная выставка "Классик рубежа
двух столетий"

октябрь

16+

Центральная библиотека

242.

Литературно-музыкальный вечер
"Преображение души человеческой"

октябрь

16+

Центральная библиотека

227.

228.

229.

230.

231.

235.
236.

237.

238.

239.

240.

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
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Выставка-портрет "Без России не было
б меня…" (к 125-летию со дня
рождения поэта С. А. Есенина)
Буклет "100 лет со дня рождения
Маргариты Иосифовны Алигер"

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека,
ПЦПИ

Выставка-обзор "К нам новая книга
пришла"
Комментированное чтение "В гости к
Корнею Чуковскому" / клуб
"Бабушкины сказки"
Книжная выставка-признание
"Удивительный мир Бунина…" (к 150летию со дня рождения И. А. Бунина)
Книжная выставка "Такую жизнь
нельзя считать короткой"
Книжная выставка "Классная жизнь:
лучшие книги о школе"
Книжная выставка "Без России не
было б меня…"
Поэтический вечер "Ой, ты Русь моя,
милая Родина" (к 125-летию со дня
рождения С.А. Есенина) /
литературно-музыкальное кафе
"Свеча"
Литературный марафон "Бунинская
осень" (к 150-летию со дня рождения
И. Бунина) / литературно-музыкальное
кафе "Свеча"
Литературного вечер "Весёлый
грустный человек" (о жизни и
творчестве М.М. Зощенко)
Литературный вечер "Листая
страницы в твой юбилей" (к 205-летию
со дня рождения М.Ю. Лермонтова)
Уроки фантазии "Всегда с детьми, для
детей, о детях" / клуб "Вооkашки" (к
100-летию со дня рождения Джанни
Родари)
Выставка-сказка "Фантазии сеньора
Родари"

октябрь

6+

октябрь

6+

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека

октябрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

октябрь

16+

октябрь

12+

октябрь

12+

октябрь

16+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

октябрь

12+

Библиотека-филиал №2

октябрь

12+

Библиотека-филиал №3

октябрь

12+

библиотека-филиал №5

октябрь

0+

Библиотека-филиал №7

октябрь

0+

Библиотека-филиал №7

257.

Праздник чтения "Мой весёлый,
звонкий стих"

октябрь

0+

Библиотека-филиал №7

258.

Выставка-бенефис "В гостях у
Маршака"
Игра-путешествие по детским
юмористическим книгам "Потому что
весело…." / клуб "Книголюб"
Акция "День лермонтовской поэзии в
библиотеке"

октябрь

0+

Библиотека-филиал №7

октябрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

октябрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

243.

244.
245.
246.

247.

248.
249.
250.
251.

252.

253.

254.

255.

256.

259.

260.
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261.

Поэтический час "Милые берёзовые
чащи" (по творчеству С. Есенина)

октябрь

0+

262.

Литературный час "О поэте говорят
стихи"
Литературные чтения "Сегодня славим
юбиляров" (к 125-летию со дня
рождения С. Есенина, к 140-летию со
дня рождения поэтов С. Черного и А.
Белого)
Библиовикторина "Вот такой
рассеянный" (к 90-летию со времени
написания и публикации
стихотворения "Вот такой
рассеянный" С. Я Маршака)
Кукольный спектакль "Красная
шапочка"
Слайд-презентация по книге
У.Шекспира "Ромео и Ждульетта" (425
лет со времени публикации трагедии)
Книжная Выставка "Край березовый.
Край Есенина"

октябрь

18+

октябрь

12+

октябрь

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

октябрь

0+

октябрь

18+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

октябрь

12+

268.

Литературно-музыкальная композиция
"Есенина песню поет нам осень"

октябрь

16+

269.

Книжная выставка "125 лет со дня
рождения поэта С.А. Есенина"

октябрь

6+

270.

Книжная выставка "Жизнь и
творчество Ф.М. Достоевского"

октябрь

6+

271.

Литературный час "Унылая пора, очей
очарование!"

октябрь

6+

272.

Обзор книжной выставки "Самая,
самая … книга"

октябрь

0+

273.

Литературно-музыкальная композиция
"Певец российских просторов" (по
творчеству С. Есенина)
Литературный час "Страницы
истории нашей" (по творчеству Р.
Погодина) / клуб юных читателей
"Весёлый рейс"
Слайд-презентация "Жизнь и
творчество Ф.М. Достоевского"

октябрь

12+

октябрь

6+

октябрь

12+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24

Литературный турнир "Жизнь и
приключения чудака"

октябрь

6+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

263.

264.

265.
266.

267.

274.

275.
276.

Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
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277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.
284.
285.

286.

287.
288.

Литературный вечер "История жизни
великого человека" (по творчеству Ф.
М. Достоевского)
Час размышлений "Мы выросли на
сказках Дж. Родари"

октябрь

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

октябрь

6+

Книжная выставка "Когда строку
диктует чувство" (к 125-летию от дня
рождения С.А. Есенина)
Поэтическая страничка "В мечтах, в
стихах, как на яву..." (к 140-лет со дня
рождения А. А. Блока)
Викторина "Тянем-потянем…
вытянуть не можем"

октябрь

0+

октябрь

0+

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Сокольская сельская
библиотека-филиал №29

октябрь

6+

Выставка просмотр "О самом
дорогом" (к 185-летию со времени
публикации романа "Ледяной дом" И.
И. Лажечникова)
Книжная выставка "Остров
Стивенсона"
Книжная выставка-поздравление
"Выхожу я в путь открытый взорам…"

ноябрь

18+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

ноябрь

12+

Центральная библиотека

ноябрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

Литературно-музыкальный вечер
"Человек есть тайна" (к 200-летию со
дня рождения М. Достоевского) /
литературно-музыкальное кафе
"Свеча"
Обзор книжной выставки
"Достоевский и Сибирь" (к 200-летию
со дня рождения М.Ф. Достоевского)
Экскурсия "Познакомьтесь книга"
(Всемирный день информации)
Обзор книжной выставки
"Достоевский и мир великих романов"

ноябрь

12+

Библиотека-филиал №2

ноябрь

12+

Библиотека-филиал №3

ноябрь

6+

Библиотека-филиал №5

ноябрь

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11

289.

Выставка обзор "Сказок мудрые
советы" / кружок "Читай-ка"

ноябрь

0+

290.

Книжная выставка "Достоевский и его
герои"

ноябрь

12+

291.

Библиомикс "Жизнь и творчество
Ф.М. Достоевского" (к 200-летию со
дня рождения писателя)
Литературный час "Девятый вал" А.
Куприна" (к 150-летию со дня
рождения А.Куприна и 115-летию со
времени публикации повести
"Поединок")
Библиокруиз "По страницам
интересных книг" (к 215-летию со дня
рождения Х.К. Андерсена)

ноябрь

16+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12

ноябрь

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

ноябрь

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

292.

293.

100

Библиоинструктаж "Что такое хорошо
и что такое плохо?" (к 95-летию со
времени публикации стихотворения В.
Маяковского "Что такое хорошо и что
такое плохо?")
Книжная выставка "115 лет со дня
рождения писателя Г.Н.
Троепольского"
Виртуальное путешествие "За кулисы
кукольного театра Экият"

ноябрь

0+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

ноябрь

12+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

ноябрь

6+

Восточная сельская
библиотека-филиал №15

Беседа обсуждение сказочной повести
Л. Кэрола "Алиса в стране чудес" (155
лет со времени публикации)
Книжная выставка-обзор "Гений
русской культуры" (к 200-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевского)
День говорящей книги "Достоевский детям"

ноябрь

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

ноябрь

12+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

ноябрь

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

300.

Информационный час "Жизнь и
творчество Достоевского"

ноябрь

12+

301.

Литературно-художественная
композиция "Многоликий
Достоевский" (к 200-летию со дня
рождения писателя)
Литературный час "Книжные
сокровища" / клуб "Буратино"

ноябрь

12+

Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

ноябрь

12+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

303.

Чтение вслух "В гостях у сказки" /
клуб "Буратино"

ноябрь

6+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

304.

Литературная викторина "Загадки
Вьюги-пурги" (по творчеству В.
Бианки)
Литературно-музыкальное знакомство
"Моя душа настроена на осень" (по
творчеству Л. Рубальская)
Вечер-портрет "Волшебник из страны
детства" (по произведениям Д. Родари)
/ клуб юных читателей "Весёлый рейс"
День информации "Федору
Михайловичу – низкий поклон"

ноябрь

6+

ноябрь

12+

ноябрь

6+

ноябрь

16+

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

308.

Акция "Читаешь ты, читаю я, читает
вся Подгорненская земля"

ноябрь

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

309.

Книжная выставка-знакомство
"Капитаны книжных морей"

ноябрь

6+

Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27

310.

Книжная выставка "Жизнь и
творчество А.Блока" (к 140-летию со
дня рождения поэта)
Устный журнал "По следам
приключений Тома Сойера" (к 150летию со дня рождения М. Твена)

ноябрь

0+

ноябрь

12+

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28

294.

295.

296.
297.

298.

299.

302.

305.

306.

307.

311.
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312.

313.

314.

315.
316.

317.

318.
319.

320.
321.
322.
323.

324.

325.

326.

327.
328.

329.

Громкие чтения "Путь к состраданию"
(отрывок из романа Ф.М.
Достоевского "Братья Карамазовы"
"Мальчики")
Книжная выставка-обзор "Веселый
багаж Маршака" (к 133-летию со дня
рождения С.Я. Маршака)
Книжная выставка "Жизнь по Джейн
Остин" (к 245-летию со дня рождения
писательницы)
Книжная выставка "Первая леди"
английской литературы"

ноябрь

6+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30

ноябрь

6+

декабрь

18+

Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

декабрь

16+

Центральная библиотека

Литературное знакомство "Сказочник
с несчастливой судьбой" (по
творчеству Р. Киплинга)
Книжная выставка "Его стихов
пленительная прелесть" (к 200-летию
со дня рождения А. А. Фета)
Библиоромашка "Юбилей писателя праздник для читателя"

декабрь

0+

Центральная детская
библиотека

декабрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

декабрь

12+

Библиотека Дружбы
народов

Книжная выставка "Путешествие по
творчеству Р. Киплинга" (к 155-летия
со дня рождения Д. Р. Киплинга)
Праздник детских книг "Всем полезно
чтение" / клуб "Вооkашки"
Литературная гостиная "Загляни в мир
сказок" / клуб "Книголюб"
Викторина "В гостях у Маугли"

декабрь

6+

Библиотека Дружбы
народов

декабрь

0+

Библиотека-филиал №7

декабрь

0+

декабрь

0+

Конкурс чтецов "Шлейф стихов и
вдохновения" (к 200-летию со дня
рождения поэта А. Фета)
Круиз литературный "Маугли и все,
все, все!" (к 155-летию со дня
рождения Д.Р. Киплинга)
Библиообзор "Это забыть нельзя!" (к
45-летию со времени издания романа
"Блокада" А.Б Чаковского)
Книжная выставка "Писатель
потрясающий душу" (к 200-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевский)
Громкое чтение произведения М.
Алексеева "Карюха"

декабрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

декабрь

0+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

декабрь

6+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13

декабрь

12+

Вязовская сельская
библиотека-филиал №14

декабрь

6+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20

Громкие чтения "Любят девчонки,
любят мальчишки, веселые, добрые,
умные книжки!"
Слайд-информ-досье "Я люблю тебя,
жизнь" (по творчеству К.Ваншенкина)

декабрь

6+

декабрь

12+

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
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330.

331.
332.

333.

334.

335.

Литературное путешествие
«Солнышко на память» (по творчеству
М. Пляцковского) / клуб юных
читателей "Весёлый рейс"
Литературный час "Читаем
Достоевского вместе"

декабрь

6+

Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23

декабрь

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25

Час поэзии "Природа. Музыка.
Любовь" (к 200-летию со дня
рождения А. А. Фета)
Слайд-презентация "Гроздь рябины" (к
70-летию со дня рождения Р.
Кожевниковой)
Интерактивная беседа "Герои русских
сказок"

декабрь

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

декабрь

0+

Спасская сельская
библиотека-филиал №26

декабрь

6+

Познавательный час "Киплинг и его
книги" (к 155-летию со дня рождения
Р. Киплинга)

декабрь

12+

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
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Справочно-библиографическая и информационная работа
№
п/п

1.

форма мероприятия

сроки

возрастное
ограничение

Исследовательская работа
"Литературная палитра: писатели
Бугульмы"
Библио-экспресс "Приглашаем
почитать!"
Выставка-почта "Вопросы Журналии"

в течение
года

12+

ответственные

Центральная библиотека

4.

Выставка-реклама "Книжный мир
большой и разный"

в течение
года
в течение
года
в течение
года

5.

Буклет "Книги разные нужны, книги
разные важны"
Тейбл-ток "Семь дней в неделю"
(периодика)
Обзор-экскурсия "По страницам
периодики""

в течение
года
в течение
года
в течение
года

6+

8.

Акция "Щедрый дар души
благородный"

в течение
года

12+

9.

Выставка детских журналов и книг
"Путешествие в книжное царство"

в течение
года

6+

10.

Выставка книжных новинок "Смотри
и читай и будь в курсе"

в течение
года

12+

11.

Выставка периодики «Преуспевает
владеющий информацией»

в течение
года

12+

12.

Выставка газетно-журнальных статей
"Экспресс-новости"

в течение
года

12+

13.

Выставка-просмотр "Наши новоселы"

6+

14.

Пресс-тур "100 лет со дня выхода
первого номера газеты "Татарстан
яшьләре"
День периодики "Вас ждут
приключения на острове Чтения"

в течение
года
январь

12+

Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Карабашская поселковая
библиотека-филиал №12
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Центральная библиотека

январь

12+

Центральная библиотека

2.
3.

6.
7.

15.

12+
0+
0+

6+
6+

Центральная библиотека
Центральная детская
библиотека
Акбашская сельская
библиотека-филиал №8
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Юбилейная журнальная выставка "О
науке - доступно, о здоровье серьезно"
Книжная выставка "Многоликий мир
прессы"
Информ-досье "У нас в гостях журнал
"Сятко"
Библиографический урок "Книги,
которые знают всё"
Библиотечный урок "Периодика - твой
друг, поможет скоротать досуг"

январь

12+

Центральная библиотека

январь

18+

Центральная библиотека

январь

12+

январь

12+

Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

январь

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

Библиотечный час "Как найти нужную
книгу"
Дайжест "Есть в календаре такая дата.
Год 2020-й"

январь

6+

январь

12+

23.

Информационный слайд-обзор
"Удивительная встреча"

январь

12+

24.

Час информации "Потомок, ты меня
прочти"

январь

6+

25.

Праздничная выставка "Стоит на
страже Родины солдат!"
Библиотечный урок "Вначале было
слово..."

февраль

12+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

февраль

12+

Центральная библиотека,
библиограф

27.

Книжная выставка "Мир интересных
журналов, он твой!"

февраль

6+

Библиотека Дружбы
народов

28.

Круглый стол "Пресса нашего края"

февраль

12+

Библиотека-филиал №2

29.

Библиографическая игра "Загадки
русских слов"
Выставка-подарок "Книги,
подаренные библиотеке"
Экскурсия в библиотеку "Встречай
нас, библиотека!"

февраль

12+

Библиотека-филиал №2

февраль

0+

Библиотека-филиал №7

февраль

0+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

32.

Библиотечный урок "Книжкин дом и я
в нем" / клуб "Буратино"

февраль

6+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

33.

Урок-вопрос "Книги, которые я
выбираю"

февраль

6+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24

34.

Выставка-знакомство "На страницах
журнала"

февраль

6+

35.

Пресс-выставка "Для милых дам"

март

12+

Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека

36.

Библиографический час "Загадки
старых переплетов"

март

12+

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

26.

30.
31.

Центральная библиотека,
библиограф
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37.

Информационные закладки "Не забудь
сдать книгу!"

март

0+

Центральная детская
библиотека

38.

Калейдоскоп интересных фактов
"Какие тайны хранят каталоги"
Библиотечный урок "Словарь - это
Вселенная в алфавитном порядке"

март

12+

Библиотека-филиал №2

март

6+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11

День информации "К нам поступили
новые книги"
Обзор-беседа "Очень много мы узнаем
– если книги прочитаем!"
Выставка-вернисаж "Как все
взаимосвязано в природе…"
Библио-урок "Лишь слову жизнь
дана…"
Книжная выставка "На газетной
орбите"
Библио-пресс "Пресса от неудач и
стресса"

март

6+

март

6+

апрель

12+

Подгорненская сельская
библиотека-филиал №25
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная библиотека

апрель

12+

апрель

12+

апрель

0+

апрель

6+

апрель

0+

май

6+

май

16+

май

12+

май

0+

май

6+

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

Информационный час "Мы ваши
друзья - книги"
Буклет "Новинки издательств нашего
региона"
Дублёр-час "Читатель за
библиотечной кафедрой"
Книжная выставка "95 лет в кругу
друзей" (газета "Комсомольская
правда")
Выставка-обзор "Журналу Библиотека
120 лет"
Литературно-музыкальная программа
"Юбилей Библиограда" (День
библиотек)
Беседа "Чудесная страна - библиотека"

Центральная библиотека,
библиограф
Библиотека Дружбы
народов
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Центральная детская
библиотека
Библиотека Дружбы
народов
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека

53.

День открытых дверей "Все дороги
ведут в библиотеку"

май

6+

54.

Выставка периодических изданий
"Этот многоликий мир информации"

май

6+

55.

Выставка периодики "Мир детства –
самый лучший мир"
Рекомендательный список литературы
"Волнуют сердце - Пушкинские
строки..."
Библиографический список книг "Тот
не скучает. Кто летом читает"

июнь

12+

июнь

12+

Центральная библиотека,
библиограф

июнь

18+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17

56.

57.
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Библиографический обзор "Память о
войне книга оставляет"
День информации "Наша пресса – на
все интересы"
Обзор журналов "В поисках знаний" /
клуб "Буратино"
Информационно-познавательный час
"100 событий, которые изменили мир"

июнь

6+

июнь

6+

июнь

6+

июнь

6+

Анкета "Значение книги в жизни
современного школьника"
Посиделки "С книжкой на скамейке"

июль

12+

июль

0+

64.

Обзор российского журнала
"Классная девчонка"

июль

12+

65.

Пресс-круиз "Путешествие по
страницам новых изданий"
Игра-путешествие "На журнальной
орбите"

июль

0+

июль

6+

Познавательная викторина "Ә син
беләсеңме?" = "А ты знаешь?"
Акция "Это город наш с тобою"
Календарь знаменательных и
памятных дат на 2021 год
Библиографическая игра "Поиск ведёт
Читалия"
Час интересной информации "Великий
книжный путь"
Экскурсия "Чудесная страна Библиотека!"
Библиотечный урок "Словари - наши
друзья и помощники"
Обзор "Республиканская пресса на все
интересы" (журналы "Казань",
"Сююмбикэ", "Идель")
Информ-дайджест "По страницам
периодики" (газеты Веста, ЗОЖ)

август

12+

август
август

12+
12+

август

0+

август

0+

август

6+

август

16+

август

16+

август

18+

День прессы "Читай, листай – мир
узнай!"
Библиотечный урок "Через книгу к
добру"
День информации "О словах и
словарях"
Час информации "На все ваши "что?",
"где?" и "когда?" газеты и журналы
ответят всегда"

сентябрь

0+

Библиотека-филиал №2

сентябрь

12+

Библиотека-филиал №2

сентябрь

6+

Библиотека-филиал №3

сентябрь

18+

Библиотека-филиал №5

58.
59.
60.
61.

62.
63.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.
79.

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Центральная детская
библиотека
Большефедоровская
сельская библиотекафилиал №9
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Спасская сельская
библиотека-филиал №26
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека,
библиограф
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №3
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Зеленорощинская
сельская библиотекафилиал №23
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
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Экскурсия в библиотеку "Сюда
приходят дети – узнать про всё на
свете"
Медиа-презентация "Советуем
прочитать"

сентябрь

0+

Библиотека-филиал №7

сентябрь

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

82.

Выставка-реклама "Планета Периодика"

сентябрь

6+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

83.

Экскурсия и знакомство с
библиотекой "Будем знакомы"

сентябрь

0+

Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16

84.

Виртуальный вояж "Журнальная проза
и поэзия сегодня"

сентябрь

12+

85.

Экскурсия "Добро пожаловать к нам в
гости!"

сентябрь

6+

86.

Библиотечный урок "Библиотека
приглашает дошколят"
Библиотечный урок "В гостях у
Словаренка"

сентябрь

0+

сентябрь

6+

Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Новоалександровская
сельская библиотекафилиал №19
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Староисаковская сельская
библиотека-филиал №27

Пресс-час "30 лет со дня выхода
газеты "Шәһри Казан"
Пресс-тур "Эти журналы самые,
самые"
Презентация "Комсомольская правда –
любимая газета страны" (95 лет со
времени основания газеты)
День периодики "Мир журнальных
страниц"
Выставка-просмотр "Читай, листай мир узнавай"
Флаер "Справочный фонд"

октябрь

18+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Центральная библиотека

октябрь

12+

Библиотечный урок "Справочный
фонд"
Выставка периодики "Многоликий
мир прессы"
День молодежной периодики
"Журнальное ассорти"
День библиографии "Лишь слову
жизнь дана"
Путешествие по библиотеке "В
поисках интересной книги"
Выставка периодики "Журналу
Татарстан - 100 лет"
Библиотечный урок "Что у книжки
под обложкой?"
Библиотечный урок "Книги бывают
разные"

октябрь

12+

октябрь

12+

октябрь

12+

Центральная библиотека,
библиограф
Центральная библиотека,
библиограф
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №2

октябрь

0+

Библиотека-филиал №2

октябрь

6+

октябрь

18+

октябрь

6+

октябрь

12+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Вязовская сельская
библиотека-филиал №14
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

80.

81.

87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
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102.

Обзор периодических изданий
"Копилка добрых советов"

октябрь

6+

103.

Библиотечный урок "Наша
информация - Ваш успех"
Акция "Говорящая закладка"

октябрь

6+

октябрь

0+

Экскурсия в музей книги
"Общественное достояние"
Буклет "Библиотечный каталог"

ноябрь

12+

ноябрь

12+

Библиотечный урок "Каталоги,
картотеки"
Выставка одного журнала "Казань"

ноябрь

12+

ноябрь

16+

Экскурсия "Чудесные встречи и
добрые книжки" (Всемирный день
информации)
Час информации "Почитаем, отдохнём
- время с пользой проведём"

ноябрь

6+

ноябрь

18+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11

Библио-урок "Путешествие в Читайгород"
Библиотечный урок "Ты журнал
полистай, миллион чудес узнай"
Экскурсии в библиотеку "Есть
крупный город – Книгоград, там
каждый книге будет рад"
Библиотечный урок-практикум
"Ориентиры в океане книг"
Библиографический урок "Лучшие
друзья моей души"

ноябрь

6+

ноябрь

12+

ноябрь

6+

ноябрь

12+

ноябрь

16+

Ключевская сельская
библиотека-филиал №13
Кудашевская сельская
библиотека-филиал №16
Малобугульминская
сельская библиотекафилиал №17
Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18
Петровская сельская
библиотека-филиал №20

Обзор журналов "Обо всем на свете - и
в журнале и в газете" / клуб
"Буратино"
Комментированное чтение "Листай
нас, читай нас, и мы всему научим
Вас" (по страницам журнала "Ежик")

ноябрь

0+

Прогресская сельская
библиотека-филиал №21

ноябрь

6+

Березовская сельская
библиотека-филиал №24

Экскурсия в музей книги "Периодика
на все времена"
Рекомендательный список "На
журнальной орбите"
Библиотечный урок "Журнальный
калейдоскоп"
Видеоряд "Владеющий информацией"

декабрь

12+

Центральная библиотека

декабрь

12+

декабрь

12+

декабрь

6+

Пресс-тусовка "Весь журнальный
хоровод в гости Печкин приведет"

декабрь

12+

Центральная библиотека,
библиограф
Центральная библиотека,
библиограф
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №2

104.

105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.

117.

118.
119.
120.
121.
122.

Новосумароковская
сельская библиотекафилиал №22
Березовская сельская
библиотека-филиал №24
Татарско-Дымская
сельская библиотекафилиал №28
Центральная библиотека
Центральная библиотека,
библиограф
Центральная библиотека,
библиограф
Библиотека Дружбы
народов
Библиотека-филиал №5
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123.

Библиотечный урок "Нужно знать где, что искать"

декабрь

12+

Акбашская сельская
библиотека-филиал №8

124.

Библиотечный урок-беседа "Умеете ли
Вы читать?"
Обзор периодических изданий
"Открываем богатства журнального
царства"
Библиотечный урок "Книгу можно
сохранить, если бережным с ним
быть"
Библиографическая игра "Библиоринг
для эрудитов"
Библиотечный урок "Новости - пресс"

декабрь

6+

декабрь

12+

Забугоровская сельская
библиотека-филиал №11
Восточная сельская
библиотека-филиал №15

декабрь

6+

Наратлинская сельская
библиотека-филиал №18

декабрь

16+

декабрь

12+

129.

Книжная выставка-обзор "Самые
умные книги"

декабрь

6+

130.

Библиографическая мозаика "Найди
свой журнал в мире прессы"

декабрь

6+

Петровская сельская
библиотека-филиал №20
Прогресская сельская
библиотека-филиал №21
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30
Старосумароковская
сельская библиотекафилиал №30

125.

126.

127.
128.

Организационно-методическая деятельность
№
п/п

Форма и название мероприятия

Сроки

Ведение картотек методического отдела:
- Картотеки
методико-библиографических
материалов;
- Картотеки сценарных материалов;
- Картотеки «Награды и поощрения»;
- Картотеки библиотечного опыта и инноваций;
- Картотеки «Библиотеки МУК «МЦБ» в
цифрах»;
- Картотека клубов по интересам
Работа с библиотечными группами в социальных
сетях
Участие в республиканских и российских
конкурсах библиотечного мастерства
Программа непрерывного образования
библиотекарей «Ориентир»
Школа мастерства «Я - профи!»

в течение года

Отдел библиотечного
маркетинга и
инновационной
методической работы
(далее МО)

в течение года

МО

в течение года

МО

в течение года

МО

1 раз в месяц

МО

в течение года

МО

в течение года

МО

8.

Школа начинающего библиотекаря «Азы
профессии»
Творческая лаборатория «Идея+» (работа
инициативной группы библиотекарей)
Стенд «Копилка методиста»

в течение года

МО

9.

Ведение альбома «Библиотеки в прессе»

в течение года

МО

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ответственные
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Выпуск методических рекомендаций:
- «Экспресс-информация»
- «Комплексные программы библиотечной
деятельности как эффективная форма
популяризации книги и чтения»
- «Библиотечная мозаика»
Анализ передового опыта работы, инноваций,
внедренных в практику работы библиотек
«Находка года». Подготовка информационного
листка
Анализ работ библиотек МБУК «МЦБ» с лицами
с ограниченными возможностями здоровья (с
нарушениями зрения, слуха, инвалиды
колясочники, ДЦП)
Методический мониторинг деятельности МБУК
«МЦБ»
Выезды в библиотеки с целью оказания
методической помощи библиотекам ЦБС
Круглый стол «Анализ эффективности
деятельности библиотек Бугульминского района:
от реализованных планов - к новым идеям»
Круглый стол «Зачем поколение Z приходит в
библиотеку?! Что может предложить библиотека
современному читателю»
Семинар-консультация «Роль библиотек в
формировании у читателей ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни»
Брэйнсторминг «Книжный фестиваль-2020»
Семинар «Библиотека выходит на улицы города
и села»
Семинар-тренинг «Школа креативных идей»
Семинар-консультация «2021 год. Планирование.
Отчетность»
Исполнитель,
зав. отделом библиотечного маркетинга
и инновационной методической работы

в течение года

МО

ежеквартально

МО

ежеквартально

МО

ежемесячно

МО

ежемесячно

МО

январь

МО

февраль

МО, Центральная
библиотека
(юношеский отдел)
МО

март

апрель
май
июнь
октябрь

МО, Библиотека
семейного чтения
МО, Центральная
детская библиотека
МО, Восточная
сельская библиотекафилиал №15
МО

И.Н.Тухватуллина
т. 6-65-81
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