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 «Что за наслаждение находиться в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги – и то уже 
счастье. Перед вами пир, достойный богов; 
вы сознаёте, что можно принять в нём 
участие и наполнить до краёв свою чашу» 

Уильям Мейкпис Теккерей 
 
 
 
 

 
 
 

Основные направления в работе, события года 
 
 

2016 год – Год российского кино 
 
2016 год - Год Греции в России, и одновременно – Год 

России в Греции 
 
2016 год - 250 лет – со дня рождения Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1826) 



Мероприятия, посвященные празднованию  
250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина  

(Указ Президента РФ №1052 от 23.08.10) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма 
мероприятия 

Группа 
читателей 

Месяц Библиотека 

1.  «Многогранный Карамзин» 
-писатель, поэт, лингвист, 
историк. 

Выставка - портрет Все группы октябрь Нефтепроводская 
библиотека 

2.  «Николай Михайлович 
Карамзин – великий русский 
историк, писатель 
публицист» 

Книжная выставка Все 
категории 
чит. 

ноябрь Ремзаводская 
библиотека 

3.  «История есть священная 
книга народов…» Карамзин 
Н.М. 

Презентация 
8-9 

декабрь Нефтепроводская 
библиотека 

4.  «Явление Карамзина в 
России» 

Информационный 
час 0-14 декабрь Детская 

библиотека 
5.  «Чтоб люди младые 

читать с увлеченьем 
могли» 

Книжный лекторий 

0-14 

декабрь Ремзаводская 
библиотека 

6.  «…И верноподданный 
России...» Н.М. Карамзин 

Литературный 
портрет 

от 15 лет декабрь Шумковская 
библиотека 

7.  «Письма русского 
путешественника» 

Выставка одной 
книги 

 декабрь Шумковская 
библиотека 

 
Мероприятия, посвященные Году российского кино– 2016 

(указ Президента РФ №503 от 07.10.15) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма 
мероприятия 

Группа 
читателей 

Месяц Библиотека 

1 «Путешествие в 
кинематографию» 

Информационно-
познавательная 
игра 

0-14 
январь Детская 

библиотека 

 «Во всемирный день 
науки мы пожмем 
ученым руки…» 

Видео лекторий 
 

январь Шумковская 
библиотека 

 «С книжной полки на 
экран!» 

Выставка-
просмотр 

Взр.-юнво январь Нефтепроводская 
библиотека 

 «Мультяшкины 
книжки» 

Читаем, смотрим, 
обсуждаем 

0-14 
июнь, август Нефтепроводская 

библиотека 

 «Режиссёр, актер и 
зритель» 

День информации 
0-14 

август Шумковская 
библиотека 

 
 



Неделя детской и юношеской книги 21 по 25 марта 2016 г. в Шумковской 
библиотеке МБУК «ЦБС» п. Березовка 

 

«Пусть каждый книжный переплет в страну чудесную ведет!» 

День первый: «Только книжку открываем, сразу в сказку попадаем» 

День второй: «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг» 

День третий: «Дети, книга и игра – неразлучные друзья» 

День четвертый: «Люди, давайте с природой дружить, зверей защищать и 
птиц любить» 

День пятый: «Самый сказочный сказитель – Г.Х. Андерсен» 
 

 

 

 

 

  



Пропаганда художественной литературы 

 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Сказочный бал к 240-летию Э. Гофмана «И оживают 
сказочные сны…» 

январь Детская 
библиотека 

0-14 

Презентация книжной выставки к 190-летиюМ.Е. 
Салтыкова-Щедрина «Сила сатирического таланта» 

январь Детская 
библиотека 

0-14 

Поэтический ринг к 70-летию М.Д. Яснова 
«Чудетство-славная страна» 

январь Детская 
библиотека 

0-14 

Литературно-библиографическое расследование 
«Запутанное дело об истории псевдонима М.Е. 
С д  

январь Ремзаводская 
библиотека 

14-25 

Книжная выставка, посв. Гофману «Сказочник с 
Французской улицы» 

январь Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

 
Информационно-игровой час «Наступает Рождество – 
зимних сказок торжество» 

январь Шумковская 
библиотека 

0-14 

Познавательная беседа к 185-летию Н.С. Лескова 
«Иного века гражданин» 

февраль Детская 
библиотека 

0-14 

Литературно-музыкальная композиция по творчеству 
А. Барто «В стране счастливого детства» 

февраль Детская 
библиотека 

0-14 

Конкурс к дню родного языка «Ударь правильно, или 
Наука Орфоэпия»  

февраль Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Развивающая игра, посв. Международному дню 
родного языка «Озорные буквы в русских пословицах и 
поговорках» 

февраль 
Ремзаводская 
библиотека 

0-14. 

Час интересной информации «Братья Гримм – 
Хранители немецких народных сказок» 

февраль Ремзаводская 
библиотека 

0-14. 

Конкурсно-игровая программа «А у книжек именины-
целых семь веселых дней» 

21 – 25 марта 
Неделя 

детской и 
юношеской 

 

Детская 
библиотека 0-14 

Конкурсно-игровая программа на неделю книги «Книга 
+ интернет дадут тебе на все ответ» март 

Нефтепроводская 
библиотека 7-8 



Открытие Неделя детской и юношеской книги «Под 
парусом книги – к новым событиям»  март 

Ремзаводская 
библиотека 

0-14. 

Библиогид «Тысяча мудрых страниц» (3 марта 
Всемирный день писателя) – обзор литературы 

март 
Шумковская 
библиотека 

0-14 

Поэтический марафон «Поэзия - музыка слова» (21 
марта Всемирный день поэзии) 

март Шумковская 
библиотека 

0-14 

Вечер портрет «Вечный подросток-фантазер», к 60-
летию А. Бушкова 

апрель Ремзаводская 
библиотека 

от 25 

Литературный вернисаж поэтов Серебряного века 
«Серебряный век–упоение лиры…» (15 апреля – 130 
лет со дня рождения русского поэта Н С  Гумилева) 

апрель Шумковская 
библиотека 

0-14 

Слайд- обзор. День славянской письменности 
«Хранители вечности» 

май Нефтепроводская 
библиотека 

Юн-во 

Игровая программа для детей, посв. Дню славянской 
письменности «Пока язык храним и в слове зреет 

   д   

май Ремзаводская 
библиотека 

0-14. 

Книжно-иллюстративная экспозиция «М. А. Булгаков. 
Жизнь и творчество» 

май Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

 
Презентация мультимедийного сообщения «Я - 
писатель мистический» (15 мая –   125 лет со дня 

    ) 

май Шумковская 
библиотека 

0-14 

 (24 мая – День славянской письменности и культуры) 
«Кто знает да Буки, тому и книги в руки» 

май Шумковская 
библиотека 

0-14 

Литературный праздник к Дню защиты детей «Остров 
детства на книжной планете» 

июнь Детская 
библиотека 

0-14 

День с А.С. Пушкиным «Тайна Пушкинского дара» июнь Детская 
библиотека 

0-14 

Литературный час по творчеству А. Волкова «Кто 
построил Изумрудный город?» 

июнь Детская 
библиотека 

0-14 

Чтение с «мульт» остановками по книгам юбилярам 
«Полтинник именинник» 

     

    

    

июнь  Нефтепроводская 
библиотека 

2-4 

Квест. Лето с книгой «Приглашаем в Сказку - град 
всех девчонок и ребят» 

июнь Нефтепроводская 
библиотека 

3-7 

Поэтическое караоке «Души прекрасные порывы» (6 
июня – Пушкинский день России) чтение 

й А С  П    

июнь Шумковская 
библиотека 

0-14 



Литературно- музыкальная гостиная «Нет 
прекрасней земли, чем Россия моя» (12 июня - День 

)        

июнь Шумковская 
библиотека 

0-14 

Урок сказки к 190-летию А. Афанасьева «Мудрое чудо 
русских сказок» 

июль Детская 
библиотека 

0-14 

Блиц-интевью «Вкус чтения» - воспоминания о 
детском чтении 

август 

сентябрь 

Нефтепроводская 
библиотека 

Взр. 

Беседа-обсуждение к 120-летию Е. Шварца «Сказка о 
потерянном времени» 

октябрь Детская 
библиотека 

0-14 

Видео урок «Путешествие в чудесный край С.Т. 
Аксакова» 

октябрь Ремзаводская 
библиотека 

14-24 

Видео-урок к 215-летию В. Даля «Собирал человек 
слово» 

ноябрь Детская 
библиотека 

0-14 

Тематический вечер «Всякую ложь, Отрицаю!» (к 
юбилею А. И. Солженицына) 

ноябрь Шумковская 
библиотека 

15-30 

Патриотическое воспитание. Краеведение. 

 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Урок-память «Потомок, я говорю с тобою из 
Ленинграда» 

январь Шумковская 
библиотека 

0-14 

Час краеведения «Знакомство с историей нашего 
края» 

февраль Детская 
библиотека 0-14 

Познавательная игра «Кем я стану, кем мне быть, 
чтобы Родине служить» 

февраль Детская 
библиотека 0-14 

Конкурс знатоков «Край ты мой березовый» февраль Ремзаводская 
библиотека 

14-24. 

Книжная выставка, посв. Дню разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве «Поклон 
тебе, солдат России» 

февраль 
Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 
чит. 

Библиорассказ «Писатели родного края» март Детская 
библиотека 0-14 

Краеведческий час «Мы помним тех, кто край 
родной прославил» 

апрель Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Космическая игра «Тайны звездного неба» апрель Детская 
библиотека 0-14 



Повествование в рассказах В.П. Астафьева «…И 
открой в себе память» 

май Детская 
библиотека 

0-14 

Вечер-реквием «Война, Народ, Победа» май Детская 
библиотека 0-14 

Литературно-музыкальный час «Помнит сердце, не 
забудет никогда» май 

Детская 
библиотека 0-14 

Литературно-творческое занятие. «Новое прочтение 
В.П. Астафьева» 

май Нефтепроводская 
библиотека 

15-30 

Урок памяти «Не придуманные герои» по книге 
«Присвоить звание героя» 

май  
декабрь 

Нефтепроводская 
библиотека 

15-30 

Книжная выставка, посв. 9 мая «С востока на запад 
шагает Победа» 

май 
Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

чит. 

День СЛАВЫ «И снова – май, салют, Победа!» 
май 

Шумковская 
библиотека 0-14 

Вечер-воспоминание, посв. Дню памяти и скорби, 75 
лет со дня начала ВОВ «Набат войны нам вновь 
стучит в сердца» 

июнь 
Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

чит. 

Колесо истории «Галерея знаменитых людей 
Красноярского края» 

июнь Детская 
библиотека 0-14 

Исторический экскурс «Россией гордимся, России 
верны» 

июнь Детская 
библиотека 0-14 

Познавательный час «Знамя единства – Российский 
флаг» 

август Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Колесо истории «Листая летопись войны» сентябрь Детская 
библиотека 0-14 

Виртуальная экскурсия, посв. Дню Российских 
заповедников «Заповедная природа Сибири» 

октябрь Ремзаводская 
библиотека 

0-14, 
14-24. 

Час поэзии «Сибирь моя…Отечество мое и 
колыбель» 

октябрь Шумковская 
библиотека 

Взрослое 
нас. 

Час чтения «Таёжный зов Н. Устиновича» ноябрь Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Час истории «В единстве мы сильны» ноябрь Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Книжная выставка, посв. поэтам Красноярского края 
«Краеведение – главная тема!» 

ноябрь Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

 



Сибирское краеведение «Словно вся голубизна земная 
на таежный край мой пролилась» 

ноябрь Шумковская 
библиотека 

12-14 

Игра – путешествие по Красноярскому краю «Мир не 
узнаешь, не зная края своего»  декабрь Ремзаводская 

библиотека 0-14 

 

Экологическое воспитание 
 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Медиаурок «Зеленый глобус»  январь Детская 
библиотека 0-14 

Час информации «Заповедные места Красноярья» январь Нефтепроводская 
библиотека 0-14 

Экочас «Вода-чудесный дар природы» март Детская 
библиотека 0-14 

Путешествие по экологии «Кто не верит в чудеса, для 
того скучны леса» 

март Шумковская 
библиотека 

0-14 

Час размышления «След Черного ветра» 
апрель 

Детская 
библиотека 0-14 

Беседа «Ликвидаторы – наши земляки» апрель Нефтепроводская 
библиотека 

От 15 

Литературно-игровая программа о птицах «Встречай с 
любовью птичьи стаи» 

апрель Ремзаводская 
библиотека 

0-14 

Библио-глобус «Самые невероятные места 
планеты» 

апрель Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Беседа по экологии «Все меньше окружающей 
природы, все больше окружающей среды» 

июнь Ремзаводская 
библиотека 

14-24 

Интерактивное занятие по страницам Красной книги 
России «Жалобная книга природы» 

сентябрь Ремзаводская 
библиотека 

14-24 

Экологическая акция «Охрана природы – дело 
каждого из нас» 

сентябрь Шумковская 
библиотека 

0-14 

Беседа-диалог «Тайна живой природы» 
октябрь 

Детская 
библиотека 0-14 

Игра «Поле чудес»   «Лесные происшествия Виталия 
Бианки» 

октябрь Ремзаводская 
библиотека 

0-14 



Ботаническая экскурсия в мир лекарственных трав 
«Нам от болезней всех полезней» 

ноябрь Ремзаводская 
библиотека 

14-24, 
От 25 

Познавательная викторина «Удивительные 
обитатели Амазонии» 

декабрь Ремзаводская 
библиотека 14-24. 

 

Нравственное воспитание. Пропаганда ЗОЖ. 
 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Слайд – беседа «Они многое не успели…» - об 
известных людях, чья жизнь оборвалась из-за 
наркотиков 

март Нефтепроводская 
библиотека 

От 15 

Видео-презентация Враги твоего здоровья март Ремзаводская 
библиотека 

0-14 

Пресс-экспресс «Стиль жизни-Здоровье» апрель Детская 
библиотека 0-14 

Час памяти жертв радиационных аварий и катастроф 
«Былое в памяти не стерто» 

апрель 
Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

чит. 

Историческое информ-досье «Чернобыль, наперегонки 
со смертью» 

апрель Шумковская 
библиотека От 15 

Час предупреждения «Просто скажи НЕТ» июнь Детская 
библиотека 0-14 

Конкурсная программа «Хорошо и там и тут, где по 
имени зовут» 

июнь Ремзаводская 
библиотека 

0-14 

Информационная беседа о вредных привычках «Знать, 
чтобы выжить» 

июнь Ремзаводская 
библиотека 

0-14 
15-24 

Спортивно-интеллектуальная игра «В путь-дорогу 
собирайся, за здоровьем отправляйся» 

август Детская 
библиотека 0-14 

Шок-урок «Наркотики: путешествие туда без 
обратно» -письма, откровения, исповеди, видео 

 

август Нефтепроводская 
библиотека 

15-30 

Спортивно-развлекательная программа «День 
здоровья» 

август Ремзаводская 
библиотека 0-14 

Познавательная беседа «Здоровый образ жизни-путь 
к долголетию» 

сентябрь Детская 
библиотека 0-14 

Час информации «Телефонный терроризм» сентябрь Нефтепроводская 
библиотека 

7-8 



Утренник «Спешите делать добро» - вспомним 
общепринятые слова. День сердца 

сентябрь Нефтепроводская 
библиотека 2-4 

Информационный час «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

сентябрь Шумковская 
библиотека 

12-14 

Видеопрезентация «Изобретения, изменившие мир» октябрь Ремзаводская 
библиотека 0-14, 14-24 

Информационный час «Что такое Толерантность?» ноябрь Ремзаводская 
библиотека 0-14 

Урок добра «К дружбе через книгу» ноябрь Детская 
библиотека 

0-14 

Познавательно-игровое мероприятие «Дайте руку вам 
пожать» 

декабрь Детская 
библиотека 0-14 

Урок-беседа «Курить немодно, дыши свободно!» декабрь Нефтепроводская 0-14, 14-24 

 

Эстетическое воспитание. 
 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Игровая программа «Новый год в обложке книжной» январь Нефтепроводская 
библиотека 

0-14 

Час интересных сообщений «Собрание редкостей» февраль Ремзаводская 
библиотека 

14-24 

Книжно-иллюстрированная выставка – признание  «О 
любви с любовью» март 

Шумковская 
библиотека От 14-30 

Книжная выставка «Женских рук прекрасное уменье» 
март 

Шумковская 
библиотека От 14-30 

Конкурс эрудитов, посв. Дню космонавтики «Шаг во 
вселенную» апрель 

Ремзаводская 
библиотека 0-14 

Час доброты «Давайте не будем словами браниться» июнь Детская 
библиотека 0-14 

День весёлых затей «Все мы немножечко актеры» июнь Нефтепроводская 
библиотека 0-14 

Шахматная викторина «Самый умный вид спорта» июль Детская 
библиотека 0-14 

Урок этики «Если добрый ты…» август Детская 
библиотека 

0-14 



Книжная выставка «По музеям и выставочным 
залам…» 

август 
Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 

чит. 
Урок эстетики «В мире любви, добра и красоты» 

сентябрь 
Детская 

библиотека 0-14 

Познавательный час «Что в имени твоём» октябрь Нефтепроводская 
библиотека 0-14 

Вечер поэтического настроения «Песня – зеркало 
души»  октябрь 

Шумковская 
библиотека От 14-30 

День матери «Святая должность на земле» 
ноябрь 

Шумковская 
библиотека От 15-30 

Интеллектуальная игра «Новогоднее лото» декабрь Ремзаводская 
библиотека 0-14 

Этнографическая экспедиция «Как встречают Новый 
год?» декабрь 

Детская 
библиотека 0-14 

 

Правовое воспитание. 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Правовой урок «Человек. Гражданин. Хозяин.» апрель Ремзаводская 
библиотека 

0-14, 
14-24 

Историко-правовой час «Россия сквозь века» июнь Детская 
библиотека 0-14 

Конкурсная программа «Быть политиком хочу!» август Ремзаводская 
библиотека 

14-24 

Беседа по ознакомлению мл. шк. с конвенцией ООН о 
правах ребенка «Маленьким детям – большие права» сентябрь 

Ремзаводская 
библиотека 0-14 

Час информации «Будущее принадлежит трезвым 
нациям» 

сентябрь Нефтепроводск
ая библиотека 

Взр. 

Правовые игры «Знаешь ли ты закон» октябрь Нефтепроводск
ая библиотека 

0-14 

Интеллектуально-познавательная беседа «Наша сила в 
единстве» 

ноябрь Детская 
библиотека 0-14 

День толерантности «Разные, но не чужие»  ноябрь Детская 
библиотека 

0-14 



 
Семейное воспитание. 

 

Мероприятие Месяц Место 
проведения 

Аудито
рия 

Интерактивная игра «Букет моей любимой мамочке» 
март 

Детская 
библиотека 

0-14 

Путешествие по книжным новинкам «Семейному 
чтению - наше почтение» 

март Нефтепроводская 
библиотека 

Взр. 

День семьи «Мы семья, а это значит-справимся с 
любой задачей» май 

Детская 
библиотека 

Взрослые, 
дети 

День семейного чтения «Почитайте вместе с 
детьми» май 

Шумковская 
библиотека 

Взрослые, 
дети 

Веселая «олимпиада», посв. Дню защиты детей 
«Постоянно побеждает тот, кто постоянно 

б д  б  

июнь Ремзаводская 
библиотека 0-14 

Музыкально-эстетический час «Семьей возродиться 
Россия» июль 

Детская 
библиотека 

Взрослые, 
дети 

Празднично-игровая программа «Почитайте вместе 
с детьми» июль 

Шумковская 
библиотека 

Взрослые, 
дети 

День семьи «Читайте сами – читайте вместе с 
детьми» 

сентябрь Нефтепроводская 
библиотека 

Взр. 

Фото выставка, посв. и верности Дню семьи, любви 
«Не нужен клад, если в семье лад» сентябрь 

Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 
читателей 

Мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню 
пожилого человека «Подари улыбку» 

октябрь Ремзаводская 
библиотека 

0-14 
15-24 

Литературно-музыкальный праздник «Цените 
матерей своих» ноябрь 

Детская 
библиотека 

Взрослые, 
дети 

Конкурс рисунков ко Дню матери «Кто на свете всех 
чудесней?» 

ноябрь Ремзаводская 
библиотека 0-14 

История для детей и взрослых «Сказ о том, зачем 
нужны налоги» декабрь 

Ремзаводская 
библиотека 

Все 
категории 
чит. 

Правовой час «Я ребенок, я человек» 
декабрь 

Детская 
библиотека 0-14 

Урок права «Сказочные правонарушители» декабрь Нефтепроводск
ая библиотека 

0-14 



Работа библиотечных кружков. 

 
Детская библиотека 
Кружок компьютерной грамотности «КомпиК». Организован в 2015 году для детей-подростков. 
Занятия проходят 1 раз в неделю. Ребята учатся: 

 быстро набирать тексты; 
 рисовать и создавать коллажи, открытки, календари, буклеты; 
 оформлять рефераты и другие документы; 
 правильному поиску информации и быть активными пользователями сети интернет; 
 создавать мультфильмы по своим сценариям, а также познакомятся с историей мировой 
мультипликации и узнают много интересного. 

•  
Кружок кукольного театра «Веселый балаганчик». 
Существует с 2006 года. Участниками могут стать ребята в 
возрасте 8-11 лет. В репертуаре спектакли как по русским 
народным сказкам, так и отрывки, по произведениям П. 
Бажова «Малахитовая шкатулка», А. Гайдара «Мальчиш 
Кибальчиш». Ребята учатся актерскому мастерству, 
тренируют дыхание, память, речь, помогают в создании 
декораций к спектаклям. 

Нефтепроводская библиотека 

Кружок выходного дня «Подарки своими руками». 

Это целая студия творческого развития. На протяжении 
нескольких лет по субботам все желающие могут 
освоить разные техники творчества: тестопластика, 
квиллинг, твистинг, плетение из газетных трубочек. 
Ребята не просто обучаются, а еще могут создать 
тематические подарки для своих родных и близких.  

 

Ремзаводская библиотека кружок творческого развития «Рукоделье в радость». Собирает 
любительниц вязания крючком и спицами всех возрастов. 

Шумковская библиотека кружок кукольного 
театра «Волшебный короб», второй год радует наших 
маленьких читателей премьерами. Пока их репертуар не 
так разнообразен, но зато состав участников отличается 
постоянством. 

Кружок творческого развития «Мастерята». Был 
организован по инициативе самих ребят (2016 год). 
Занятия помогут ребятам стать настоящими 
рукодельницами, сделать различные поделки из 
природного материала, оригами. Дети научатся 

скрапбукингу и попробуют себя в создании необыкновенных картин в технике квиллинг. Посещение 
кружка позволит проявить фантазию и сообразительность, сделать досуг полезным.  

 


