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I. Цели и задачи, основные направления деятельности 
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Согласно модельному стандарту, деятельность современной Библиотеки должна базироваться 
на признании неотъемлемого права всех жителей страны на качественное, своевременное, 
адекватное предоставление им запрашиваемой (требуемой) социальнозначимой информации, 
способом получения которой является специально организованное библиотечно-информационное 
обслуживание. В связи с этим, в 2021 году работа общедоступных библиотек МБУК 
«Централизованная-библиотечная система» Мариинско-Посадского района будет направлена на 
осуществление комплекса мер по совершенствованию системы работы, методов и подходов к работе 
с пользователями. Главным инструментом будет реализация проекта «Библиотеки нового 
поколения». 

Основные направления деятельности библиотек района в 2021 году будут определяться 
интересами пользователей, их информационными потребностями, а также задачами органов 
местного самоуправления. Среди приоритетных:  

- осуществление образовательной и культурно-просветительской деятельности через 
организацию мероприятий различных форм;  

- активное развитие библиотеки в социальных сетях, создание нового и качественного 
молодёжного контента;  

- воспитание любви к родному краю, развитие интереса к его изучению и популяризация 
историко-краеведческих знаний с помощью фонда краеведческой литературы, приобщение к 
литературному творчеству писателей Чувашии;  

- раскрытие основных принципов гражданственности, воспитание патриотизма, формирование 
правовой и нравственной культуры; 

- воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной 
позиции по отношению к природе, создание условий для чтения естественнонаучной литературы; 

-  приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 
повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической, отечественной и зарубежной 
литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий; 

-   повышение информационной культуры читателей; 
- обслуживание социально-незащищенных категорий населения и организация культурного 

досуга через работу клубов по интересам;  
- развитие туристической деятельности.  
 
Задачи:  
- безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

читателей в библиотеку и к чтению; 
- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 
- координация работы с социальными партнёрами и индивидуальными предпринимателями, 

взаимодействие со СМИ, с учреждениями и организациями города и района, с общественными 
структурами и органами местного самоуправления в поддержку имиджа библиотек;  

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности предоставления услуг 
пользователям библиотеки;  

- обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам и электронным информационным 
ресурсам библиотек;  

- обработка и организация библиотечного фонда с учетом изменений потребностей 
пользователей, формирование электронных баз данных, осуществление оцифровки документов, 
обеспечение сохранности библиотечных фондов;  

- оказание методической и практической помощи структурным подразделениям МБУК «ЦБС»;  
- привлечение читателей путём внедрения новых направлений в работе, активное 

использование инновационных форм обслуживания;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- пропаганда литературного наследия, книги, библиотеки, воспитание культуры чтения, 

содействие духовно-нравственному развитию личности;  
- дополнение перечня платных услуг, оказываемых библиотеками, с целью увеличения 

финансовых средств от внебюджетной деятельности. 
Год науки и технологий – это хороший повод для проведения в библиотеках различных 

мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы и 
популяризации книг для совместного семейного чтения. Ведь российская наука имеет особое 
значение в нашей стране. Огромное количество выдающихся ученых с честью и достоинством 
представляли нашу Родину на мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной 
Нобелевской премии и других высших наград. Российская наука продолжает развиваться и не теряет 
своего мирового лидерства. Новые открытия и свершения позволяют именам российских ученых 
греметь на весь мир.  

Главная цель библиотек в Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей, объявленного в Чувашской Республике, – способствовать 
воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за боевые подвиги народа, 
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укреплению связи между поколениями, формированию высокой социальной активности, 
гражданской ответственности. В этой связи в библиотеках района планируется проведения:  

- информационно - просветительских мероприятий (вечера-встречи, вечера-памяти, часы 
истории, видео часы, встречи поколений, исторические репортажи, историко-познавательные 
экспедиции, экскурсы по местам боевой славы, дни фронтовой поэзии);  

- дискуссии, формирующие умение обосновать свою точку зрения, выработать правильную 
позицию;  

- флешмобы, акции. 
Основным направлением деятельности центральной районной библиотеки станет реализация 

Концепции модернизации, которая позволит «классической» Библиотеке трансформироваться в 
многофункциональное актуальное социальное пространство, стать Библиотекой нового поколения, 
значимой частью городской среды. Для этого будут использоваться новые формы информационного 
обслуживания – букроссинг, флаер-акции, арт-выставки, виртуальные зарисовки и т.д. 

В 2021 году продолжиться работа по внестационарному обслуживанию читателей, регулярно 
будут обслуживаться малонаселенные пункты, передвижки, пункты выдачи.  

В работе с читателями в течение года будет развиваться сотрудничество и сотворчество 
читателя и библиотекаря, изучаться читательское мнение о библиотеке и ее возможностях. В работе 
со всеми группами читателей будет использоваться как традиционные, так и инновационные формы 
библиотечной работы. 

Также, немаловажным направлением остается работа и по финансовому просвещению 
граждан. Реализация районной программы «В библиотеки – за финансовой грамотностью» позволит 
повысить информационный уровень местного населения. 

Продолжится участие библиотек в продвижении экскурсионно-туристических услуг. 
Разработанные новые продукты повысят авторитет библиотек в местном сообществе, послужат 
продвижению Мариинско-Посадского района как инвестиционно привлекательной территории. 
 

II. Основные мероприятия сектора комплектования и обработки литературы 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1.Текущее комплектование библиотечного фонда: 
- ознакомление с книгоиздательской информацией; 
-  оформление заказов с указанием экземплярности, 
стоимости. 
- Приобретение книг   
 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

2. Комплектование библиотечного фонда проводить с 
помощью карточек: 
- экономического - культурного профиля; 
- карточек отказов. 
2.1 Доукомплектование библиотечного фонда: 
- принять заявку на приобретение документов от 
библиотек района. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

3. Оформление подписки на 2021-2022г. 
- ознакомление с каталогом «Роспечати», сбор заявок от 
библиотек района на периодические издания, 
оформление заказов; 
- работа в автоматизированном режиме (АС) 
- ввод заказа на периодические издания в базу данных. 

Март, 
октябрь 

Сектор комплектования и 
обработки литературы 

4. Прием и учет вновь поступивших документов; 
4.1 Комплектование библиотек изданиями Чувашского 
книжного издательства и других книжных издательств, 
организаций, дарителей. 
- принятие документов, сверка с сопроводительными 
материалами; 
- составление актов на прием документов; 
- распределение литературы по библиотекам района; 
- регистрация новых поступлений в базе данных ЭК; 
- корректировка БЗ в базе данных; 
- распечатывание каталожных карточек; 
- оформление новых поступлений в инвентарные книги. 
4.2 Ведение книги суммарного учета, инвентарных книг: 
- оформление сопроводительных документов для 
передачи в бухгалтерию, накладных о передачи 
книжного фонда в сельские библиотеки. 
4.3 Исключение документов по актам из фондов 
библиотек района: 
- инвентарной книги; 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 
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- учетного каталога. 
4.4 Библиотечная обработка документов  
Организация и ведение каталогов. 
4.5 Формирование библиографической записи, 
систематизация документов: определение индекса по 
таблицам ББК; проставление индекса на документе. 
4.6 Редактирование БЗ. 
5. Организация и ведение ЭК: 
- Сверка поступивших документов на дублетность в ЭК, 
- формирование библиографической записи для ЭК; 
- редактирование рубрик, наполнение разделов, 
заполнение полей; 
Пополнение БД «Ирбис» новыми записями: 
- комплектование; 
- книги. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

5.1 Ретроконверсия библиотечного фонда библиотек 
района 100 записей 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

6. Организация алфавитного каталога:  
6.1 Подбор карточек по алфавиту, расстановка карточек в 
учетный каталог; 
6.2 Редактирование алфавитного учетного каталога, 
проверка расстановки карточек, исправление ошибок. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

7. Техническая обработка документа: 
- наклеивание на документ, написание шифра, 
оформление карточки для тиражирования, распечатка 
карточек для каталогов. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

8. Методическая работа. Темы:   
«Подведение итогов работы по комплектованию 
библиотек Мариинско-Посадского района в 2020 году». 

Февраль Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Благотворительная акция «Книги в дар библиотекам» в 
2021 году. 

Февраль-декабрь Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Консультация библиотекарей: 
- о правилах исключения литературы из фондов сельских 
библиотек 
 - о постановке на учет CD-ROM, журналов, брошюр, 
книг в дар. 

Апрель Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Консультация библиотекарей по обеспечению 
сохранности фондов: «Методы консервации 
документов». 

Сентябрь Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Работа библиотек с литературой, включенной в 
«Федеральный список экстремистских материалов» и 
другими изданиями ограниченного распространения. 

Октябрь Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

9.Справочно-библиографическое обслуживание: 
- выполнение тематической, адресно-
библиографической, уточняющей библиографической 
справки; 
- выполнение справок по ЭК «Книги»; 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

10. Методическое обеспечение по проверке 
библиотечного фонда 
 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

11. С целью пополнения библиотечного фонда ведение 
учета обязательных экземпляров. 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

13. Работа по организации труда и управлению. 
- планирование работы; 
- составление годового, квартального, месячного плана; 
- учет выполненных справок; 
- составление отчетов.  

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

14. Организационная работа: 
- заключение договоров с книготорговыми фирмами, 
организациями по приобретению книг 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

15. Повышение профессионального уровня, участие в 
семинарах, вебинарах Национальной библиотеки НБ ЧР 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 
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16. Принимать активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в библиотеке 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
Конкурсы, проекты В течение года Центральная районная 

библиотека, городские и 
сельские библиотеки 
Мариинско-Посадского 
района 

Участие в республиканском конкурсе «Библиотека XXI 
века» 

В течение года Центральная районная 
библиотека, городские и 
сельские библиотеки 
Мариинско-Посадского 
района 

Участие в республиканском конкурсе «Литературная 
Чувашия»  

В течение года Центральная районная 
библиотека, городские и 
сельские библиотеки 
Мариинско-Посадского 
района 

 
III. Методическая работа по обеспечению деятельности библиотек  

МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района 
«Библиотеки района: год 2021».  Семинар-совещание по 
итогам 2020 года: 
1. Анализ деятельности библиотек за год. Аналитическая 
информация 
2. Подведение итогов работы по комплектованию 
библиотек Мариинско-Посадского района в 2021 году. 
3. 2021 – Год науки и технологий в России. Основные 
направления деятельности библиотек. Консультация. 
4. Год, посвященный трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей, 
объявленный в Чувашской Республике. Консультация. 
5. Разное 

1 кв. 
январь 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

«По страницам великих открытий» (в рамках Год науки и 
технологий в России) 
1. Круглый стол «Наука, изменившая мир»; 
2. Устный журнал «Великие имена и открытия»; 
3. Беседа-презентация «Юные изобретатели»; 
4. Разное. 
Домашнее задание: создание информационного часа с 
мультимедийным сопровождением 

1 кв. 
февраль 

 
 
 
 
 
 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

«Возведение рубежей – важная часть подвига жителей 
Чувашии» (в рамках Года, посвященного трудовому 
подвигу строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей, объявленного в Чувашской 
Республике) 
1. Исторический круиз «Зима 1941 года: невидимый 
подвиг в тылу»; 
2. «Память в наследство: книга и чтение в системе 
патриотического воспитания молодежи».  Растим 
патриота и гражданина России. Обмен опытом. 
3. Патриотический экскурс «Знать и помнить шрамы на 
земле» в память о трудовом подвиге строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  
4. Разное 
Домашнее задание: создание памятки гражданско-
патриотического направления 

2 кв. 
март 

 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

В рамках нравственного воспитания и сохранения 
семейных ценностей «Семейное счастье и семейные 
бури»: 
1. Районная библиотечная акция «Семья – любви великой 
царство» 
2. Час семейного чтения «Читаешь ты, читаю я, читает 
вся моя семья» 
3. Экскурс в историю «День супружеской любви и 

2 кв. 
апрель 

ИМО центральной 
районной библиотеки 
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семейного счастья» 
4. Разное  
Домашнее задание: 
создание информационного буклета «Семья на страницах 
литературных произведений» 
Флеш-семинар «Библиотека вне времени и 
пространства»:  
1. Круглый стол по обмену опытом проведенных 
мероприятий нового, необычного формата 
2. Разное  
Домашнее задание:  
разработать и реализовать программу летнего чтения 
«Каникулы без книги – лето без солнца», подготовить 
творческие визитки «Ой, что было летом в моей 
библиотеке!» 

2 кв. 
май 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

«Юбилейный калейдоскоп» (уроженцев Мариинско-
Посадского района): 
1. Арт-портрет «Григорий Яковлевич Хирбю 
(Хирбиков)» - выдающийся чувашский советский 
композитор, народный артист, заслуженный деятель 
искусств РСФСР (к 110-летию со дня рождения 
(27.11.1911 в д. Аксарино Мариинско-Посадского 
района) 
2. Арт -встреча «Викторов Юрий Васильевич» - 
художник-график, искусствовед, кандидат 
искусствоведения, профессор, заслуженный деятель 
искусств Чувашской Республики, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии Чувашской Республики, член 
Союза художников СССР (19.09.1941 в д. 
Итяково (Хурапха) Мариинско-Посадского района)   
3. Литературная минутка «Мранька (Мораньков) 
Никифор Федорович» - чувашский писатель, драматург и 
киносценарист, участник Октябрьской революции, 
Гражданской и Великой Отечественной войн, член 
Союза писателей СССР (09.06.1901 в д. Пиндиково 
(Пилешкасси) Козловского района Чувашской 
Республики). Родился в д. Пиндиково (Пилешкасси) 
Козловского района Чувашской Республики. 
4. Разное 
Домашнее задание: 
создание историко-краеведческого часа, посвященного 
знаменитым землякам нашего района  

3 кв.  
сентябрь 
семинар 

библиотечных 
работников в 

режиме онлайн на 
платформе Зум 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

«Через книгу к толерантности и здоровому образу 
жизни»: 
1. Беседа «Толерантность – мировоззрение современного 
общества» 
2. Консультация по работе с литературой экстремистской 
направленности и федеральными списками 
экстремистской литературы. Итоги мониторинга 
межнациональных отношений на территории района  
3. Информационный ликбез «Библиотека+стадион: 
территория здоровья» 
4. Круглый стол «Золотая нить добра и сострадания» 
Домашнее задание: 
проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, толерантного 
отношения к разным слоям населения 

4 кв. 
октябрь 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

«Библиотека: достижения и перспективы развития 
информационно-библиографического сервиса» 
1. Экспресс-консультация «Справочно-
библиографическое обслуживание пользователей»   
2. Консультационный час «Информационные ресурсы 
«КонсультантПлюс, Законодательство России, 
Финансовая грамотность» 
3. Час информации «Создание библиографической 

4 кв.  
ноябрь 

семинар 
библиотечных 
работников в 

режиме онлайн на 
платформе Зум 

ИМО центральной 
районной библиотеки 
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продукции» 
4. Разное 
Домашнее задание: 
«Создание компьютерных презентаций, фотоколлажей, 
видеороликов» 
Подведение итогов за 2021 год: 
1. Аналитическая информация за год  
2. Планирование работы по различным направлениям 
библиотечной деятельности на 2021 год 
3. Работа МФЦ на базе библиотек Мариинско-
Посадского района 
4. Разное 

4 кв.  
декабрь 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

 
IV. Реклама библиотек и библиотечных мероприятий. 

Мероприятия по привлечению пользователей, совершенствованию их обслуживания. 
Продвижение книги и чтения 

1. Реклама библиотек и библиотечных мероприятий 
(партнерами мероприятий выступят отдел информатизации администрации Мариинско-Посадского 

района и районная газета «Наше слово») 
Наименование мероприятия  Форма работы Категория 

читателей 
Дата 

проведени
я 

Ответственные 

«Установление и поддерживание 
связей с общественностью» 
 

Публикация в 
прессе статей о 

работе 
библиотек 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека, 
городские и 
сельские 
библиотеки 

«Выступление перед населением с 
информацией о деятельности 
библиотеки» 

Творческие 
отчеты перед 
населением 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека, 
городские и 
сельские 
библиотеки 

«Отражать на сайте администрации 
района и в др. СМИ информацию о 
проделанной работе, а также пресс-
релизы предстоящих мероприятий» 

Информация Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Проводить активную работу в 
социальных сетях по привлечению 
виртуальных читателей и 
пользователей» 

Страница в 
социальной 

сети 

Виртуальный 
читатель 

В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

Проводить работу по развитию 
сайта МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Мариинско-
Посадского района 

Работа в сети 
Интернет 

Для виртуальных 
пользователей 

В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

2. Виртуальные книжные выставки на сайте ЦБС  
«Великие имена и открытия» (в 
рамках проведения в Российской 
Федерации Года науки и 
технологий» 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Пророк и мечтатель» (к 165-летию 
со дня рождения Михаила 
Александровича Врубеля (1856-
1910), художника, графика и 
скульптора) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 1 кв. 
март 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Был он рыцарем света  
и слова…» (к 135-летию со дня 
рождения Николая Гумилева) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Мастер на все времена» (к 130-
летию со дня рождения русского 
писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Россия и Чувашия: на рубеже 
веков» (к 470-летию мирного 
вхождения Чувашии в состав 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
июнь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 
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России) 
«Прославлены и венчаны на 
небесах» (к Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 3 кв. 
июль 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Я всегда только Русью и жил…» 
(165-летию со дня рождения 
Аполлинария Михайловича 
Васнецова, художника и 
искусствоведа) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 3 кв. 
август 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Художник, искусствовед, 
писатель» (к 80-летию со дня 
рождения художника-графика, 
заслуженного деятеля искусств 
Чувашской Республики Викторова 
Юрия Васильевича  

Виртуальная 
выставка 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Все о Штирлице Юлиана 
Семенова» (к 90-летию со дня 
рождения русского писателя 
Юлиана Семёновича Семёнова 
(1931–1993) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Великий мыслитель и гениальный 
писатель …» (к 200-летию со дня 
рождения русского писателя 
Фёдора Михайловича 
Достоевского) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 4 квартал 
ноябрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

3. Издательская продукция 
«Читатель в сети. Интернет ресурсы 
для любителей 
чтения» 
 

Буклет - 
рекомендация 

Все категории 1 кв. 
январь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Выборы: термины и понятия» Информационн
ый буклет 

Все категории 1 кв. 
февраль 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Если товар не подошёл… 
потребителю на заметку» (к 
Всемирному дню прав потребителя) 

Буклет - 
рекомендация 

Все категории 1 кв. 
март 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Знаете, каким он парнем был!» 
(к 60-летию полёта человека в 
космос) 

Информационн
ый буклет 

Все категории 2 кв. 
апрель 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«История твоей библиотеки» 
(к 145-летию центральной районной 
библиотеки) 
 

Информационн
ый буклет 

 

Все категории 2 кв. 
май 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Великие имена России: Александр 
Невский» 

Буклет - 
биографически

й портрет 

Все категории 2 кв. 
май 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Проблема? Нет, беда!» 
(к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом) 

Информационн
ый буклет - 

предупреждени
е 

Молодежь 2 кв. 
июнь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Осторожно – терроризм» Информационны
й буклет 

предупреждение 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Достоевский и мир его великих 
романов» (к 200-летию со дня 
рождения русского писателя Ф.М. 
Достоевского) 

Буклет - 
биографически

й портрет 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Знать – значит жить» (к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом) 

Информационн
ый буклет - 

предупреждени
е 

Молодежь 4 кв. 
декабрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 

«Российское законодательство 
против коррупции» 

Информационн
ый буклет 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

ИМО центральной 
районной 
библиотеки 
 

4. Год науки и технологии в России 
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(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района, клуб для приемных родителей и их детей «Путь к успеху» и районное 

отделение социального обслуживания населения) 
«Творцы российской науки» Открытая 

витрина 
Все категории В течение 

года 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Отечества великие умы» 
 «От мечты к открытию»  

Книжная 
выставка-

инсталляция 

Все категории В течение 
года 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Да здравствует российская наука!» 
 

 Цикл книжных 
выставок 

Все категории В течение 
года 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«По страницам великих открытий» 
 

Познавательны
е часы 

 

Учащиеся  В течение 
года 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «История России в лицах и 
судьбах: Андрей Сахаров – человек 
эпохи» 

Цикл 
иллюстрирован
ных выставок  

Все категории В течении 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

«Нескучная наука» Литературный 
коллаж 

Все категории 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Мудрые науки без назидания и 
скуки» 

Книжная 
выставка 

Все категории 1 кв. 
январь 

Октябрьская, 
Малокамаевская 
сельские 
библиотеки 

«Я все умею делать сам, и я не верю 
чудесам» (ко Дню детских 
изобретений и Неделе науки и 
техники для детей и юношества) 

Урок-
практикум 

 

Учащиеся  1 кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Про тайны, события и разные 
открытия» (к Неделе науки и 
техники для детей и юношества) 

Книжная 
выставка   

Учащиеся  1 кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Наука. Образование. Технологии» Книжно-
иллюстративная 

вставка 

Все категории 1 кв. 
январь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «О, сколько нам открытий чудных» 
(ко Дню российской науки) 

Познавательная 
программа 

 

Учащиеся  2 кв. 
 февраль 

Детская 
библиотека 

«У открытий как у людей – своя 
судьба» 

Информационн
о-

познавательны
й час 

Учащиеся 1 кв. 
февраль 

 

Аксаринская, 
Большещигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Книги по науке и технике» Библиотечный 
урок 

Учащиеся 1 кв. 
февраль 

 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Великие достижения великого народа» Час познаний и 
открытий 

Учащиеся 1 кв. 
февраль 

 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Хочу все знать» Викторина Учащиеся 
начальных классов 

1 кв. 
февраль 

Большешигаевская 
сельская библиотека 

 «Великие изобретатели и их 
изобретения» (ко Дню российской 
науки) 

Познаватель-
ный час 

Учащиеся 
средних 
классов 

1 кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Да здравствует российская наука!» Познавательны
й час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская, 
Малокамаевская 
сельские 
библиотеки 

«Интернет: интересно, полезно, 
безопасно» (к Всемирному дню 
безопасного Интернета) 

Урок интернет-
этикета 

Все категории 1 кв. 
февраль  

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Великие имена и открытия» (ко 
Дню Российской науки) 

Выставка-
знакомство 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сюндюковская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Отечества великие умы» (в рамках 
Года науки и технологий) 

Сторрителинг  Все категории 1кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
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апрель 

библиотека 
с выездом в 
Сотникувскую и 
Бичуринская 
сельские 
библиотеки 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«По страницам великих открытий» Обзор книг Учащиеся  1кв.  
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Ученые – наши земляки» Час 
информации 

Учащиеся 1 кв.  
март 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Виртуальная реальность» Информационн
ая минутка 

Все категории 1 кв. 
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Да здравствует наука» Познавательны
й час 

Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека  

«Великие русские ученые и 
изобретатели» 

Информационн
ый час 

Все категории 1 кв.  
март 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Мир техники для детей» беседа Все категории 2 кв.  
апрель 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну 
Космонавтики»» 

Занимательное 
путешествие 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Весёлые науки без скуки» Игровая 
программа 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Сыны голубой планеты» (к 60-
летию со дня полета человека в 
космос) 

Поединок 
фантазеров 

Дошкольники 2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«О, сколько нам открытий чудных» Информ - 
минутка 

Учащиеся 
средних 
классов 

2кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Хочу всё знать» Интеллекту -
альная игра 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«На пути к новым знаниям»  Книжная 
выставка  

Все категории  2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека  

 «Гуманист, ученый, гражданин 
А.Д. Сахаров» 

Интеллектуаль
ная витрина 

Все категории 2 кв.  
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Судьба человека в судьбе 
Отечества»  

Выставка – 
портрет 

Все категории 2 кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 2 кв.  
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров: Жизнь 
продолжается»  

Беседа с 
презентацией 

Все категории 2 кв.  
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Знакомство с личностью судьбой 
А. Сахарова»  

Книжно-
иллюстративна

я выставка 

Все категории 2 кв.  
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

 «Жизнь и достижения академика 
Андрея Сахарова» 

Видео-
презентация 

Все категории 2 кв.  
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 
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 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 2 кв.  
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека  

 «Андрей Сахаров - защитник прав 
человеческих»  

Видеолекто-
рий 

Все категории 2 кв.  
май 

Аксаринская  
Сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров: Великий 
Гражданин» 

Исторический 
час 

Все категории 2 кв. июнь Сутчевская, 
Малокамаевская 
сельские 
библиотеки 

«Твои первые энциклопедии» Обзор у 
витрины 

Учащиеся 3 кв. июль Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Наука открывает тайны» Калейдоскоп 
рекомендаций 

Все категории 3 кв. июль Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Великие имена и открытия» Выставка - 
портрет 

Все категории 3 кв. 
август 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Энциклопедии для 
любознательных» 

Книжная 
выставка 

Учащиеся  3 кв. 
август 

Детская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Моделируем самолёты из бумаги» Мастер - класс Учащиеся 3 кв. 
август 

Карабашская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«От мечты к открытиям» Беседа  Все категории 3 кв. 
август 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«О, сколько там открытий чудных» Познавательная 
программа  

Все категории  3 кв. 
август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека  

«Приглашаем в Страну знаний!» (ко 
Дню знаний) 

Литературная 
витрина 

Учащиеся 3 кв. 
сентябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Звёздный мечтатель» (ко Дню 
рождения К.Э. Циолковского) 

Тематический 
вечер 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

 

Аксаринская  
сельская 
библиотека 

«Очевидное – невероятное»  Квест - игра Учащиеся  3 кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Химия – в центре наук» Параграф 
книжный 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Бичурин Н.Я.- ученый-
востоковед» 

Литературно-
краеведческий 

час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Организаторы науки и 
образования» 

беседа Все категории 3 кв.  
сентябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Достижения современной науки в 
повседневной жизни» 

Выставка-
просмотр 

Все категории 4 кв.  
октябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Интеллектуальный марафон»    Игра  Учащиеся 
средних 
классов 

4кв. 
октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Человек – эпоха А.Д. Сахаров» Исторический 
вечер 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Эльбарусовская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

 «Капля в море» Познаватель- Дошкольники 4кв. Городская 
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ная программа ноябрь библиотека 
семейного чтения 

«М.В. Ломоносов – великий сын 
великого народа» 

Познаватель-ный 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Большешигаевская 
сельская 
библиотека 

 «Великий сын России» (к 310-
летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова) 

Научно-
литературное 

досье 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская  
библиотека 

«Эскизы удивительной жизни» (к 
310-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова) 

Презентация 
биографии 

ученого 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«И весь талант его принадлежит 
России» (к 310-летию со дня 
рождения русского ученого М.В. 
Ломоносова) 

Устный журнал Учащиеся 4кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Великие имена и открытия» 
 
 

Книжная 
выставка - 
информина 

Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 
 

«Как наука помогает нам в жизни» Викторина Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Наука в интересах мира и 
развития»  

Тематический 
час  

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«По страницам великих открытий» Познавательны
й час 

 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Что? Где? Когда?» Познавательная 
викторина 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

5. К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района, клуб для приемных родителей и их детей «Путь к успеху» и районное 
отделение социального обслуживания населения) 
 «Александр Невский – символ 
ратного подвига и духовного 
возрождения» 

Книжно-
иллюстративна

я выставка 

Все категории В течение 
года 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «А. Невский – заступник 
Отечества» 

Книжно – 
иллюстративна

я выставка 

Все категории 1 кв. 
январь  

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «Девиз для воинов во все века: Кто 
на Русь с мечом придет, от меча и 
погибнет!» 

Исторический 
час-досье 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Александр Невский. Подвиг за 
веру и Отечество» 

Урок памяти Все категории 1 кв. 
февраль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Национальный символ России 
Александр Невский» 

Выставка - 
урок 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

 «Александр Невский: Подвиги за 
веру и Отечество» 

Историко-
патриотически

й час 

Все категории 1 кв. 
март  

Шоршелская 
сельская 
библиотека  

 «Святой князь Александр Невский» Беседа-
презентация 

Все категории 1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Князь Александр Невский - 
великий русский полководец»  

Тематический 
час 

Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Святой воин Александр» Вечер – 
портрет 

Все категории 1 кв. 
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Святой князь Александр Невский»  День 
православной 

книги 

Все категории 1 кв. 
март  

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Александр Невский: Подвиги за 
веру и Отечество» 

Историко-
патриотически

Все категории 1 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
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й час библиотека 
«А. Невский – гордость земли 
русской»  

Книжно – 
иллюстративна

я выставка 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

 «А. Невский – святой, полководец, 
философ»  

Исторический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель  

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «Святой благоверный князь 
Александр Невский» 

Час истории Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Путешествие в Древнюю Русь к 
святому князю – ратоборцу» 

Исторический 
экскурс 

Все категории 2 кв.  
май  

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Он в битве Невской был 
непобедим…» 

Час мужества Все категории 2 кв.  
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения  

 «Великие имена России: Александр 
Невский»  

Буклет - 
биографически

й портрет 

Все категории 2 кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Он нес Руси святое знамя»  Исторический 
час 

Все категории 2 кв.  
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Он в битве Невской был 
непобедим» 

Познавательно-
игровая 

программа 

Все категории 2 кв.  
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Путь воина» Исторический 
час 

Все категории 2 кв.  
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Полководец святой Руси»  Беседа Все категории 2 кв. июнь  Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«А. Невский – ангел – хранитель 
Руси»  

Познавательная 
викторина 

 

Все категории  2 кв. 
июнь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека  

 «Александр Невский: жизнь, 
ставшая житием» 

Вечер-портрет Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Александр Невский –святой 
покровитель Санкт-Петербурга»  

Час мужества Все категории 3 кв. 
сентябрь  

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

 «Герой русской старины» Исторический 
час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Александр Невский – великое имя 
России» 

Беседа Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Шоршелская, 
Малокамаевская 
сельские 
библиотеки  

 «Светлое солнце Руси»  Историческая 
игра-викторина 

 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Происхождение и родословная 
Александра Невского» 

Устный журнал Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Ратные подвиги А. Невского» -  Информацион 
но-

познавательный 
час 

Учащиеся 
младших классов 

3 кв. 
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Путь воина»  Викторина Все категории 4 кв. 
октябрь  

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Александр Невский: жизнь, 
ставшая житием»  

Исторический 
портрет 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Александр Невский: 
военачальник, политик и дипломат» 

Исторический 
квест 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 
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 «Нет на Руси князя, равного ему!» Обзор 
литературы 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «А. Невский – святой, полководец, 
философ»  

Исторический 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

 «Слава, Дух и Имя России - 
Александр Невский» 

Урок памяти Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

6. Год, посвященный трудовому подвигу строителей  
Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленный в Чувашской Республике 

 (партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района и учебные заведения высшего и начального профессионального образования, 

расположенные на территории города) 
«Героические страницы 
оборонительных рубежей Чувашии»  

Тематическая 
выставка 

Все категории В течение 
года 

Сутчевская сельская 
библиотека 

 «Оборонительные рубежи 
Чувашии» 

Открытая 
витрина 

Учащиеся  
 

1кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

По страницам прошлого: 
«Строителям безмолвных рубежей»  

Патриотически
й час  

Все категории 1 кв. 
январь 

Акшикская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Мужество и стойкость строителей 
линии обороны» 
 

Патриотически
й час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Невидимый подвиг в тылу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей» 

Патриотичес-
кий час 

Учащиеся  
 

1кв. 
январь 

Покровская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«Казанско-Сурский 
оборонительный рубеж: невидимый 
подвиг в тылу» 

Тематическая 
полка 

Все категории 1кв. 
 январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Сурский оборонительных рубеж: 
мы помним, мы гордимся» 

Интерактивный 
урок 

Учащиеся  
 

1кв. 
январь 

Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Наши земляки в истории 
строительства Казанского и Сурского 
оборонительных рубежей» 

Патриотический 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«От героев былых времён…» Урок мужества Все категории 1 кв.  
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Сурский рубеж: не забытый 
подвиг» 

Краеведческий 
час  

Учащиеся  
 

1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Сурский и Казанский рубеж: 
незабываемый подвиг» 

Патриотически
й час 

Учащиеся  2 кв.  
апрель 

 Аксаринская, 
Октябрьская  
сельские 
библиотеки 

«Сурский рубеж: незабытый 
подвиг» 

Краеведческий 
час 

Учащиеся  2 кв.  
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«И поэтому мы победили» 
 

Информационн
ый стенд 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

«Строительство линии обороны» Патриотический 
час 

Учащиеся  2 кв.  
апрель 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Здесь тыл был фронтом» Историко- 
патриотический 

час 

Все категории 2 кв. 
 апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Незабываемый подвиг» Патриотический 
час 

Учащиеся  2 кв.  
апрель 

 Сотниковская 
сельская библиотека 

«Сюндюковцы – на строительстве 
линии обороны» 

Патриотико-
краеведческий 

Все категории  2 кв.  
апрель 

Сюндюковская 
сельская 

http://chebobraz.cap.ru/Info.aspx?id=4288724&type=news&size=20
http://chebobraz.cap.ru/Info.aspx?id=4288724&type=news&size=20
http://chebobraz.cap.ru/Info.aspx?id=4288724&type=news&size=20
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час библиотека 
«Сюндюковцы – участники 
строительства оборонительного 
рубежа» 

Поисково-
исследовательс

кая работа 

учащиеся 2 кв. 
апрель 

Сюндюковсая 
сельская 
библиотека 

«Мы помним!» Экскурсия по 
местам 

трудового 
подвига 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Подвиг в тылу»  Информационн
ый час 

Учащиеся 3кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Строителям безмолвных 
рубежей…» 

Просмотр 
фильма 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Героические страницы Сурского и 
Казанского рубежей» 

Патриотический 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Строители безмолвных рубежей» Информацион- 
ный буклет 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Строительство линии обороны» Патриотический 
час 

Учащиеся  2 кв.  
июнь 

 

Кугеевская, 
Бичуринская 
сельские 
библиотеки 

«Рядом с настоящим – прошлое» Патриотический 
час 

Все категории 3 кв.  
июль 

Карабашская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Невидимый подвиг в тылу» Исторический 
видеоурок 

Учащиеся 
младших  
классов 

3 кв. 
июль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Земли моей минувшие года» Час 
краеведения 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Оборонительные рубежи 
Чувашии» 

Тематическая 
выставка 

Все категории  3 кв. 
август 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Героические рубежи обороны» Урок мужества Все категории 4 кв. 
октябрь 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«У подвигов должны быть имена» Час истории  Учащиеся  4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека  

«У войны тыла нет» Час истории Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
октябрь 

Детская библиотека 

«Сурский рубеж – рубеж обороны»  Исторический 
час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«История подвига в фотографиях» Выставка-стенд Все категории 4 кв. 
ноябрь-
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 
 
 
 
 

7. Мероприятия по привлечению пользователей, совершенствованию их обслуживания. Продвижение 
книги и чтения 
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(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района и редакция районной газеты «Наше слово») 

«Литературные сезоны или 12 
месяцев для чтения» 

Дегустация 
литературных 

новинок 
 

Все категории В течение 
года в 
летний 
период 

проводится 
на 

открытом 
воздухе по 

форме 
читальный 

зал под 
открытым 

небом 

Центральная 
районная 
библиотека, 
городские и 
сельские 
библиотеки 

 «Из добрых рук с любовью» Акция 
книгодарения 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Книга собирает друзей» 
 

День 
информации 

Все категории В течение 
года 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 
 

«Страна добрых книг» Обзор новых 
книг 

Учащиеся В течение 
года 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Давайте читать вместе» Конкурс 
книголюбов 

Все категории В течение 
года 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Записался сам – приводи друзей» Привлечение 
читателей-

детей 

Учащиеся В течение 
года 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Читателям на удивленье» Обзор новых 
поступлений 

Все категории В течение 
года 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Дорогами сказок» Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Зимней сказочной порой» (ко Дню 
детского кино)  

Мульт-
фейерверк 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Сказочное путешествие в город 
книг» 

Мульт-
викторина по 

сказкам 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
январь 

Бичуринская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Книжные истории» 
 

Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших 
классов 

1кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Войдем в мир книги вместе» Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Дочитайся до звезды» Конкурс на 
лидера чтения 

Учащиеся  
 

1кв. 
январь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Вместе с книгой – в Новый год!» Литературная 
игра 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
январь 

Сюндюковская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки  

«Сказок дружный хоровод» Викторина Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв.  
январь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Дорогами сказок» Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
 февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Что за прелесть эти сказки?» Путешествие 
по сказкам 

Учащиеся младших 
классов 

1кв. 
февраль 

Большешигаевская 
сельская библиотека 

«Доброе дело от доброго сердца»  
(к Международному дню 

Библиотечная 
акция 

Все категории 1кв. 
февраль 

Городские и 
сельские 
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книгодарения) библиотеки 
«Писатели – друзья детства» Книжное 

путешествие 
Учащиеся 

младших классов 
1кв. 

февраль 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Не проходите мимо или все дороги 
ведут в библиотеку!»  

День открытых 
дверей 

Все категории 1кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Читательская ленточка»  
 

Акция Все категории  1 кв. 
февраль  

Акшикская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Жили – были в книжном царстве» Викторина Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«На каникулах - в страну Читалию» Неделя датской 
книги 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Сказок дружный хоровод» Викторина Учащиеся 1 кв.  
март 

Акшикская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Читайте сами, читайте с нами» 
(к Всемирному дню чтения 
вслух) 

Библиотечная 
акция  

Все категории 1 кв.  
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Волшебная палочка Ирины 
Пивоваровой» (ко Всемирному дню 
писателя, Всемирному дню чтения 
вслух) 

Громкое чтение  
 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1кв. 
март 

Детская 
библиотека 

«Театр кукол читает стихи» (к 
Международному дню театра 
кукол) 

Всемирный 
день поэзии 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1кв. 
март 

Детская 
библиотека 

«Для юных книгочеев наш дом 
открыт всегда» 
 

Открытие 
недели детской 

книги 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1кв. 
март 

Детская 
библиотека 

 «Эти книги лучше всех и у них 
большой успех» 

Выставка-
экспозиция 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1кв. 
март 

Детская 
библиотека 

 «Отважные спасатели в стране 
Чукокколе» 

Сказочная игра Учащиеся младших 
и средних классов 

1кв. 
март 

Детская 
библиотека 

«Литературное достояние России» Литературный 
вернисаж 

Все категории 1 кв. 
март 

Астакасинская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«С книгой по пути» 
 

Выставка Все категории 2кв. 
март 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Поэзия доброты» (К Всемирному 
дню поэзии) 

Поэтическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Дорогами сказочных 
путешествий» 

Сказка-
путешествие 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
апрель 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

 «Под парусом книги к новым 
открытиям (к Международному 
дню детской книги) 
 

Книжный экспр
есс 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека, 
Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Книга – это знаний бездна! Читать 
престижно и полезно» 

Экспозиция -
панорама 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Дом, в котором живут книги» 
(к Международному Дню Детской 
книги) 

Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну Читалию» Литературная 
игра  

Учащиеся 2 кв.  
апрель 

Акшикская, 
Карабашская 
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сельские 
библиотеки 

«Истоки нашей письменности» Устный журнал Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Подари книгу своей библиотеке» Благотворитель
ная акция 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«После заката или 
Сумерки в библиотеке» 

Акция 
«Библионочь» 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Книги нашего детства»»  Праздник 
чтения 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Книга в гости к нам пришла» 
 

Литературный 
круиз 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Страна читающего детства» Литературный 
час 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«У нас в семье все дружат с книгой» Фотоконкурс Учащиеся 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Открывая книгу –открываешь 
мир» 

Литературный 
праздник 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Природа и книга» Выездной 
читальный зал 

Учащиеся 2 кв.  
июнь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Лето вместе с книгой и игрой» Читальный зал 
под открытым 

небом 

Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Аксаринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Давайте знакомые книжки 
откроем» 

Сказочное 
представление 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Здравствуй веселое книжное лето» День веселых 
затей 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв 
июнь 

Бичуринская 
Сельская 
библиотека 

«Летние приключтения» Презентация 
книжек для 

летнего чтения 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Приглашаем всех читать, 
фантазировать, играть!» 

Литературная 
игра 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Селфи с любимой книгой» Урок 
литературного 

чтения 

Учащиеся 3 кв.  
июль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«С книжкой на скамейке» Библиотечная 
акция 

Все категории 2 кв. 
июль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Стоит прочитать» 
 

Выставка-обзор Все категории 3кв 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Книжный Гольфстрим»  Дегустация 
литературных 

новинок 

Все категории 3 кв.  
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Открой книгу, и чудеса начнутся» Книжная 
выставка 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Читальный зал под открытым 
небом» 

Летние чтения     Учащиеся 3 кв. 
июль - 
август 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 
 

«Читайте сами, но интереснее с 
нами» 

Радостные 
встречи с 

Учащиеся 
младших классов 

3 кв. 
август 

Бичуринская, 
Эльбарусовская 
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книгой сельские 
библиотеки 

«Мой портрет с любимой книгой» Библиотечная 
акция 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Тихий шепот книжных полок» 
  

Выставка -
рекомендация 

Учащиеся 3 кв.  
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Читать или «кликать», или что 
предпочитает поколение NEXT?» 

Опрос Подростки, 
молодежь 

3 кв.  
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мы вместе с книгой по жизни 
шагаем» 

Литературная 
гостиная  

Учащиеся  3 кв.  
сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

 «Сделай свой мир бесконечно 
богатым – читай» 

Громкое чтение Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Кугеевская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Книги молодости нашей» Литературная 
гостиная 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Почитаем, поиграем, время с 
пользой проведем»  

Литературно-
сказочный час 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
октябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Духовное единение через книгу» Познавательны
й час 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Book-симпатия 2021» Библиовыборы Все категории 4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Хватит скучать – давай читать!»  Литературная 
гостиная 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Самый читающий» Конкурс Все категории 4кв. 
декабрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

8. Всероссийский День библиотек 
«Библиотечная симфония» 
  
 

Литературная 
композиция 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Книги очень хороши, и читаем от 
души»  

День открытых 
дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Войди в дом мудростей и знаний» Праздничная 
акция 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Пусть книга будет праздником для 
всех» 

Калейдоскоп 
книжных 
новинок 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в книжное царство 
библиотечное государство»  

День открытых 
дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«Нас всех объединяет книга» 
 

Вечер - 
чествование 

Библиотекари 
района 

2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«По ту сторону библиотечной 
кафедры» 

Час дублёра 
 

Все категории 2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 

«С праздником, библиотека!» Библиотечный 
квилт 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Путешествие в страну Читалию» Литературный 
час  

Все категории  2 кв. 
май 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Необъятен и велик, мир 
волшебных умных книг! 

День открытых 
дверей 

Все категории 2 кв.  
май 

Карабашская 
сельская 
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библиотека 
«Открытым сердцем к книге 
прикоснись» 

Путешествие 
по книжным 

полкам 

Все категории 2 кв.  
май 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

 «Остров книжных сокровищ»  Литературная 
игра-

путешествие 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Измени жизнь к лучшему – 
запишись в библиотеку!» 

День открытых 
дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Дом, где сказка живет»  День открытых 
дверей 

    Учащиеся 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«С праздником, библиотека!» Библиотечный 
квилт 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Вы не читаете в библиотеке? Тогда 
мы идём к вам» 

Агиткампания Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

9. Нравственное воспитание, семейные ценности 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района и редакция районной газеты «Наше слово») 
«Самый вежливый день в году» 
(к Международному дню 
«спасибо») 

Познавательная 
беседа 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Земля и солнце, поля и лес – Все 
славят Бога: Христос Воскрес!» 
 

Литературно-
музыкальный 

час 

Все категории 2кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

9.1. Районная библиотечная акция «Самые обаятельные и привлекательные» (к Международному 
женскому дню) 
«Мамочке любимой я стихи 
прочту»  
  

Художественно
-поэтическая 
балюстрада 

Все категории 1 кв.  
март 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Самая обаятельная и 
привлекательная» 

Литературно - 
музыкальный 

час 

Все категории 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Самой любимой и родной» 
  

Мастер-класс  Учащиеся 1 кв.  
март 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«О, женщина, краса земная!» 
 

Выставка - 
посвящение 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Цветы маме своими руками» 
  

Выставка-
подарок 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв.  
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Великие женщины России»  Информ-досье Все категории 1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Мамин голос радует и греет» 
  

Литературно –
музыкальная 
композиция 

Все категории 1 кв.  
март 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«О, женщина, краса земная!» 
 

Тематический 
вечер 

Все категории 1 кв.  
март 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Мы славим женщин России» Книжная 
выставка 

Все категории 1 кв. 
март 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Букет для мамы» 
  

Литературно – 
музыкальная 

гостиная 

Учащиеся 1 кв.  
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Образ пленительный, образ 
прекрасный» 
  

Выставка - 
вернисаж 

Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 
 

«Пурнас тытаме – анне!» 
  

Литепатурно-
музыкальная 

Все категории 1 кв.  
март 

Сюндюковская 
сельская 
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композиция библиотека 
«Золотые руки матерей» Выставка ДПИ Все категории 1 кв. 

март 
Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Ты на свете лучше всех» Творческо – 
поэтический 

вечер 

Все категории 1 кв. 
 март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Без женщин жить нельзя на свете»  Тематический 
вечер 

Все категории 1 кв. 
 март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Любимые мамы!» 
  

Художественно-
поэтический 

вечер 

Все категории 1 кв. 
март 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

9.2. Районная библиотечная акция «Семья – любви великой царство» (к международному дню семьи)  
«Семья – любви великой царство» 
 

Библиомикс Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Береги, мой друг, семью – 
крепость главную твою» 

Вечер семьи Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Уроки жизни: семья как первый 
учитель» 

Выставка-совет Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Островок семейных сокровищ» Выставка-совет Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
 сельская 
библиотека 

«Наша семья — книжные друзья» (к 
Международному дню семьи)  

День семейного 
общения 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 

«Семья на страницах литературных 
произведений» 

Выставка Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Семья - мой дом родной» Информационн
ый час 

Все категории 2 кв. 
май 

Покровская 
сельская 
библиотека 

 «Мама, папа, я – читающая семья» 
  

Семейные 
чтения 

Все категории 2 кв. 
май  

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

 «Наша дружная семья» Литературно-
развлекательна

я программа  

Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевскаясе
льская библиотека 

«Семья и общество» Информационн
ый стенд 

Все категории 2 кв.  
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Береги, мой друг, семью – крепость 
главную твою» 

Семейные 
встречи 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«Все начинается с семьи» 
 

Вечер семьи Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Уроки Петра и Февронии: о 
жизни святых супругов» 

Час русской 
истории 

Все категории 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Семейные традиции – семейные 
чтения» 

Вечер семьи Все категории 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Начало всему – семья!» Вечер семьи Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Цветы – семьям – юбилярам» Акция добра Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Семья – любви великой царство» Вечер поэзии Все категории 2 кв. 
 мая 

Сятракасинская 
сельская 
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библиотека 
«Мы рисуем семью»  Выставка 

рисунков 
Учащиеся 2 кв.  

май 
Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Покровители семейного счастья» Информационн
ый час 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

 «Мои родители, семейный 
портрет» 

Конкурс 
рисунков 

Все категории 2 кв. 
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
 

9.3. Районная библиотечная акция «Любовь и верность – два крыла семьи» (к международному дню 
семьи, любви и верности) 

«Лебединая верность»  
 
 

Литературно -
музыкальный 

час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Дарите ромашки любимым» Поэтическая 
композиция 

Все категории 3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Ромашки, ромашки-цветы 
полевые» 
 

Мастер-класс Учащиеся 
младших классов 

3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Любовь и верность – два крыла 
семьи» 

Выставка- 
праздник 

Все категории 3 кв.  
июль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Петр и Февронья: святая любовь» Духовно - 
исторический 

экскурс 

Все категории 3 кв.  
июль  

 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Ромашковое настроение» (к 
Всероссийскому дню семьи, любви 
и верности) 
  

Мастер-класс 
по 

изготовлению 
трехмерных 

открыток 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Детская 
библиотека 

«Семейные традиции» Литературный 
праздник 

Все категории 3 кв.  
июль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Неделя семейной книги» Тематический 
час  

Все категории  3 кв. 
июль 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Прекрасная штука – любовь»  Семейные 
чтения 

Все категории 3 кв. 
июль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Петр и Феврония: любовь сильнее 
смерти» 

Беседа 
электронной 
коллекции 

Все категории 
пользователей 

3 кв. 
июль 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 
 

«Под покровом Петра и Февронии» Час духовности Все категории 3кв. 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Любви и счастья теплота» Семейный 
праздник 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Благослови господь семью - 
творения венец»  

Познавательны
й час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«На что клад, коли в семье лад» Познавательны
й час 

Дети, подростки 3 кв. 
 июль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Под покровом Петра и Февронии»  Тематический час Все категории 3 кв. 
июль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Как была крещена Русь» 
 
 

Час духовного 
общения 

Все категории 3 кв. 
август 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Подари себе красоту» 
 (к всемирному дню красоты) 

Выставка-совет Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
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библиотека 
 «Папа может все» Конкурс 

фотографий 
Все категории 4 кв. 

октябрь 
Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Папам посвящается» Цикл 
мероприятий 

Все  
категории 

4 кв. 
октябрь  

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мой папа – самый лучший»  Информационн
ый час, мастер 

класс 

Дошкольники и 
учащиеся 

4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
 

9.4. Районная библиотечная акция «Память народа культура хранит» (к Международному дню 
толерантности) 

«Милосердие и доброта спасут 
мир»  

Час 
толерантности 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«На земле друзьям не тесно» Час 
толерантности 

Учащиеся 
младших  
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Планета толерантности» 
 

Правила 
толерантного 

общения 

Учащиеся 
средних 
классов 

4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
селская 
библиотека 

«Толерантность – гармония 
многообразия»  

Выставка- 
размышление 

Все категории 
пользователей 

4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Ты – мой друг и я твой друг» 
(Международный день 
толерантности) 

Развлекательна
я программа 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Толерантность: порок или 
добродетель? 

Час 
толерантности 

Учащиеся, 
студенты 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Толерантность в каждом доме» Дискуссия  Учащиеся, 
студенты 

4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья» 

Урок 
толерантности 

Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

9.5. Районная библиотечная акция «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (ко Дню матери) 
 «За все тебя благодарю»  Мастер класс  Учащиеся 4 кв. 

ноябрь 
Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Дороже мамы человека нет»  
 

Час 
литературного 

чтения 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Женщина, чье имя Мать» 
 

Вечер - портрет Все категории 4кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Букет для мамочки»  Мастер-класс 
 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«Свет материнской любви» День 
нежности 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мама – главное слово»  Мастер-класс 
по 

изготовлению 
подарка 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Моя мама лучшая на свете» Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Тепло материнского сердца»  Праздничная 
программа 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 
 

«На матерей надежда всей России» Тематический 
вечер 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
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библиотека 
«Ты одна такая – любимая и родная 
МАМА»  

Минуты 
радостного 

чтения 

Дошкольники и 
учащиеся 

4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Анне сана юратса»  Музыкальный 
вечер 

Все категории 4кв. 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Тебе я «здравствуй» говорю!» (ко 
Всемирному дню приветствий) 

Урок 
нравственности 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«Хранитель русской культуры»  
(к 115-летию со дня рождения 
филолога, культуролога Д. С. 
Лихачева) 

Выставка - 
персоналия 

Все категории 4кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

10. Пропаганда естественно-научной литературы. Экологическое воспитание 
(партнерами мероприятий выступят БУ «Мариинско-Посадское лесничество» Минприроды Чувашии, 

филиал Поволжского государственного технологического университета, отдел образования и молодежной 
политики администрации Мариинско-Посадского района) 

«Вместе – за чистоту вокруг себя» Цикл 
экологических 
субботников 

Все категории В течении 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

«Я с книгой открываю мир 
природы» 

Экологические 
чтения 

Учащиеся В течении 
года 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

10.1. К 100-летию со дня рождения физика-теоретика А.Д. Сахарова 
 «История России в лицах и 
судьбах: Андрей Сахаров – человек 
эпохи» 

Цикл 
иллюстрирован
ных выставок  

Все категории В течении 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «А.Д. Сахаров» Вечер-портрет Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Судьба человека-в судьбе 
Отечества»  

Исторический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

 «Гуманист, ученый, гражданин 
А.Д. Сахаров» 

Интеллектуаль-
ная витрина 

Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 
портрет 

Все категории 2 кв. 
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

 «Это все о нем»  
 

Интеллектуаль-
ная викторина 

Все категории 2 кв. 
май 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «Это все о нем» Информацион-
ный час 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров: Жизнь 
продолжается»  

Беседа с 
презентацией 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «По страницам биографии 
ученого»  

Выставка-
биография 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Знакомство с личностью судьбой 
А.Сахарова»  

Книжно-
иллюстративна

я выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 
 

«Жизнь и достижения академика 
Андрея Сахарова» 

Видео-
презентация 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
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библиотека 
 «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка 

портрет 
Все категории 2 кв. 

май 
Шоршелская 
сельская 
библиотека  

 «Человек чести»  Час 
исторической 
информации 

Все категории 2 кв. 
май 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

 «Выдающийся физик, ученый, 
академик»  

Видео - 
презентация 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения  

«Защитник прав человеческих»  Видеолекторий Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская  
Сельская 
библиотека 

«Судьба человека в судьбе 
Отечества»  

Выставка - 
портрет 

Все категории 2кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Андрей Сахаров: Великий 
Гражданин» 

Исторический 
час 

Все категории 2 кв. июнь Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Защитник прав человеческих» Познаватель-ный 
час 

Все категории 3 кв. 
август 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «Защитник прав человеческих» Тематический 
час 

Все категории 3 кв. 
август  

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Андрей Сахаров: человек эпохи» Тематический 
час 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Человек – эпоха А.Д. Сахаров» Исторический 
вечер 

Все категории 4 кв. 
октябрь  

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Берегите эти земли, эти воды» Выставка-совет Все категории 4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Красота родной природы» Фотовыставка Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сюндюковская 
Сельская 
библиотека 

«Андрей Дмитриевич Сахаров- 
человек эпохи»  

Беседа Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Отечества великие умы» (ко Дню 
российской науки) 

Выставка- 
персоналия 

Все категории 1кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Симфония струящейся воды» 
(к Всемирному дню водных 
ресурсов) 

Экологическая 
зарисовка 

Все категории 1 кв.  
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Берегите эти земли, эти воды» Информационн
ая минутка 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Живительный источник»  Познаватель-
ный час 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«О чем шепчет ручеёк» Экологический 
час 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Ручеек, бегущий в реку» День воды Учащиеся 1 кв. 
март 

 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Нам завещано беречь этот мир»  Книжно-
иллюстративна

я выставка 

Все категории 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Гуляют кошки по страницам» 
 (ко дню кошек) 

Литературное 
путешествие 

Члены 
любительского 
объединения 

1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Из тысячи планет Земли 
прекрасней нет»  

Экологический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
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библиотека 
«Путешествие в мир птиц» 
 
 

Конкурс 
знатоков 

Учащиеся 2 кв.  
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Детям о пернатых друзьях»  Видеоэкскурсия Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Встречаем с любовью стаи птиц» Праздник птиц Члены 
любительского 
объединения 

2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Наши милые питомцы»  Экологический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Береги свою планету – ведь другой 
похожей нету» 

Устный журнал Учащиеся 
средних 
классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Заповеди природы» (ко Дню 
экологических знаний) 

Урок экологии Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

«В экологию через книгу» Экологический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Жить в согласии с природой» Книжная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Зеленое чудо - Земля» 
(к Всемирному дню Земли) 

Экологический 
репортаж 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Вы слышите, люди, как плачет 
земля» (ко Дню Земли)  

Видеосюжет Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Экологическое соЗнание»  
(ко Дню экологических знаний) 

Экологический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Экологический вернисаж» (ко Дню 
экологических знаний) 
 

Экологический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Звери и птицы – герои сказок» Викторина  Дети, подростки 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«В мире дикой природы»  Видеопросмотр Дошкольники и 
учащиеся 

2 кв. 
 апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Мир окружающий прекрасен» Эконеделя Все категории 2 кв. 
апрель-

май 

Астакасинская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«За чистый фасад и зелёный 
палисад» 
 

Экологическая 
акция 

 

Все категории 2кв. 
май 

 Приволжская 
городская 
библиотека 

«Клумба - цветочный калейдоскоп» Разбивка клумб 
и цветников 

Все категории 2кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

10.2. Районная библиотечная акция «В содружестве с родной природой» (к всемирному дню защиты 
окружающей среды) 

«Мы будем этот мир хранить, с 
природой будем подобрее»  

Экологический 
час 

Учащиеся 2 кв.  
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Зеленый шаг в безопасное 
будущее»  

Экологическая 
зарисовка 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Чудеса природы» Агитбеседка 
 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Исчезающая красота» (по 
страницам Красной книги) 

Выставка Учащиеся 2 кв. 
июнь 

 Приволжская 
городская 
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 библиотека 
«Какой мы видим нашу планету» 
 

Диспут Все категории 2 кв. 
июнь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Не только в гости 
ждет тебя природа!» 

Викторина, 
игра 

Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Удивительное рядом» Экопутешест-
вие 

Учащиеся 
младших 
классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Травы, деревья, грибы» Экологический 
час 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«Аптека под ногами» 
  

Познавательная 
игра 

 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Экология и здоровье человека» Устный журнал Все категории 3 кв.  
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Будь природе другом!» Экологический 
турнир 

Члены 
любительского 
объединения 

3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче 

Информационн
ая программа 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Городские и 
сельские 
библиотеки 

«Энергосбережение: детский взгляд
»  

Урок 
экономической 

грамотности  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Береги природу 
своего края» 

Экологическая 
беседа 

Все категории  3 кв. 
сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Этот удивительный мир 
животных»  

Видеоэнцик-
лопедия 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«У животных есть друзья: это мы – 
и ты, и я» (к Международному дню 
животных) 

Книжно-
иллюстративна

я выставка  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
 октябрь 

Детская 
библиотека 

«Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей» 

Игра Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

 «Трудно птицам зимовать – надо 
птицам помогать» 
 
 

Экологическая 
акция  

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Люблю тебя природа в любое 
время года» 

Литературный 
час  

Все категории  4 кв. 
декабрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Тайны живой природы по 
рассказам М. Зверева» (к 125-летию 
со дня рождения русского писателя-
натуралиста М. Д. Зверева)  

Литературно-
экологическое 
путешествие 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Заглянем в мир живой природы» Экологическое 
воспитание 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Сотниковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

11. Литературоведение 
«Литературный автограф»                                                                                                         
(к юбилеям писателей и поэтов) 

Цикл книжных 
выставок к  
юбилеям  

писателей и 
поэтов 

 
 

Все категории В течение 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки  

«Литературный континент»  
 

Цикл книжных 
выставок к  

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
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юбилеям  
писателей и 

поэтов 

библиотека 

«Юбилей писателя – праздник для 
читателя» (к юбилеям писателей и 
поэтов) 

Юбилейный 
вернисаж 

Все категории В течение 
года 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Юбилейный фейерверк» Выставка книг 
юбиляров 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

В течение 
года 

Детская 
библиотека 

«Литературный календарь»                                                                                                                                                                                          
(к юбилеям писателей и поэтов) 

Цикл книжных 
выставок 

Все категории В течение 
года 

Покровская 
сельская 
библиотека 

11.1. Районная библиотечная акция «Певец сильных людей» (к 145-летию со дня рождения 
американского писателя Д. Лондона) 

«Романтик белых снегов»  
 

Книжная 
выставка-

персоналия 

Все категории 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Любовь к жизни»  Вечер книги Все категории 1 кв. 
январь 

Октябрьская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Жизнь как легенда»  Час 
литературного 

портрета  

Все категории 1 кв. 
январь 

Первочурашевска
я, Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Жизнь как легенда»  Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

 «Современник великих событий» 
(к 110-летию со дня рождения 
писателя А. Рыбакова) 

Литературная 
экспозиция 

Все категории 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

11.2. Районная библиотечная акция «Сатиры смелый властелин» (к 195-летию со дня рождения 
писателя М.Е. Салтыкова - Щедрина) 

«Слово мое звучало недаром...» 
 

Литературный 
штрих - 
портрет 

Все категории 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Сказка ложь, да в нем намек…»  Выставка-
представление 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Сказочник Салтыков-Щедрин»  Литературный 
час 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Мир сказок Салтыкова-Щедрина»  Викторина Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
январь 

Бичуринская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Сказка – не ложь»  Беседа Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«История одной биографии» 
 

Открытая 
витрина 

Все категории 1кв 
январь  

 Приволжская 
городская 
библиотека 

«Я писатель, в этом мое призвание»  Тематический 
вечер 

Все категории 1 кв. 
январь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

 «В стране волшебных стихов С.Я. 
Маршака» (к 125-летию со дня 
рождения) 

Литературный 
праздник 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Тайны и приключения Анатолия 
Рыбакова» (к 110-летию со дня 
рождения русского писателя А.Н. 
Рыбакова)                                                                                                                                                                

Литературное 
знакомство 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Бичуринская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Литературный календарь» 
(к юбилеям писателей и поэтов)                                                                                                                                                                                         

Выставка-
информина 

Учащиеся 
младших и 

1 кв. 
февраль 

Детская 
библиотека 
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средних классов 
«И сквозь века и поколения он не 
устанет удивлять» (ко Дню памяти 
А.С. Пушкина) 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

Пушкинская площадь (ко Дню 
памяти А.С. Пушкина) 

Поэтический 
час 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
февраль 

Октябрьская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«И выстрела раздался звук...» (ко 
Дню памяти А. С. Пушкина) 
 

Час 
литературного 

портрета 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Ему судьба готовила путь 
славный…» (к 185-летию со дня 
рождения литературного критика, 
поэта Н.А. Добролюбова) 

Портретный 
очерк 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Очарованный Русью странник» 
(к 190-летию со дня рождения 
писателя Н. Лескова) 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Очарованный странник» (к 190-
летию со дня рождения Николая 
Семёновича Лескова) 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

11.3. Районная библиотечная акция «В мире детства с Агнией Барто»  
(к 115-летию со дня рождения А.Г. Барто) 

«Верный друг детей»: А. Барто 
 

Час 
литературного 

портрета  

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«В гостях у Агнии Барто»  Литературное 
путешествие 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
февраль 

Астакасинская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Страна веселого детства»  Литературный 
праздник 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
февраль 

Бичуринская,  
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

 «В стране веселого детства» 
 

Открытая 
витрина 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения, 
Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Для больших и маленьких»  Выставка игра  
 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
февраль 

Детская 
библиотека 

«Вместе с Агнией Барто»  
 

Час 
литературного 

портрета   

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
февраль 

Детская 
библиотека 

«Я читаю – Я расту»  Игра-
викторина 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
февраль 

Октябрьская, 
Сотниковская  
сельские 
библиотеки 

«В гостях у Агнии Барто»  Литературный 
час 

Учащиеся 
средних классов 

 1кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«В стране веселого детства»  Литературный 
час  

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
февраль 

Сутчевская, 
Сятракасинская  
сельские 
библиотеки 

«С книгой по дорогам детства»  Тематический 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
 
 

«В некотором царстве, в некотором 
государстве жили братья Гримм» (к 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
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235-летию со дня рождения 
немецкого писателя Вильгельма 
Гримма) 

библиотека 

 «В царстве сказок Гримма» (к 235-
летию со дня рождения Вильгельма 
Грима)  

Выставка-
кроссворд 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
февраль 

Детская 
библиотека 

«Сын Базансона» (к 220-летию со 
дня рождения французского 
писателя Виктора Гюго) 

Презентация 
книжной 
выставки 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«И.А. Крылов и его басни» (ко дню 
рождения Крылова) 
 

 Литературный 
кроссворд 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Уж сколько раз твердили миру...» 
(ко дню рождения Крылова) 

Час 
литературного 

портрета  

Все категории 1 кв. 
февраль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«По сказочной стране дедушки 
Корнея» (по книгам-юбилярам) 

Литературное 
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Смеемся вместе с Аверченко» 
(к 140-летию со дня рождения 
русского писателя А.Т. Аверченко) 

Литературная 
минутка 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Смеёмся вместе с Аверченко» (к 
140-летию со дня рождения 
русского писателя А.Т. Аверченко) 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Любовью дышит каждая строка» 
(к Всемирному дню писателя) 

Литературный 
подиум 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Свет души сберегая стихами…»  
(к Всемирному дню поэзии) 

Поэтическое 
караоке 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Про белок, зайчат и веселых 
медвежат» (к 95-летию со дня 
рождения русского писателя Ю.Д.  
Дмитриева) 

Выставка-
информина 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

«Писатель-натуралист» (95 лет со 
дня рождения русского писателя 
Ю.Д. Дмитриева) 

Литературно-
экологическое 
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Мы наследники великого творца» 
(к 180-летию со дня рождения 
русского поэта И.З. Сурикова) 

Игра-
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Читаем книги Ермолаева» (к 100-
летию со дня рождения русского 
писателя Ю.И. Ермолаева) 

Час знакомство Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

11.4. Районная библиотечная акция «Тайна потерянной рукописи»  
(к 130-летию со дня рождения писателя М. Булгакова) 

 «Мистическая сила мастера» 
 

Штрих - 
портрет 

Все категории 2кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Литературное наследие Булгакова»  Книжная 
выставка 

Все категории 2кв. 
апрель 

Астакасинская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Диапазон творчества от сатиры до 
мистики»  

Презентация 
выставки 

Все категории 2кв. 
апрель 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Мастер на все времена»  Обзор у 
книжной 
выставки 

Все категории 2кв. 
апрель 

 Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Эскизы удивительной жизни»  Выставка – 
портрет  

Все категории 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Жизненный и творческий путь 
Николая Васильевича Гоголя» 
 

Литературный 
час 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
 апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Поэт серебряного века» 
(к 135-летию со дня рождения 

Литературная 
гостиная 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 

https://mega-talant.com/biblioteka/pedagogicheskiy-proekt-uzh-skolko-raz-tverdili-miru-kvest-k-yubileyu-i-a-krylova-83301.html
https://mega-talant.com/biblioteka/pedagogicheskiy-proekt-uzh-skolko-raz-tverdili-miru-kvest-k-yubileyu-i-a-krylova-83301.html
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русского поэта Н. Гумилева) библиотека 
«Романтические цветы» (к 135-
летию со дня рождения русского 
поэта Гумилева) 

Территория 
чтения 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Сказочник всех времён и народов» 
(к 215-летию со дня рождения Г.Х. 
Андерсена) 

Выставка-
изумление 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Мастер лирического пейзажа»  
 

Литературный 
час 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
 апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Борис Акунин - писатель  
ХХI века» (к 65-летию со дня 
рождения писателя Б. Акунина) 

Бибопортрет Все категории 2кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека  

11.5. Районная библиотечная акция «Он равен каждому, но он один в природе» 
(к Пушкинскому дню в России) 

«Я вновь читаю пушкинские 
строки»  

Поэтический 
десант 

 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения, 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Я вновь читаю пушкинские сказки, 
старые и добрые, как сны» 

Поэтический 
десант 

 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«У Лукоморья дуб высокий…» Литературная 
встреча 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв.  
июнь 

Карабашская, 
Большешигаевски
е сельские 
библиотеки 

«А голос Пушкина сильней»  Салон 
литературный 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Октябрьская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

 «Давайте вместе Пушкина читать»  Поэтический 
марафон 

Все категории 2кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«У Лукоморья»  
 

Громкие чтения Учащиеся 
средних классов 

2кв 
июнь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Его перо любовью дышит»  Пушкинские 
чтения 

 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Сутчевская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Волшебный мир Александра 
Волкова» (к 130-летию со дня 
рождения русского детского 
писателя А. М. Волкова) 

Мультимедий- 
ный 

литературный 
час 

Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Волшебник изумрудного города» (к 
130-летию со дня рождения А.М. 
Волкова) 

Путешествие 
сказочное 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Волшебник из страны детства» (к 
130-летию со дня рождения А.М. 
Волкова) 

Час книги 
«Волшебник 
изумрудного 

города» 

Все категории 2 кв. 
июнь  

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 
 

«За легендой и былью вослед …» 
(к 165-летию со дня рождения 
писателя Г. Хаггарда) 

Литературная 
витрина 

Все категории 2кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мыслитель, критик, гражданин» (к 
210-летию со дня рождения 
литературного критика В.Г. 
Белинского) 

Литературный 
автограф 

Все категории 2кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Великий подвижник русской 
литературы» (к 210-летию со дня 
рождения русского писателя В.Г. 
Белинского) 

Библиографиче
ский обзор 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
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«Книжный ветер детства» Выставка-
диалог 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«В гости к Михалкову» (к 85-летию 
написания произведений  «А что у 
вас», «Дядя Стёпа», «Фома») 

Книжный 
вернисаж  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

 

Детская 
библиотека 

«Веселый багаж Маршака» (к 95-
летию со дня написания книг С.  
Маршак «Багаж») 

Литературное 
ассорти  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Детская 
библиотека 

«Мудрое чудо русских сказок» (к 
195-летию со дня рождения 
русского фольклора, 
литературоведа А. Н. Афанасьева) 

Мульт-
викторина по 

сказкам 

Учащиеся 
младших классов 

3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Волшебный мир Беатрикса 
Поттер» (к 155-летию со дня 
рождения английской писательницы 
Б. Поттер)  

Литературный 
турнир 

 
 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Держатель чудесного сказа» (к 
125-летию со дня рождения 
русского писателя, фольклориста 
Б.В. Шергина) 

Квест-игра Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Большая жизнь» (к 165-летию со 
дня рождения английского 
драматурга Бернарда Шоу) 

Эскизы 
удивительной 

жизни 

Все категории 3 кв. 
июль 

Октябрьская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Молодой гений» (к 180-летию со 
дня смерти М.Ю. Лермонтова) 

Юношеские 
чтения 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Октябрьская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Все дышит им…» (ко дню памяти 
М.Ю. Лермонтова)  
 

Литературный 
час 

Все категории 3кв. 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Учу и забавляю» (к 95-летию со 
дня написания книг К.Чуковского 
«Федорино горе», «Путаница», 
«Телефон») 

Литературный 
круиз   

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
август 

 

Детская 
библиотека 

«Исторические романы В.Скотта» 
(к 250-летию со дня рождения 
английского писателя Вальтера 
Скотта) 

Выставка-
просмотр 

Все категории 3 кв. 
август 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 
 

 «Волшебных слов чудесный мир» 
(книги-юбиляры) 

Книжные 
посиделки 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Волшебный сад Воронковой» (к 
115-летию со дня рождения 
советского детского писателя 
Любовь Воронковой) 

Час чтения Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

11.6. Районная библиотечная акция «И вновь Аксаков много лет спустя»  
(к 230-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова) 

«Воспой благословенный край»  
 

Аксаковские 
чтения 

 

Все категории 4 кв.  
октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Волшебный мир Аксакова»  Литературный 
круиз 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Бичуринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Я на тихой лире буду петь 
любовь…»  

Штрих - 
портрет 

Все категории 4кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Аксаковские октябрины»  Громкие чтения 
 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
октябрь 

Детская 
библиотека, 
Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Изумительный психолог 
отроческой души»  

Литературный 
этюд 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Первочурашевска
я сельская 
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библиотека 
«Волшебный мир Аксакова»  Литературный 

круиз 
 

Учащиеся 4кв. 
октябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека, 
Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«В детство за честным словом» (к 
80-летию написания рассказа Л. 
Пантелеева «Честное слово») 

Громкое чтение  
 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
октябрь 

Детская 
библиотека 

«Аленький цветочек» Литературный 
час 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв.  
октябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Сказочный ларец Шварца» (к 125-
летию со дня рождения русского 
писателя Е.Л. Шварца) 

Книжная 
выставка 

Все категории 4 кв. 
октябрь  

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

11.7. Районная библиотечная акция «Чарушин: писатель и художник» 
(к 120-летию со дня рождения Е. И. Чарушина) 

«Пушистые и пернатые»  Литературная 
тест-викторина 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Друг ребят и зверей»  Путешествие с 
героями книг 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Волшебный мир зверей и птиц 
Евгения Чарушина»  

Час творчества Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Путешествуем с героями книг 
Евгения Чарушина»  

Выставка-
викторина 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«Маленькие чудеса большой 
природы»  

Кн. выставка Все категории 4кв. 
ноябрь  

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

11.8. Районная библиотечная акция «В мире Достоевского»  
(к 200-летию со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского) 

«Путешествие по романам 
Достоевского»  

Литературные 
чтения 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Читаем вслух Ф. М. Достоевского» Флешбук Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Самый трудный в мире классик»  Выставка - 
размышление 

Учащиеся  4кв. 
 ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Достоевский – гениальный 
художник-психолог»  

Диспут-
размышление 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки  

«История души человеческой» 
 

Выставка-обзор Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Мир Достоевского»  Книжная 
выставка 

Все категории 4кв 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Читаем Достоевского»  Обзор книжной 
выставки 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Многоликий Достоевский»  
 

Литературный 
час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«История жизни великого человека»  Литературный 
вечер 

Все категории 4 кв. 
ноябрь  

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
 

11.9. Районная библиотечная акция «Певец печали и радостей народных»  
(к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова) 
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«Душа русского народа» 
 

Литературный 
портрет 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Я рос, как многие в глуши у 
берегов большой реки»  

Литературный 
салон 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «По страницам книг Некрасова»  Минута поэзии Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Певец Руси великой»  Выставка - 
портрет 

Все категории 4кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Русские женщины»  Читаем и 
рисуем 

Некрасова 

Все категории 4кв. 
декабрь 

Октябрьская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Я лиру посвятил народу своему»  Час поэзии Все категории 4 кв. 
декабрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Некрасов – детям!»  Литературный 
час 

Учащиеся 
младших классов 

4ка. 
декабрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Некрасов – поэт и гражданин» Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
   декабрь  

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Некрасов и его герои» Выставка 
детских 

рисунков 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
   декабрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Читаем Некрасова вместе» Литературная 
гостиная 

учащиеся    4 кв. 
   декабрь  

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«По Некрасовским местам»  Виртуальная 
экскурсия 

Все категории 4 кв. 
декабрь  

Шоршелская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Образы Фадеевских героев»  Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Историк, писатель, публицист, 
критик» (к 255-летию со дня 
рождения Н. М. Карамзина) 

Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «В государстве Российском открыл 
он истоки» (к 255-летию со дня 
рождения Николая Михайловича 
Карамзина) 
 

Час истории Все категории 4 кв. 
декабрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

12. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 
(партнером мероприятий выступит отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района) 
Цикл «БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
РЕПЕТИРОР» 
 

Библио-
стажировка 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека. 
Городские и 
сельские 
библиотеки 

«Библиоформ@т» Цикл 
библиотечно – 
библиографи- 
ческих уроков 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека. 
Городские и 
сельские 
библиотеки 

«Дегустация книжных новинок» Выставка - 
просмотр 

Все категории В течения 
года 

Аксаринская 
сельская 
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библиотека 
«Учись работать со словарем» Информины Учащиеся 

младших классов 
В течение 

года 
Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Как найти на полке книгу» Библиотечные 
уроки 

Все категории В течение 
года 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Методы поиска литературы» Библиографи-
ческие уроки 

Все категории В течение 
года 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Книжкин дом и я в нем» Библиотечный 
урок 

Дети В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Газеты и журналы 
библиотеки» 

Тематический 
обзор 

Все  
категории 

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Королева книга приглашает» День открытых 
дверей 

Все категории 1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Книга – наш друг, без неё мы 
как без рук» 

Библиотечный 
урок-круиз 

Учащиеся 1 кв.  
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Подружись с библиотекой: это 
здорово!» 

Библиотеч-ный 
урок 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Электронные каталоги 
библиотек: структура, поиск 
информации» 

Урок-
практикум 

Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В мире православных праздников» Информационн
ый час 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мир библиографии открывает 
тайны» 

Экскурсия по 
библиотеке 

Все категории 2 кв.  
март 

Малокамаевская, 
Кугеевская, 
сельские 
библиотеки 

«Загадочный мир в библиотеки» Экскурсия по 
библиотеке 

Все категории 1 кв.  
март 

Сотниковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Книга – сказочная лампа, дарящая 
свет» 

День 
информации 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
апрель 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

 «Книге - долгую жизнь» Акция добрых 
дел 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«У всякой птицы – своя песня» Этно-глобус Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мир библиографии открывает 
тайны» 

Экскурсия по 
библиотеке 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Астакасинская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки  

«Что вы знаете о книге» Библиотечная 
игра 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Первоучители добра, вероучители 
народа - святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий» 

Выставка-
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Астакасинская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки  
 
 

«Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ, 
БУКИ, АЗ!» 

Исторический 
экскурс в 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
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историю книги библиотека 
 «Я – библиотекарь» Библио-

стажировка 
Все категории 2 кв. 

май 
Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Библиотечный журфикс» Пресс-ревю Все категории 2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Путешествие по лабиринтам СБА 
библиотеки» 

Урок – поиск Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека – планета чудес» Библиогид Учащиеся  3 кв.  
июль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Из чего же, из чего же, из чего же 
сделана наша книга?»  

Библиотеч-ный 
урок 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Книжный доктор Айболит»  Мастер-класс 
по реставрации 

книг 

Учащиеся 
младших классов 

3 кв. 
июль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«К тайнам мысли и слова: поиск 
информации в справочных 
изданиях» 

Урок-игра Учащиеся 3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская,  
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Школьный реферат: как его 
оформить» 

Библиотечный 
урок-практикум 

Учащиеся 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Этот славный книжкин дом» Экскурсия по 
библиотеке 

Учащиеся 
младших 
классов 

3 кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Умные книги» (к 
Международному дню 
распространения грамотности) 

Открытая 
витрина 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв.  
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Эти книги знают все» работа со 
справочной литературой   

библиотечный 
урок 

Все категории 4 кв.  
октябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Тысяча мудрых страниц» (к 220-
летию В.И. Даля)  
 
 

Библиотечный 
урок 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Владимир Даль. Собиратель слов» 
(220 лет со дня рождения писателя, 
философа, лексикографа, 
этнографа В. И. Даля 

Лингвистическ
ая игра 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Сокровище народной мудрости» (к 
220-летию со дня рождения В. 
Даля) 

Игра -
путешествие 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«Великий собиратель слов» (к 220-
летию со дня рождения русского 
писателя и лексикографа В.И. Даля) 

Вечер-портрет Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В книжном царстве – премудром 
государстве» 

Библио-
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

3кв.  
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

 «Периодика – 2021: Самое 
интересное и познавательное» 

Пресс-выставка Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Тысяча мудрых страниц» (ко Дню 
словарей и энциклопедий) 

Библиогид  Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв.  
ноябрь 

Детская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 
 

«Самый нужный словарь» Выставка - 
рекомендация 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Карабашская 
сельская 



 39 

библиотека 
«Вкусное чтение» Библиогурма-ния Учащиеся 

средних классов 
4 кв.  

ноябрь 
Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Тысяча мудрых страниц» Библиогид Учащиеся 
средних классов 

4 кв.  
ноябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Инфопоиск» Информационно -
библиографическ

ая 
викторина 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Прочесть, увидеть и удивиться»  Выставка  Все категории  4 кв. 
декабрь 

Малокамаевская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Откуда азбука пришла» Библиотечный 
урок 

Дети, подростки 4 кв. 
декабрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

13. Пропаганда технической литературы, 
формирование информационной культуры пользователей 

(партнером мероприятий выступит отдел образования и молодежной политики администрации 
Мариинско-Посадского района) 

«Школа компьютерной 
грамотности» 

Обучение Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека. 
Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

«Таинственная паутина: ресурсы 
Интернет» 

Виртуальная 
экскурсия по 
безопасным 

сайтам 

Все категории В течение 
года 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«С компьютером на Ты» Обучение Все категории В течение 
года 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Я все умею делать сам, и я не верю 
чудесам» (ко Дню детских 
изобретений и Неделе науки и 
техники для детей и юношества) 

Урок-
практикум 

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Про тайны, события и разные 
открытия» (к Неделе науки и 
техники для детей и юношества) 

Книжная 
выставка   

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

 «Дорогами мужества и стойкости» Час истории Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Великие изобретатели и их 
изобретения»  

ЖЗЛ Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Карабашская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Интернет: интересно, полезно, 
безопасно» (к Всемирному дню 
безопасного Интернета) 

Урок интернет-
этикета 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Человек поднялся в небо» Медиа 
путешествие 

учащиеся 1 кв. 
март 

Аксаринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Юрий Гагарин - легенда 
Российского космоса» (к 60-летию со 
дня полёта Ю. А. Гагарина в космос) 

Час 
информации 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
март 

Детская 
библиотека 

 «Под Гагаринской звездой» Час 
информации 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Знакомьтесь - Гагарин» 
 

Беседа-портрет Учащиеся 1кв. 
март 

Приволжская 
городская 
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библиотека 
 «Он – первый!» Час 

героического 
портрета 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Место подвига Чернобыль» Час памяти Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Исчезающая красота, или Что 
такое «Красная книга» 

Познавательная 
беседа  

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

13.1. Районная библиотечная акция «По просторам космоса»  
(к Всемирному дню авиации и космонавтики) 

«Человек открывает Вселенную» 
(к Всемирному дню авиации и 
космонавтики, 60-летию со дня 
первого полета человека в космос)  

Информ- ревю Все категории 2кв. 
 апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Путь к звездам открыт»  Космическое 
путешествие 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Бичуринская,  
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Полет в далекий космос» Информационн
ый час 

Все категории 2кв. 
 апрель 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«На звездных и земных орбитах» 
 
 

Медиапуте-
шествие 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Тайны звездных миров»  
 

Книжно-
иллюстративна

я выставка  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

«Космическая фантастика и 
реальность»  

Звёздный 
калейдоскоп  

 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека, 
Покровская 
сельская 
библиотека 

«Дом на орбите» Медиапутешест
вие 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Акшикская, 
Малокамаевская 
сельские 
библиотеки 

«Путешествие в страну – 
Космонавтика» 

Заниматель-ное 
путешествие 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Начало космической эры» Космическое 
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв.  
апрель 

Карабашская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Сыны голубой планеты» (к 60-
летию со дня полета человека в 
космос) 

Поединок 
фантазеров 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Космические орбиты земных 
проблем» 

Выставка-
викторина 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Удивительный мир космоса» Час 
информации 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Дорога на космолром» Час 
информации 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Сюндюковская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Выдающийся физик, ученый, 
академик»  

Видео - 
презентация 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Вперед к звездам» Галактическая 
эстафета  

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Дом на орбите, или Как живешь, 
космонавт?» 

Тематическая 
выставка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 
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библиотека 
«При пожаре не сидим, набираем 
101» 

Информационн
о-

познавательны
й час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
июнь 

Детская 
библиотека 

«Справочные пособия по технике» Выставка - 
рекомендация 

Все категории 3 кв.  
июль 

Карабашская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Безопасный Интернет, нужен 
детям с ранних лет» 

Информационн
о-

познавательны
й час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Он – Посланец Земли. Он Чувашии 
сын дорогой…» 
 

Выставка -  
память А.Г. 
Николаева 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Ученым можешь ты не быть, но 
грамотеем быть обязан!» (к 
международному дню 
распространения грамотности) 

Интеллект- 
марафон 

Учащиеся  3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Химия – в центре наук» Параграф 
книжный 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Безопасный интернет с 
Фиксиками» 

Урок 
информацио-

нной 
грамотности 

Учащиеся 
младших 
классов 

4кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Путешествие в Вебландию» Виртуальная 
экскурсия по 
безопасным 

детским сайтам 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская, 
Малокамаевская 
сельские 
библиотеки 

«Чем опасен ИНТЕРНЕТ?» Беседа Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Путешествие в Вебландию» Виртуальная 
экскурсия по 
безопасным 

детским сайтам 

Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская, 
Сутчевская  
сельские  
библиотеки 

«Полезные сайты для вас» Знакомство с 
сайтами 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

14. Пропаганда сельскохозяйственных знаний 
(партнером мероприятий выступит отдел сельского хозяйства  

администрации Мариинско-Посадского района) 
«У земли должен быть хозяин» Информационн

ая выставка 
Все категории В течение 

года 
Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Аграрное обозрение» Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Витамины для огорода» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 1 кв. 
февраль  

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Наш огород – от грядки до 
дизайна» 

Выставка 
рекомендация 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Я подумаю об урожае сегодня» Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сотниковская  
сельская  
библиотека 

«Лунный календарь садовода и 
огородника» 

Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 
 
 

«Полезные книги для настоящих 
хозяев» 

Выставка-совет Все категории 1 кв. 
март 

Аксаринская 
сельская 
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библиотека 
«Каждый овощ ценен по-своему» Выставка-

календарь 
Все категории 1 кв. 

март 
Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Урожайная грядка, или среди 
сортов привычных и необычных» 

Памятка - совет Взрослая 
категория 

1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Весна пришла – труду дорогу!» Выставка - 
призыв 

Все категории 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Агроновинки» Обзор Все категории 1 кв.  
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«О пользе своего огорода» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Что посеешь, то и пожнешь» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Моя стратегия защиты сада» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 1 кв. 
март 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

 «Здоровая рассада: советы 
специалиста» 

Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 1 кв. 
март 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Секрет хорошего урожая» Час полезных 
советов 

Все категории 2кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Сад идей – сад затей»  
 

Ярмарка 
фантазий 

Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Хороши грибочки у меня в 
погребочке» 

Путешествие в 
мир грибов 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская, 
Сятракасиснкая 
сельские 
библиотеки 

«Удачи на даче! А как же иначе?» 
 

Выставка-совет Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Май месяц идет – пора в огород» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Весенние советы» Бюллетень 
полезных 
советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Как вырастить хороший урожай» Выставка 
полезных 
советов 

Все категории 2кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Сельское хозяйство: новинки 
периодики» 

Выставка- 
рекомендация 

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Доктор Чай» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Сотниковская  
сельская  
библиотека 

«Советы цветоводам» Выставка- 
рекомендация 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Дачный совет» Час полезных 
советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Агропром в условиях XXI века» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская библиотека 

«Ваш цветник» Выставка-
рекомендация 

Все категории 2 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская библиотека 

 «Земля – наша кормилица» Час 
информации 

Все категории 2 кв. 
июль 

Кугеевская 
сельская 
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библиотека 
«Дачный форум» Дайджест Все категории 3 кв. 

июль 
Центральная 
районная 
библиотека 

«Дачные зарисовки» Открытая 
полка 

Все категории 3кв. 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Растения, которые лечат» Обзор  Все категории 3кв. 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Закат лета, или 
Всякому овощу своя банка» 

Калейдоскоп 
рекомендаций  

Все категории 3 кв. 
август 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Будьте ловки на заготовки» Выставка -
рецепт 

Все категории 3 кв. 
август 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Мы в ответе за тех, кого 
приучили» 

Беседа- 
рекомендация 

Все категории 3 кв. 
август 

Сотниковская  
сельская  
библиотека 

«Дачный десант» Посещение 
образцовых 
участков по 

обмену опытом 

Все категории 3 кв. 
 август 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Урожайный огород» Час полезных 
советов 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Мой сад и огород – здоровье и 
доход» 

Час полезных 
советов 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Румянец осени - сентябрь» Выставка-
настроение 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Урожайные грядки» Праздник 
урожая 

Все категории 3 кв.  
сентябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Сажайте сами, сажайте с нами» Выставка- 
рекомендация 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Хвала рукам, что пахнут хлебом» Познавательны
й час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«Дары осени» Выставка  Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Заглянула осень к нам» Выставка осени Все категории 3 кв. 
октябрь 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«Они посвятили себя сельскому 
хозяйству» 

Выпуск 
информационн

ых буклетов 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Готовим сад к зиме» Выставка - 
совет 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Второй хлеб России» Калейдоскоп 
кулинарных 

рецептов 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская  
сельская  
библиотека 

 
15. Работа с органами местного самоуправления 

(партнерами мероприятий выступят специалисты администрации Мариинско-Посадского района главы 
городского и сельских поселений) 

«Местное самоуправление: вчера, 
сегодня, завтра» 

Информационн
ый стенд 

Все категории В течение 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 
 

Официальные документы органов 
местной власти Мариинско-

Пополнение 
баз данных 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
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Посадского района библиотека 

«Местные власти информируют» Информационн
ый стенд 

Все категории В течение 
года 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Оперативная информация – путь к 
успеху» 

День 
специалиста 

Все категории В течение 
года 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Вместе – мы сила! Вместе – мы 
власть!» 

Информационн
ый стенд 

Все категории В течение 
года 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«История становления местного 
самоуправления в России» 

Час 
информации 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Администрация информирует» Обзор 
актуальных 
документов 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Местное самоуправление: события 
и люди» 

Выставка-досье Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Местная власть и мы» Тематическая 
полка 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Провинциальные хроники» Цикл встреч Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

16. Работа в помощь формированию интересов к истории Отечества 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, Советы ветеранов ВОВ и вооруженных сил) 
 «Портреты на фоне истории» Цикл 

мероприятий 
Все категории В течение 

года 
Центральная 
районная 
библиотека, 
Городские и 
сельские 
библиотеки 

«И снова ратной даты слава» 
(К дням воинской славы)  

 Выставки - 
панорамы 

Все категории В течение 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 

«Истории славной великие даты» Цикл книжных 
выставок к 
памятным 

историческим 
датам 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «О Родине, о мужестве, о славе»   Час чтения Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Покровская 
сельская 
библиотека 

 «История России в лицах и судьбах» Цикл 
иллюстрирован
ных выставок 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Да не прорвется наша память»  Выставка - 
просмотр 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Ратные подвиги прадедов наших» Экскурс в 
историю 

Все категории        2 кв. 
    апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Память нетленная»  Тематическая 
полка 

Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Музыка военных лет – отдушина 
для солдата»  

Литературно-
музыкальная 

гостиная 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Слава, которой не будет забвенья»  Праздничный 
митинг 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
 

«Была весна – весна Победы»  Книжно-
иллюстративна

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
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я выставка семейного чтения 
«Города – герои ВОВ» Выставка-

репортаж 
Учащиеся 

младших классов 
2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Подвиг великий и вечный»  Тематический 
вечер 

Учащиеся 
старших классов 

2 кв. 
май 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Великая поступь Победы»  Патриотическа
я акция 

Все категории 2 кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Листая страницы истории» Исторический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«И память книга оживит» Выставка - 
рассказ 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  Тематический 
показ фильмов 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Мы помним. Мы знаем. Мы чтим» 
  
 

Литературная 
викторина 

Все категории 2кв. 
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Нет прекрасней земли, чем Россия 
моя» (ко Дню независимости 
России) 

Выставка - 
исторический 

экскурс 

Все категории 2  кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«От древней Руси, до новой 
России»  

Тематическая 
выставка 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Вместе мы большая 
сила, вместе мы страна 
Россия» (ко Дню России) 

Урок 
гражданственн

ости 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Отечество моё - Россия!»  Литературная 
гостиная 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Моя любимая Россия» (ко дню 
России) 

Конкурс 
рисунков 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Это все – о России» (ко Дню 
России) 

Книжная 
выставка 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
июнь 

Детская 
библиотека 

 «Русь, Россия, Родина моя» Выставка-
викторина 

Учащиеся 
средних 
классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Люблю тебя, моя Россия» (ко Дню 
Независимости России) 

Поэтический 
вечер 

Все категории 2 кв. 
 июнь 

Шоршелская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Зажги в душе свечу»  Вахта 
памяти 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Свеча памяти» Час памяти Все категории 2 кв. 
 июнь 

Городская  
библиотека 
семейного чтения 

«Через века, через года – помните» 
(День памяти и скорби) 

Час истории Школьники 
младших классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Память горя сурова, память славы 
жива» (ко Дню памяти и скорби) 

Час памяти Все категории 2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Я помню этот день…» Выставка- 
напоминание 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Петр Первый – великий государь» Исторический 
час 

Учащиеся 
средних 
классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Император Николай I» (к 220-
летию со дня рождения) 

Исторический 
час 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Акшикская 
сельская 
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  библиотека 
«Князь Владимир и крещение Руси» Православный 

час 
Учащиеся 
средних 
классов 

3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

16.1. Районная библиотечная акция «Великий Российский прославленный флаг»  
(ко Дню государственного флага России) 

 «Под символом славным 
могучей державы!» 
 

Историческое 
путешествие 

Все категории 3 кв. 
август 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Флаг России – гордость наша»  Урок 
гражданственн

ости 

Все категории 3 кв. 
август 

Акшикская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Чувство гордости за свою великую 
страну»  

Информчас Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Под флагом единым»  Час 
гражданственн

ости 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
август 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«У России важный день – отмечать 
нам нужно всем!»  
 

Познавательно-
развлекательная 

программа  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
август 

Детская 
библиотека 

«Триколор страны родной» Тематическая 
беседа 

Все категории 3 кв. 
август 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Флаг державы – символ славы!»  Флаер-акция  Все категории 3 кв. 
август 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Над нами реет флаг России» Познавательная 
беседа 

Все категории  3 кв. 
август 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Флаг державы – символ славы»  Викторина Все категории 3 кв. 
август 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Три цвета России» Тематический 
час 

Все категории 3 кв. 
август 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«История Российского флага» Исторический 
экскурс 

Все категории 3 кв.  
август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Сквозь дым и пламя Курской 
битвы»  

Час истории Все категории 3 кв.  
август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Великие имена России» Час истории Учащиеся 3 кв. 
август  

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Недаром помнит вся 
Россия…» (к Бородинскому 
сражению) 

Час 
исторической 

памяти 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«И помнит вся Россия про день 
Бородина» 

Поход за 
знаниями 

Учащиеся 
средних 
классов 

3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«И помнит вся Россия про день 
Бородина» 

Час истории Все категории 3 кв.  
сентябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Отчизны верные сыны»  Исторический 
час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«И помнить страшно и забыть 
нельзя» (ко Дню памяти жертв 
политических репрессий) 

Выставка - 
память 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Городские и 
сельские 
библиотеки 

«Судьбы без вины виноватые»  
(ко Дню памяти жертв 
политических репрессий) 

Книжная 
выставка-
реквием 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Без вины виноватые» 
(ко Дню памяти жертв 

Информационн
ый час 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Приволжская 
городская 
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политических репрессий) библиотека 
16.2. Районная библиотечная акция «В единстве народа - сила страны» (ко Дню народного единства) 

«Во славу Родины» Устный журнал Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

 «В едином порыве за Русскую 
землю»  

Исторический 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Русь великая, Русь загадочная»  Час истории Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Вечный образ»  Исторический 
круиз 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский» 
 

Историческая 
викторина 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«В единстве – сила и успех» (ко 
Дню народного единства) 
 

Патриотичес-
кий час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«Согласие, единство, вера» Познавательное 
мероприятие 

Все категории  4 кв. 
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Победа, сохранившая святую 
Русь»  

Виртуальный 
исторический 

экскурс 

Учащиеся, 
студенты 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Подвиг русских воевод» Памятная  
дата 

Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Хроника смутного времени»  Час истории Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Во славу русской 
государственности»  

Презентации 
книжной 
выставки 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Вместе с книгой к миру и 
согласию» 

Выставка 
литературы 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«В единстве наша сила»  Урок истории 
 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

16.3. Районная библиотечная акция «От георгиевских кавалеров до героев Отечества»  
(ко Дню героев Отечества) 

«Земля Российская - Отечество 
героев»  

Урок мужества Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Ставшее легендой поколение»  Выставка-
портрет 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Героями не рождаются, героями 
становятся»  

Урок 
мужества 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Слава и гордость земли русской»  
 

Книжно-
иллюстративная 

выставка-
портрет 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
декабрь 

Детская 
библиотека 

«Гордимся славою 
героев» 
 

Выставка - 
память 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Всем вам, кто жил и умирал без 
страха...»  

Урок мужества Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Героями не рождаются, героями 
становятся»  

Презентация 
Героев 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
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Отечества библиотека 
«Героям Отечества посвящается…» Выставка - 

память 
Все категории 4 кв. 

декабрь 
Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Легендарный маршал» (к 125-
летию со дня рождения 
военачальника Г.К. Жукова) 

Выставка- 
персоналия 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Безвестный защитник страны»  
(ко Дню неизвестного солдата) 

Тематическая 
полка   

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«И будет имя жить его в России 
вечно» (к 225-летию со дня 
рождения русского историка Н. 
Карамзина) 

Выставка - 
персоналия 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

17. Формирование юридических знаний и правовых культур читателей. Выборы 
 (партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, прокуратура, ТИК, специалисты органов МСУ, ПФР) 
«Правовая неотложка»  Час 

информации 
Учащиеся В течение 

года 
Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Дружба как стекло: разобьешь, не 
склеишь» 

Час 
взаимопониман

ия 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Твои избирательные права» Урок-
дискуссия 

 Молодежь 1кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Путешествие в мир 
избирательного права» 

Правовая игра 
по вопросам 

избирательного 
права  

 Молодежь 1кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«ПроВыборы» День молодого 
избирателя и 
элементами 

квеста 

Молодеж 1 кв.  
февраль 

 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 
с выездом в 
Октябрьскую, 
Первочурашевскую, 
Эльбарусовскую 
сельские 
библиотеки 

«Сам себе и прокурор, и адвокат» Портфель 
книжный 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Избиратель: права и обязанности» Час правовой 
информации 

Все категории 1кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Твои избирательные права» Цикл экспресс-
обсуждений 

 Молодежь 1кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Права семьи – забота государства» Час правовой 
информации 

Все категории 1кв. 
февраль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Партий много, но выбор один»  Выставка- 
информаций 

Все категории 1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Азбука избирателя» (о выборах) Час 
информации 

Все категории 1 кв. 
март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Час правовой грамотности с 
Гарантом» 

Час 
информации 

Молодежь 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Азбука избирателя»  Час 
информации 

Все категории 1 кв. 
март 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Почему я должен идти на выборы» Беседа-диалог Все категории 1 кв. 
март 

Приволжская 
городская 
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библиотека 
«Перепись населения в вопросах и 
ответах» (Всероссийская с\х 
перепись) 

Викторина Все категории 2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Интернет: свобода и 
ответственность» 

Час 
актуального 
просвещения 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Я и мои права» Тематическая 
полка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«У меня зазвонил телефон…» (День 
детского доверия) 

Акция Учащиеся 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Решить Ваши проблемы поможет 
Консультант Плюс» 

Урок 
практических 

навыков 

Все категории  2 кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«У тебя есть право на защиту» Игровая 
программа 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв.  
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Азбука избирателя»  Час 
информации 

Все категории 3 кв. 
август 

 

Астакасинская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Что ты знаешь об избирательном 
праве?» 

Опрос-
анкетирование 

Учащиеся 
старших классов 

3 кв. 
август 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«В центре внимания – выборы» Тематическая 
полка 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

« Правовое поле пенсионера»  Час 
информации 

Все категория  4 кв.  
октябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

17.1. Районная библиотечная акция «Путешествие в страну прав и обязанностей ребенка»  
(к Всемирному дню прав ребенка) 

«Азбука прав ребенка» Правовой час Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Знай свои права»  Правовой час  Учащиеся 4 кв.  
ноябрь 

Акшикская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Хочу все знать!»  Путешествие в 
мир «Право» 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

 «Права свои знай, а обязанности не 
забывай» 

Правовая 
азбука 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«Я – ребенок, я - человек»  Правовая игра Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Тебе о праве – право о тебе» 
 

Школа 
правовой 

грамотности 

Учащиеся 4кв.  
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Дети без прав – Россия без 
будущего»  

Школа 
правовой 

грамотности 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«По лабиринтам права» Внеклассное 
мероприятие 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв.  
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Закон обо мне и мне, о законе» Тематическая 
полка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь  

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Дети без прав – Россия без 
будущего»  

Школа 
правовой 

Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
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грамотности библиотека 
«Маленьким человечкам – большие 
права» 
 

Выставка-
рекомендация 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Каждый ребенок имеет право…» Информационн
о-правовой час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мои права – моё богатство»  Видеопоказ Учащиеся 4 кв.  
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

17.2. Районная библиотечная акция «Конституция - Закон, по нему мы все живём»  
(ко Дню Конституции и Дню прав человека) 

«В чести и силе та держава, где 
правит здравый ум и право…» 
      

Правовой 
ориентир 

Учащиеся 4кв.  
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Конституция — гарант свободы 
гражданина и человека» 
 
 

Тематическая 
выставка 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Закон и порядок» (День 
Конституции) 

Викторина Учащиеся 
старших классов 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«История Конституции России» Исторический 
час 

Учащиеся 
старших классов 

4 кв. 
декабрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Главный закон страны» (к дню 
конституции» 

Информационн
ый стенд 

Все категории 4кв. 
декабрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Льготы ветеранам и инвалидам» Экспресс-
информация 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Юристом можешь ты не быть, но 
знать права свои обязан»  
(ко Дню прав человека) 

Выставка - 
рекомендация 

Все категории 4кв.  
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Запрещено! Разрешено!» Интеллектуаль
но-правовая 

игра 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

18. Финансовая грамотность и культура населения  
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, прокуратура, ТИК, специалисты органов МСУ, ПФР) 
Путешествие по сайтам 
http://хочумогузнаю.рф/ 
http://вашифинансы.рф 

Информационн
ое 

знакомство 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Я и финансы» Тестирование  Все категории 1 кв. 
январь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Дружим с финансами» Урок 
финансовой 
грамотности 

Все категории 1 кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека, 
Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«В кредит жить можно, только 
осторожно» 

Час 
финансовой 
грамотности 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Финансовая грамотность – залог 
успеха» 

Тематический час Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«Формируем страховую культуру 
граждан»» 

Встреча с 
страховым 

агентом 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 
 

«Финансовая грамотность – залог 
успеха» 

Конкурс 
плакатов по 

Все категории 
 

1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
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финансовой 
грамотности 

библиотека 

«Финансовая подушка 
безопасности: Личные сбережения и 
пенсии» 

Познавательная 
беседа 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Карманные деньги» Беседа  Учащиеся 1 кв. 
 март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Грамотный потребитель» Информационн
ый час 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Семья и финансы» Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Как можно съэкономить и 
сохранить свои деньги» 

Открытый 
разговор 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Как осуществить платежи в 
Интернете» 

Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Жила – была денежка» Час 
информации 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Как распорядиться личными 
доходами» 

Познавательный 
урок 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская библиотека 

«Финансовая безопасность при 
обращении с банкоматом» 

Урок 
финансовой 
грамотности 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Большешигаевская 
сельская библиотека 

 «В гостях у гнома Эконома. Все о 
деньгах» 

Игровая 
программа 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Поход в магазин. Покупка» Урок -игра Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Финансы – это интересно и 
увлекательно» 

Экономический 
калейдоскоп  

Учащиеся 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«История денег» Тематическая 
выставка 

Учащиеся 
старших классов 

2кв 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

Исторический час «Как появились 
деньги» 
 

Исторический час 
 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

«Деньги» Презентация Все категории 2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская библиотека 

«Внимание – SMS - 
мошенничество» 

Буклет - 
предупреждени

е 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Пенсия в вопросах и 
ответах» 

Выставка - 
консультация 

Все категории 3 кв.  
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Экономика на книжной 
полке» 

Тематическая 
полка 

Все категории 3 кв.  
август 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Копейка рубль бережет» Познавательный 
час 

Все категории 3 кв. 
август 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Налоги и бюджет» Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Зачем нужна банковская карта?» Слайд - беседа Все категории 3 кв. 
август 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Семья и финансы» Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 3 кв. 
август 

Кугеевская, 
Первочурашевская 
сельские 
библиотеки 

«Финансовые мошенники кто они» Час 
финансового 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Акшикская, 
Покрвская 
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просвещения сельские 
библиотеки 

«Дружи с финансами» Интернет - 
ресурс 

Все категории  3 кв.  
сентябрь 

Карабашская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Социальные льготы родителям и 
детям» 

Информационн
ая встреча с 

представителем 
отдела 

социального 
обеспечения 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Финансовая грамотность – залог 
успеха» 

Тематическая 
выставка 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека, 
Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Основы социального страхования» Информационн
ая встреча со 
страховым 

агентом 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Центральная 
библиотека, ПАО 
СК «Россгострах». 
Универсальный 
офис 
«Марпосадский» 

«Твой первый бюджет» Познавательная 
беседа 

Учащиеся 
старших классов 

4 кв. 
октябрь 

Бичуринская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

 «Контроль за расходами» Урок по 
финансовой 
грамотности 

Учащиеся, 
студенты 

4 кв. 
октябрь 

  

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Бюджет семьи» Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Как накопить, чтобы купить» Игра по 
финансовой 
грамотности 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Дети и финансы. Что ребенок 
должен знать о деньгах?» 

Деловая игра Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

Правовой час «Какие бывают 
деньги?» 

Устный журнал Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Осторожно, мошенники! Будь 
бдительным» 
 

Беседа 
 

Все категории 2 кв. 
декабрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

19. Консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения населения 
Чувашского регионального отделения "Ассоциация юристов России" при Мариинско-Посадской 

центральной районной библиотеке 
(партнерами мероприятий выступят Прокуратура Мариинско-Посадского района, РОВД, УФСИН, 

финансовые и экономические структуры, территориальные отделения ПФР, органы местного 
самоуправления, общественная организация «Союз пенсионеров России» и  

редакция районной газеты «Наше слово») 
«Правовой навигатор» Правовой 

стенд 
Все категории В течение 

года 
Центральная 
районная 
библиотека 

«Оплата услуг ЖКХ: тарифы, 
правила, субсидии» 
 

Консультацион
ная встреча 

с 
представителям

и ОМСУ 

Все категории 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура, 
управляющие 
компании ЖКХ, 
администрация 
городского 
поселения 

«Голосую за Россию. 
Голосую за себя» (ко Дню молодого 

Час молодого 
избирателя 

Молодежь 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
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избирателя) библиотека, 
прокуратора, ТИК 

«Как передать своё имущество» Информационн
о-правовой час 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура, 
нотариус, ОМС 

«Наркомания: правовой аспект 
проблемы» 

Правовой час Учащиеся 
старших классов 

2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Центральная 
районная 
больница, 
прокуратура, 
ОМСУ 

«Электронное правительство»: как 
получить государственные услуги 
через Интернет. 

Час полезных 
советов 

Все категории 3 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека, 
ОМС 

«Просто шалости или 
хулиганство?» 

Правовой 
диалог 

Учащиеся 
старших классов 

2 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура, 
отдел опеки и 
попечительства 
ОМСУ 

«Пенсионный фонд информирует» Час 
информации 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Специалисты 
пенсионного 
фонда,ОМС 

«Защита прав пациентов» Правовой час Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Центральная 
районная 
больница, 
прокуратура, 
ОМСУ  

20. Военно-патриотическое и гражданственное воспитание 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, Советы ветеранов ВОВ и вооруженных сил) 
«У храбрых есть только 
бессмертие» 
 
 

Час мужества Дети, подростки В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

20.1. Районная библиотечная акция «Страницы блокадного дневника»  
(ко Дню снятия блокады Ленинграда) 

«Память мужества – это свято»  Час мужества Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Великий город жизни –Ленинград» 
 

Историко – 
патриотически

й час 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

 «Выжить вопреки…»  Урок мужества Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«По следам великого мужества»  Книжно- 
иллюстративна

я выставка  

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Летопись блокадного Ленинграда»   Историко-
патриотический 

час 

Учащиеся 1 кв.  
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Сталинград – бессмертный город, Книжно- Учащиеся  1 кв. Городская 
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воин, патриот» иллюстративна
я выставка 

январь библиотека 
семейного чтения 

 «У храбрых, есть только 
бессмертие» 

Час мужества Учащиеся 
 

1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Бессмертный подвиг Ленинграда» Урок  
памяти 

Все категории 1 кв.  
январь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «По страницам блокадного 
Ленинграда» 
 

Историко – 
патриотически

й час 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Голос блокадного Ленинграда»!»  Читаем стихи 
О. Берггльц 

Все категории 1 кв. 
январь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Навечно в памяти народной 
непокоренный Ленинград» 
 

Историко – 
патриотически

й час 

Учащиеся  1 кв. 
январь 

Первочурашевская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Город мужества и славы» 
 

Историко – 
патриотически

й час 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Незатихающая боль блокады» 
 

Историко – 
патриотически

й час 

Учащиеся  1 кв. 
январь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Непокоренный Ленинград»» 
 

Историко – 
патриотически

й час 

Учащиеся  1 кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Подвиг защитников Ленинграда» 
 

Час памяти Учащиеся  1 кв. 
январь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Здесь на главной высоте России» Виртуальная 
экскурсия на 

Мамаев Курган 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
февраль 

Детская 
библиотека 

 «Имею честь, служить тебе, 
Россия»  

Исторический 
альманах 

 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

 «Сталинград: пылающее эхо 
войны» 

Урок мужества Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Сталинградская эпопея в 
художественной литературе» 

Выставка обзор Все категории 1 кв.  
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Подвиг Сталинграда» Выставка-
просмотр 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

20.2. Районная библиотечная акция «Афганистан… дни ушедшие в вечность»  
(ко Дню вывода войск из Демократической республики Афганистан) 

«Эхо чухой войны»  Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«По страницам Афганской войны»   
 
 

Встреча с 
участником 
афганских 
событий 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Эхо Афганской войны» Беседа-
презентация 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Афганистан: ты боль моей души»  Встреча с 
участником 
афганских 
событий 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская, 
Первочурашевская 
библиотеки, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Болью отзывается Афган»  Встреча - 
память 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Афганистан – наша память»   Час памяти Все категории 1 кв. Сутчевская, 
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февраль Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Афганистан: без права на 
забвенье» 
 

Выставка- 
память 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Пароль Афган» (ко дню памяти 
Афганистана 

Урок истории Все категории 1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Горячие слёзы Афганистана» Час истории Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
 

20.3. Районная библиотечная акция «О родине, о мужестве, о славе» (ко Дню защитника Отечества) 
 «Я встал в солдатский строй» Историко-

патриотическое 
путешествие 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Имею честь, служить тебе, 
Россия» 

Исторический 
альманах 

 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Хрaбрыe cлaвны вo вeки» (ко Дню 
защитника Отечества) 
 

Выставка – 
портрет  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
февраль 

Детская 
библиотека 

 «Имею честь, служить тебе, 
Россия»  

Исторический 
альманах 

 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Солдаты Отечества»  Викторина Учащиеся 
старшего 
возраста 

1 кв. 
февраль 

Первочурашевска
я, Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Служу Отечеству» Книжная 
выставка 

Все категории 1кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Поклон тебе, солдат России»  
 
 

Исторический 
альманах 

 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Солдатушки – браво ребятушки»  Игра - 
викторина 

Все категории  1 кв. 
февраль  

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Имею честь, служить тебе, 
Россия»  

Исторический 
альманах 

 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Помним. Славим. Гордимся» Выставка – 
экспозиция  

Все категории 2 кв. 
апрель - 

май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

20.4. Международная акция «Читаем детям о войне» (ко Дню Победы) 
 «Города солдатской 
славы» 

Слайд - 
путешествие 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Страницы большой войны» Уроки 
мужества 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 

«В книжной памяти мгновения 
войны…» 
 

Устный журнал Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 

 «Маленькие герои» Час мужества Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
 май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Война. Народ. Победа»  Книжная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

Большешигаевская 
сельская библиотека 
 
 

«Главные сражения Великой 
Отечественной войны» 

Видеоурок Школьники 
средних классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Подвиг великий и вечный»  Тематический Учащиеся 2 кв. Первочурашевска
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вечер старших классов май я сельская 
библиотека 

«История в картинках» Стендовая 
выставка 

Все категории 2 кв.  
 май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека» 

 «Поклонимся великим тем годам»  Вечер памяти 
 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека  

«Детское лицо войны» Встреча с 
ветеранами 

учащиеся 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Под салютом Великой Победы» Тематический 
вечер 

Все категории 2 кв. 
 май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «За Победу спасибо, солдат!» Устный журнал Все категории 
 

2кв.  
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Остался в сердце след войны»  Литературно-
музыкальная 
композиция  

Учащиеся 2 кв.  
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Неизвестная война» Вечер-
хронограф 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Без вины виноватые» Информационн
ый час 

Учащиеся 
 

4кв. 
октябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

21. Мероприятия для лиц, нуждающихся в социальной помощи и адаптации в обществе 
(партнерами мероприятий выступят отдел социальной защиты население, отделение социального 

обслуживания населения, местное отделение ВОС, общество инвалидов) 

«Библиотека, идущая к людям» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека. 
Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

«Книги, несущие добро…»  Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Акшикская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«Милосердие не от милости, а 
от сердца» 

Благотворитель
ный час 

Все категории В течение 
года 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«От сердца – к сердцу» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека, идущая к людям» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Мы всегда рядом с вами» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Зимней сказочной порой» Театрализовано
-игровая 

программа 

Дети с ОВЗ 1кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Как на Масленой неделе…»  Театрализованн
ый праздник 

Дети с ОВЗ и их 
родители 

2 кв. 
март 

Детская 
библиотека 

«Яркие краски детства» (к 
Международному дню защиты 
детей праздник) 

Театрализованн
ый    

Дети с ОВЗ и их 
родители 

2 кв. 
июнь 

Детская 
библиотека 
 
 

21.1. Районная акция «Честь и хвала старшему поколению» (ко Дню пожилых людей): 
«Удивительный возраст осени»  Книжно-

журнальная 
выставка  

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
 октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 
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«Главное душою не стареть» 

 
Вечер Пенсионеры 4кв. 

октябрь 
Покровская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

 «Мудрой осени счастливые 
мгновенья» (ко Дню пожилого 
человека) 

Библиоверни 
саж 

Члены клуба 
«Радость» 

4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Тепло души вам дарим дорогие» День  
пожилых 

Пенсионеры 4 кв. 
октябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Когда мы были молодыми…»  Ретровзгляд Пенсионеры 4кв. 
октябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Ваших лет золотые россыпи»
  
 

    Выставка  Пенсионеры 4кв. 
октябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Ватăлатпăр çав тăван, ватăлатпăр»  Музыкально-
тематический 

вечер 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Тепло души мы дарим вам»  Музыкальное 
поздравление 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Родителей чти – не собьёшься с 
пути» 

Час духовности Все категории 4 кв.  
октябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Золото и мудрость осени»  Праздник - 
чествование 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Пусть осень жизни будет светлой» Поздравления 
на дому 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Цветы – ветеранам» Акция добра Ветераны с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Зрелые годы мои» Тематический 
вечер 

Все категории  3 кв. 
октябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Тепло души вам дарим, дорогие!»  Праздник ко 
дню пожилых 

людей 

Пожилые 4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

21.2. Районная библиотечная акция «Возможности – ограничены, способности – безграничны» 
(к Международному Дню инвалидов) 

«Люди особой заботы»  
 

Книжная 
выставка – 
признание 

Члены общества 
инвалидов 

4кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В душе сохраняется свет»            
 

Час 
нравственности 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Душу исцелит добро»  Час 
личного 
мнения 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мы дарим вам тепло своей души 
инвалидов» 

День 
милосердия 

Для инвалидов 4 кв. 
декабрь 

Бичуринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Надежда и вера им силы дала» 
 

Беседа Все категории 4 кв. 
декабрь 

Большешигаевска
я, Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«От улыбки станет всем теплей» 
 

Детский 
праздник  

Дети ОВЗ 4 кв. 
декабрь 

Детская 
библиотека 
 

«Капелькой тепла согреем душу» 
 

Час доброты Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«День добра и уважения» Тематическое Люди с 4 кв.  Карабашская 
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ассорти ограниченными 
возможностями 

декабрь сельская 
библиотека 

«Дорогою добра»  Час хорошей 
литературы 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Надежда нам дарует силу»  Вечер-встреча Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
 декабрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

22. Работа библиотек по воспитанию молодежи 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, учебные заведения высшего и начального профессионального образования, 
расположенные на территории района) 

22.1. Районная акция «Праздничный капустник или та самая Татьяна»  
(ко дню российского студенчества) 

«Итак, она звалась Татьяна…»  
 

Информ- ревю Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Во французской стороне…» (День 
российского студенчества) 

Развлекательна
я программа 

для студентов 

Учащиеся 
старших классов 

и студенты 

1 кв. 
январь 

Октябрьская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки  

«Такие разные Татьяны»  тематическая 
выставка  

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Таня, Танечка, Танюша»  Тематический 
час 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Татьянин день – история и 
современность»  

Познавательный 
час 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Простое искусство вежливости» ко 
дню «спасибо» 

День 
благодарности 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Под знаком Купидона» (ко Дню 
влюбленных) 

Библиотечная 
акция 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Поэзия любви» Лирико – 
поэтический 

вечер 

Учащиеся, 
студенты 

      1 кв. 
    февраль 

Аксаринская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«Поэтическая переменка»  Поэтическая 
акция 

 

Учащиеся        1 кв. 
   февраль  

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Поэтическая мозаика» (к 
всемирному дню поэзии) 

Поэтическая 
акция 

 

Учащиеся  1 кв. 
март 

 Приволжская 
городская 
библиотека 

«Стихи в кармане» (к всемирному 
дню поэзии) 

Поэтическая 
акция 

 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки  

«Поэтическая переменка» (к 
всемирному дню поэзии) 

Поэтическая 
акция 

 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Пою тебе, мой край родной» День поэзии Все категории 1кв. 
март 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«От сказочного понедельника до 
поэтической пятницы» 
 

Неделя детской 
книги 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 
 
 

«Путешествие в страну 
Вежливости» 

Познавательная 
игра 

Учащиеся       1 кв.  
      март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Каждой профессии – слава и Час Учащиеся 1 кв. Аксаринская 
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честь» профориентаци
и 

март сельская 
библиотека 

«Маленькие апрельские 
шалости» 

День 
сюрпризов 

Учащиеся 2 кв.              
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Молодость – счастливая пора» Фотовыставка 
 

Молодежь  2 кв. 
    июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Поле чудес» (День молодежи) Базар 
головоломок 

Учащиеся 
старших классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Время молодых» (ко дню 
молодежи) 

Документальна
я выставка 

Учащиеся, 
студенты 

2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Остров Читалия на планете Лето» Программа 
летних чтений 

Учащиеся 
младших  
классов 

2кв. 
 июнь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Без друзей на свете трудно жить»  Позновательная 
минутка  

Учащиеся 3 кв.  
июль 

Акшикская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Энциклопедия будущего студента» Информационны
й час 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Молодежь и книга: что читает 
современная молодежь?» 

Выставка-
реклама 

 

Учащиеся, 
студенты 

3 кв. 
август 

 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мир молодежи: интересно о 
разном» 

Книжная 
выставка 

Учащиеся 3кв. 
август 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Терроризм – угроза миру»  
(ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

Урок- 
профилактика 

Учащиеся, 
студенты 

4кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Скажи терроризму – НЕТ!» (ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

Изготовление 
листовок-
памяток, 
Буклет 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Дорогой мира и добра»  Час памяти Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Вокруг света без билета» Книжное 
путешествие 

Учащиеся 3 кв.  
сентябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

22.2. Республиканская акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» 
 «Профессий вереница на книжной 
странице» 

Открытая 
витрина 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«По одной из тысячи дорог» Информационн
ый час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«Не ошибись, выбирая путь!» Беседа-
размышление 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«Послушай всех, подумаем вместе – 
выберешь сам!» 

Беседа за 
круглым столом 

Молодежь 4 кв. 
     ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Азбука современных профессий»  Выставка-совет Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 
 

«Путешествие в страну 
ПРОФЕССИЙ» 

Информационно-
познавательный 

час 

Учащиеся 
средних 
классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

«В мире профессий» Обзорный Учащиеся 4 кв. Карабашская 
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экскурс старших классов ноябрь сельская 
библиотека 

«Ты и твоя будущая профессия»  Тематический 
час   

Молодежь  4 кв. 
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Моя профессия – моё будущее» Актуальный 
разговор 

Учащиеся 
старших классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Времена и PRO-фессии» 
 

Профориента- 
ционный час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Зову в свою профессию…» Час-профи Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Твой выбор профессии» Профориента-
ционный час 

Учащиеся, 
студенты 

4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Выбирая профессию – выбираешь 
будущее» 

Час сообщений 
презентации 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Радуга профессий» Беседа-обзор Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Современные профессии 
будущего» 

Беседа Для старших 
классов 

4 кв. 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

23. Популяризация здорового образа жизни 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, специалисты центральной районной больницы, физкультурно-
оздоровительный комплекс «Мариинский») 

«Планета здоровья» Выставка 
литературы 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Сообщи, где торгуют смертью» Общероссийска
я акция 

Все категории 1 кв. 
 март 

Центральная 
районная 
библиотека. 
Городские и 
сельские 
библиотеки 

 «Начни с себя — живи безопасно»  
  

Выставка-
предупреждени

е 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
март 

Детская 
библиотека 

23.1. Районная библиотечная акция «Ваше здоровье в ваших руках» (к Всемирному дню здоровья): 
«Наш выбор здоровье и жизнь» Беседа Учащиеся 2 кв. 

апрель 
Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

 «Я выбираю здоровье и спорт»  
 

Игровая 
программа 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Акшикская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

 «Твори свое здоровье сам»  Беседа Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Секреты вашего здоровья»  Час здоровья Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Веселая зарядка»   
 

Физкульт-
минутка 

Все категории  2 кв. 
апрель 

Кугеевская 
сельская 
библиотека  
  

«Здоровым быть здорово» Урок здоровья Молодежь 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Книга и спорт – движение Информационн Все категории 2кв.  Центральная 
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вперёд!»  ый подиум апрель районная 
библиотека 

«Путешествие по дорогам 
здоровья»  

Информационно-
познавательная 

программа к 
Всемирному 
дню здоровья 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

«Здорово быть здоровым» 
 

Выставка-
утверждение 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Если хочешь быть здоров...» День здоровья Все категории 2 кв.  
апрель 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека – территория 
здоровья» 

Форум 
молодежный 

Учащиеся 
средних и 
младших 
классов 

2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Стиль жизни – здоровье»  Урок здоровья Молодежь 2 кв. 
апрель 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Жить, не болея»  Выставка-совет Все категории 2кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Путешествие на планету 
здоровья!» 

Интерактивная 
игра 

Учащихся, 
студенты 

2кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Книга на службе здоровья»  
 

Час 
рассуждений 

Все категории 2кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«К здоровью наперегонки» 
 

Игровая 
программа 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Сам себе я помогу – я здоровье 
сберегу»  

Час полезной 
информации  

Все категории 2 кв. 
 апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Рецепты здоровья»  Час 
информации 

Все категории 2 кв. 
 апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

23.2. Районная библиотечная акция «Сигарета – это яд, губит взрослых и ребят»  
(к Всемирному дню без табака) 

«Сигареты, уносящие жизнь» Урок – 
предупрежде-

ние 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Давайте все, не будем курить»  Выставка-
призыв 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Не будь рабом сигареты»  Деловая игра Учащиеся 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Пепел иллюзий» 
 

Урок-
предупрежде-ние 

Все категории 2 кв. 
 май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Яд на конце сигареты»  Беседа-
предупреждени

е 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Мы против курения» 
 

Тематическая 
беседа 

Молодежь  2 кв. 
май 

Кугеевская, 
Большешигаевская 
сельские 
библиотеки   

«За жизнь без табака»  
 

Информбеседа Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Курение – опасная ловушка» Информационн
ый час 

Все категории 
пользователей 

2 кв. 
май 

Первочурашевска
я, Эльбарусовская 
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сельские 
библиотеки 

«Выбирай не курение, а движение - 
будет классным настроение!» 

Уличная акция 
флешмоб 

Учащихся, 
студенты 

2 кв. 
май 

Сотниковская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Курить – не здорово!»  
 

Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Очень мрачная она – сигаретная 
страна»  

Познавательны
й час 

Все категории 2 кв. 
 май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

23.3. Районная библиотечная акция «Жизнь стоит того, чтобы жить»  
(к Международному дню борьбы с наркоманией) 

«Горькая, правда о наркотиках» Беседа - 
рассказ 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Не оступись»  Час общения Все категории 2 кв.  
июнь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Чтение и творчество – 
альтернатива наркомании» 

Тематическая 
беседа-диалог 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Наркотики – жизнь без будущего»  Книжная 
выставка – 

размышление 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
июнь 

Детская 
библиотека 

«Из плена иллюзий» Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Имя беды – наркотик» Выставка 
напоминание 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Наркомания: мифы и 
действительность» 
 

Выставка - 
профилактика 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Пристрастия, уносящие 
жизнь»  

Урок здоровья Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Богатыри земли русской»  Игра- 
соревнование 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Скажи наркотикам нет!» Книжная 
выставка 

Все категории 2кв. 
июнь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Не отнимай у себя завтра»  Час полезных 
советов 

Все категории 2 кв. 
 июнь 

Шоршелская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

 «Спайс. Дымовая завеса» 
 

Выставка - 
предупреждени

е 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

23.4. Районная библиотечная акция «Алкоголь – жестокий яд» (к Всероссийскому дню трезвости) 
«Лики безумия»  Выставка - 

размышление 
Все категории 3 кв. 

сентябрь 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Оставь свой добрый след»  Тематическая 
полка 

Все категории  3 кв. 
сентябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Алкоголь пить - свою душу и тело 
губить» 

Выставка- 
предупреждени

е 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Привычки, которые нужно 
менять» 

День  
трезвости 

Все категории 3 кв.  
сентябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Доза алкоголя губит душу и волю» 
 

Информацион-
ный час 

Молодежь 3 кв. 
сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
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библиотека   
«Знай правду – живи трезво»  Час 

профилактики 
Все категории 3 кв. 

сентябрь 
 

Октябрьская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Градусы риска» 
 

Час 
откровенного 

разговора 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Твое здоровье и алкоголь» Беседа слайд-
презентацию 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Глоток беды» Выставка-совет Все категории 3кв. 
сентябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Как Болейку перевоспитали» Урок-
развлечение 

Учащиеся 
младших 
классов 

3 кв. 
сентябрь 

Детская 
библиотека 

«Умей сказать НЕТ!» (о вредных 
привычках) 

Позитив-акция Учащиеся 3 кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«В трезвости – счастье народа»  Час здоровья с 
приглашением 

фельдшера 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сутчевская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Мы выбираем жизнь» 
 

Беседа - 
размышление 

Все категории 3 кв. 
 сентябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Трезво жить здорово» 
 

Тематический 
час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Трезво жить – век не тужить!» Информационн
ый час 

Молодёжь 3 кв. 
сентябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Быть здоровым, это модно!» Час здоровья Все категории 4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«О вреде никотина» Беседа-диалог Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Время развеять дым»  Познаватель-ный 
час 

Молодежь 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Дым вокруг от сигарет, мне в том 
дыме места нет» (к 
Международному дню отказа от 
курения) 

Познавательно-
игровая 

 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Детская 
библиотека 

 «Мир бросает курить. А ты?»  
 

Антитабачная 
акция  

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Курение? На это нет времени!» Беседа  Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Подросток. Здоровье. Будущее» Урок полезных 
знаний 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

23.5. Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 
«Пусть всегда будет завтра»  Урок здоровья Все категории 4 кв.  

декабрь 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 
 
 

«СПИД - без грима»  Выставка- 
предупреждени

е 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Береги себя от СПИДа»  Профилактичес
кая беседа 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
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библиотека 
«ВИЧные истины» 
 

Открытая 
витрина 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Дорога в никуда» 
 

Беседа-
предупреждени

е 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Осторожно! Спид»  Книжная 
выставка 

Все категории 4кв. 
декабрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Всем миром против СПИДа» Устный журнал Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Лестница в ад» (к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом) 

Беседа-
предупреждение  

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Если хочешь быть здоров- 
закаляйся» 

Выставка-совет Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Спорт – лекарство от болезней» Экспресс- 
выставка 

Все категории 4 кв. 
 декабрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

24. Возрождение духовной культуры, сохранение народных традиций 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, Детская школа искусств, настоятель церкви Казанской иконы Божией 
Матери протоиерей Георгий) 

 «Новый год встречай! Бери книжки 
и читай!»  

Выставка-
серпантин 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Любимые сказки Деда Мороза» Громкие чтения  Учащиеся 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Рождественские посиделки» Развлекательно-
познавательные 

Все категории 1 кв. 
январь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Снежные загадки» Конкурс 
загадок 

Дети, подростки 1 кв. 
январь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

24.1. Районная библиотечная акция: «В ожидании рождественского чуда…» 
«Рождественская круговерть» Выставка-

серпантин 
Все категории 1 кв. 

январь 
Городские и 
сельские 
библиотеки 

 «Рождественские колядки» Час русского 
фольклора 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Люблю тебя родная старина»  Час обрядов и 
посиделок 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мистерия Рождества» 
  

Выставка-
серпантин 

Все категории 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Рождественская круговерть» Театрализованн
ый праздник 

Дети из 
замещающих 

семей и их 
родители 

1 кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«Русские игры и забавы от 
Рождества до Крещения» 

Фольклорные 
посиделки 

Учащиеся средних 
классов 

1кв. 
январь 

Детская 
библиотека 

«В целом мире торжество – к нам 
приходит Рождество!» 

Познавательная 
беседа 

Все категории 1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Чудо Рождества» Выставка-
серпантин 

Все категории 1 кв. 
январь 

 Приволжская 
городская 
библиотека 

«Рождественская круговерть» Выставка-
серпантин 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сотниковская 
сельская 
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библиотека 
«Рождественские посиделки» Литературно-

игровая 
программа 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Гадает ветреная молодость» 
(Крещение Господня) 

Час 
любознательно

сти 

Учащиеся 
средних 
классов 

1 кв. 
январь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Крещение празднуем Господне» Духовно-
исторический 

экскурс  

Все категории 1 кв.  
январь 

Центральная 
районная 
библиотека  

24.2. Районная библиотечная акция «Собирайся народ, Масленица идет!» (к празднику Масленицы) 
Масленица «Русская старинная, 
румяная да блинная» 

Выставка 
народных 
рецептов 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Масленица: блинная неделя» Выставка-
дегустация 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Масленица ласковая, масленица 
блинная» 

Час 
фольклора 

Все категории 2 кв. 
март 

Астакасинская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Блинная неделька»  Фольклорные 
посиделки 

Взрослое 
население 

1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Как на Масленой неделе…»  Театрализованн
ый праздник 

Дети с ОВЗ и 
дети из 

замещающих 
семей и их 
родители 

2 кв. 
март 

Детская 
библиотека 

«Русская старинная, румяная да 
блинная!»  

Час русской 
старины 

Все категории 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Ой блины» Масляничные 
гулянья 

Все категории 1 кв. 
 март 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Прощай зимушка» Застолье почти 
познавательное 

Все категории 1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Масленица - блинница, весны 
именинница» 
 

Фольклорно-
иллюстративна

я выставка 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Широкая масленица» Книжная 
выставка 

Все категории 1кв. 
март 

 Приволжская 
городская 
библиотека 

«Масленицу встречаем – зиму 
провожаем» 

Уличный 
праздник 

Все категории 1кв. 
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Масленица весела, всех на игры 
увела» 

Масленичные 
гуляния 

Все категории 1 кв.  
 март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Здесь русский дух, блинами 
пахнет!» 

Праздник 
блинов 

Все категории 1 кв. 
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Духовных книг божественная 
мудрость»  

Книжная 
выставка-
наследие 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Книга, как врата в мир»  Выставка -
экскурс 

Все категории       1 кв. 
      март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 
 

«Ищите мудрость в книгах» Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв.  
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Живое слово мудрости духовной» Час 
православия 

Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
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библиотека 
«Где блины, там и мы!» Масленичный 

разгуляй 
Все категории 1кв. 

 март 
Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Смеяться, разрешается…»  Игровая 
программа 

Учащиеся 2 кв.  
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

24.3. Районная библиотечная акция «Пасхальный звон» 
«День святых чудес»  Выставка -

праздник 
Все категории 2 кв. 

апрель 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Вот и Пасха, запах воска, и 
пасхальных куличей» 

Час духовного 
общения 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Праздник праздников – Пасха» 
 
 

Выставка-
экспозиция 

Все категории 2кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Пасхальный сюрприз» Творческий 
урок 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Пасха - день святых чудес» Выставка-
викторина 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Светлое Воскресенье» - Пасха!» Конкурс 
пасхальных яиц 

Все категории 2 кв.  
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Пасхальные чудеса» Театрализованн
ый праздник 

Учащиеся 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 

«Православная Пасха» Конкурс 
пасхальных яиц 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Пасхальный благовест» Ежегодный 
православный 

фестиваль 

Все категории 2кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Светлый праздник Руси» 
 

Обзор книжно-
иллюстративно

й выставки  

Все категории 2кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Святые символы Пасхи. Свет и 
радость на вашем столе» 

Книжно-
иллюстративна

я выставка 

Все категории 2 кв.  
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«В гости Пасха к нам пришла» Познаватель-ный 
вечер 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

24.4. Районная библиотечная акция «По страницам славянской письменности»  
(ко Дню славянской письменности и культуры) 

«Сокровенного слова сияние»  Час истории Все категории 
 

2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну славянской 
азбуки»  

Познавательная 
игра 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «От знаков к буквам, от бересты к 
страницам»  

Познавательное 
путешествие  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 

«Величие слова славянского»  
 

Исторический 
экскурс 

Учащиеся 2кв.  
май 

Центральная 
районная 
библиотека  
 

«Первоучители добра и 
просвещения - Кирилл и Мефодий» 
 

Слайд - беседа Учащиеся 2кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«К истокам русской письменности»  Книжно-
иллюстративна

Учащиеся 
младших и 

2 кв. 
май 

Детская 
библиотека 
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я выставка  средних классов 
«Чтения для ума и для души»  Книжная полка Все категории 2 кв. 

май 
Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Кружева славянской речи»  Литературная 
беседа 

Все категории 2кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Отсюда идет письменность» 
 

Час 
информации 

Все категории 2 кв. 
 май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Сказание о письменах славянских» Исторический 
экскурс 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Язык души – язык культуры» Беседа  Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Начало славянской письменности» Час 
информации  

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Славянские первоучители» 
 

Час духовности Все категории 2 кв. 
 май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Троица – светлый 
день» 

Урок 
православной 

культуры 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Как была крещена Русь» Книжно-
иллюстративна

я выставка 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Детская 
библиотека 

«Крещение Руси: обретение 
истории» 

Познавательны
й час 

Все категории 3 кв.  
июль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«И Русь крещенье приняла…» (Ко 
Дню крещения Руси) 

Книжная 
выставка- 

посвящение 

Все категории 3кв.  
июль 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Что Спас припас» Выставка-
дегустация 

Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«За окнами август: праздничные 
Спасы» 

Час духовности Все категории 3 кв. 
август 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Плоды СПАСения» 
 

Документально-
предметная 
выставка-
праздник 

Все категории 3 кв. 
август 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Три спаса - жизнь украсят»  Час 
православия 

Все категории 3 кв.  
август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Спас нерукотворный» Час духовности Все категории 3 кв. 
август 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Покров день – платок одень» Час 
познания 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Новогодний микс» Выставка- 
настроение 

Все категории 3 кв. 
декабря 

Центральная 
районная 
библиотека  

 «Академия новогодних затей» Выставка-совет Все категории 4 кв. 
   декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 
 

«Вслед за чудесами» Литературный 
экскурс 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Акшикская, 
Первочурашевска
я сельские 
библиотеки 

«В ожидании чуда» Новогоднее Все категории 4 кв. Карабашская 
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мероприятие декабрь сельская 
библиотека 

«Высочайшая сила духа…» Урок 
духовности 

Все категории 4кв. 
декабрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

25. Эстетическое воспитание 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, Детская школа искусств, районный Дом культуры) 
«Галерея шедевров» (к юбилеям 
русских художников) 

Цикл арт- часов 
и выставок 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека, 
городские и 
сельские 
библиотеки 

«Музыкальное кружево»  Документальны
е выставки - 
вернисажи 

Все категории В течение 
года 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Юбилейное ожерелье»  Открытые 
витрины 

Все категории В течение 
года 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Галерея шедевров» Цикл 
мероприятий к 

юбилеям 
художников 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Природа глазами художника» Час поэзии Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Любить искусство – это большая 
радость» 

Книжно-
иллюстрирован

ная выставка 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Портреты земляков» (ко дню 
рождения народного художника 
Чувашии Ф.П. Осипова) 

Выставка-
вернисаж 

Молодежь 1 кв. 
январь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Проповедник добра» (к 190-летию 
со дня рождения художника 
Николаева Ге) 

Виртуальная 
галерея 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В мятежном поиске прекрасного» 
(к 165-летию со дня рождения 
художника М. Врубеля) 

Арт-выставка Все категории 1кв.  
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Крепостной портретист»  
(к 245-летию со дня рождения 
художника-портретиста 
В.Тропинина) 

Изобразительн
ый факультатив 

Все категории 1кв.  
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Театра мир откроет нам свои 
кулисы…»  (к международному дню 
театра) 

Арт-
путеводитель 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«На сцене и в жизни» (к 
международному дню театра) 

Тематическая 
выставка   

Все категории 1 кв. 
март  

 Приволжская 
городская 
библиотека 

«Твои кумиры» 
 

Вечер 
современной 

музыки 

Молодежь 1 кв. 
март 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Удивительный мир искусства» 
 

Выставка-
просмотр 

литературы 

Молодежь 1 кв. 
март 

Большешигаевска
я сельская 
библиотека 

«Твои кумиры» 
 

Вечер 
современной 

музыки 

Молодежь 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
 
 

25.1. Районная библиотечная акция «Бесценные сокровищницы искусств»  
(к Международному дню музея) 

«Побываем поскорее в 
Третьяковской галерее» 

Виртуальная  
экскурсия 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 
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«Приглашение в мир искусства» 
 

Онлайн-
экскурсия 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«По выставкам и залам Эрмитажа»  Виртуальное 
путешествие 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Хранители истории и времени» 
 

Виртуальное 
путешествие по 

музеям 

Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Музеев чарующий мир» Выставка Все категории 
пользователей 

2 кв. 
май 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Музей- чарующий мир» 
 

Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Хранители истории и времен»  Виртуальное 
путешествие 

Молодежь 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Познаю историю предков» 
 

Посещение 
музейного 
уголка при 

сельском клубе 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сятракасинская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Когда к истории хотим мы 
прикоснуться»  

Информационн
ый час 

Молодежь 2 кв. 
май 

 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Весна в классической музыкой» 
 

Литературно- 
музыкальное 
композиция 

Все категории 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Школа хороших манер» Тематическая 
беседа 

Учащиеся 
младших классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Души изменчивой приметы» (о 
русских художниках) 

Открытые 
просмотры 
литературы 

Молодежь 2 кв. 
июнь 

Астакасинская, 
первочурашевская 
сельские 
библиотеки 

«Молчаливая поэзия цветов» Арт час Все категории 2 кв.  
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Книжный пикник» Литературный 
час на природе 

Учащиеся 3кв. 
июль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Мастера и шедевры» Открытые 
просмотры 
литературы 

Молодежь 3кв. 
июль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Богатырь русской живописи»  
(к 165-летию со дня рождения 
художника А. Васнецова) 

Выставка- 
вернисаж 

Все категории 3кв. 
август 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Литературные образы в кино» Видиопоказ Молодежь 3 кв. 
август 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Мастера и шедевры» Выставка 
репродукций 
художников – 

юбиляров 2021 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
август 

Детская 
библиотека 

«Времена года в стихах и звуках» Музыкально – 
поэтический 

час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь  

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Музыка – это целый мир» (к 
Международному дню музыки) 

Выставка - 
инсталляция 

Учащиеся  4 кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 
 

«Музыка – это целый мир» (к 
Международному дню музыки)  

Выставка - 
инсталляция 

 

Все категории 3 кв. 
октябрь 

 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Мастера и шедевры» Познаватель-ный 
час 

Молодежь  4 кв. 
октябрь 

Кугеевская 
сельская 
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библиотека   
«Поэт родной природы»  Выставка – 

экскурсия 
Молодежь 4 кв. 

октябрь 
Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Основы этикета и искусство 
общения» 

Гостиная Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Читаем любимую классику» Литературный 
салон 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Акшикская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

 «По залам Третьяковской галереи» Медиа 
экскурсия 

Молодежь 4 кв. 
декабрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

26. Работа библиотек по краеведению 
(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики администрации 

Мариинско-Посадского района, представители общественности района, краеведы) 
«Певцы души народной» (к 
юбилеям чувашских писателей) 

Персональные  
мега-выставки 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Литературная палитра: писатели-
юбиляры 2021 года» (к юбилеям 
чувашских писателей) 

Юбилейный 
калейдоскоп 

Все категории В течение 
года 

Городские 
библиотеки 

«Родной земли многоголосье» 
(к юбилеям чувашских  
писателей) 
 

Персональные 
мегавыставки 

Все категории В течение 
года 

Сельские 
библиотеки 

«Штрихи к портрету земляков» 
 

Цикл 
мероприятий, 
посвящённых 
знаменитым 

людям 
республики 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Читаем на родном языке» Чтение 
стихов 

Все категории В течение 
года 

Карабашская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Тӑван чӗлхесӗр чӑн – чӑн пӗлӳ ҫук» Выставка 
литературы 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

Чăваш хыпарçи «Хыпар» (115 çул) Информацион ная 
выставка 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская  
библиотека 

«Стихи мои, душою не кривите» (к 
80-летию со дня рождения 
чувашского поэта Ю.С. Семендера) 

Вечер 
поэтического 
настроения 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Телейле пурнас, юрасси» (к 70-
летию со дня рождения чувашской 
поэтессы Р.В.Сарби) 

Час 
поэзии 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Чаваш прозин пысак асти» (к 90-
летию со дня рождения Ю.И. 
Скворцова) 

Выставка-
представление 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Пурнăç хумĕ» (к 90-летию со дня 
рождения Ю.И.Скворцова) 

Литературный 
салон 

Все категории 1 кв. 
январь 

Акшикская, 
Карабашская 
сельские 
библиотеки 

«Этем тивеҫӗ» (к 80-летию со дня 
рождения Юрий Михайлович 
Артемьев) 

Час книги Все категории 
пользователей 

1 кв. 
 январь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 
 

«Тургай – чăваш халăх поэчӗ» (60 
лет Валерий Тургай) 

Час поэзии Все категории 1 кв. 
январь 

Первочурашевска
я сельская 
библиотека 

«Стихи мои, душою не кривите»  
(к 80-летию Ю.С. Семендера) 

Поэтический 
час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
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библиотека 
«Основоположник чувашского 
языка» 

Тематический 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мастер торжествующей доброты» 
(к 85-летию со дня рождения 
художника ЧР Э.М. Юрьева) 

Презентация 
выставки 

Все категории 1 кв. 
март 

Аксаринская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

«Элли Юрьев-автор флага и герба» Час 
знакомство 

Учащиеся 
средних 
классов 

1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«И.Я. Яковлев – просветитель 
чувашского народа» (в рамках 
празднования 150-летия создания 
новой чувашской письменности) 

Выставка-
портрет,  

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
март 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Асталах тупинче» (к 85-летию со 
дня рождения М.Н.Юхма) 

Читательская 
конференция 

Все категории сентябрь Центральная 
библиотека с 
участием всех 
библиотек района 

«Читаем Валерия Тургая» (к 60-
летию со дня рождения народного 
поэта Чувашии В.В.Тургая) 

Час поэзии Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Жизнь и творчество И.Я. 
Яковлева» 

Литературная 
викторина 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

26.1. Районная библиотечная акция «Язык народа – зеркало его души» (ко Дню чувашского языка) 
«Наш особый чувашский язык»  Литературный 

час 
Все категории 2 кв. 

апрель 
Аксаринская, 
Карабашская  
сельские 
библиотеки 

 «Янра, кĕрле чăваш чĕлхи»  Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Завещание чувашскому народу»  Час духовного 
общения 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«День краеведческой сказки»  Громкое чтение  Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

 «Родной язык – волшебное 
зерцало» (ко Дню чувашского 
языка) 

Краеведческий 
час 

Учащиеся 2 кв.  
апрель 

Центральная 
районная  
библиотека 

«Славлю тебя чувашский язык!»  Краеведческий 
час 

Учащиеся 
средних 
классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Тăван чăваш сăмахĕсем мерчен те 
ылтăн пĕрчисем»  

Литературный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Чăваш тӗнчи»  Обзор книг Все категории 2 кв. 
 апрель 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Чувашский язык – душа народа»  Презентация 
выставки 

Все категории 2кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Чӑваш чӗлхи - тӑван чӗлхе» Краеведческий 
урок 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«С любовью к родному языку»  Литературный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«И.Я.Яковлев - создатель новой 
чувашской письменности» 

Час 
информации 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Таван самах - чаваш челхи» Праздник 
чувашского 

языка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Горжусь тобой родной язык» (ко 
Дню чувашского языка) 

Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
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библиотека 

«Тǎван чĕлхе вǎл – хаксǎр тупра» литературно-
музыкальная 
композиция 

учащиеся 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Истоки чувашской письменности» Познавательный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Чувашские народные сказки» 
 

Вечерние 
посиделки 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

26.2. Районная библиотечная акция «Под символами славной могучей державы!»  
(ко Дню государственных символов Чувашии) 

«Символы Республики – наша 
гордость»  

Библиотечный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская  
библиотека 

«Символы Чувашии» Информ-
минутка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Акшикская, 
Большешигаевска
я сельские 
библиотеки 

 «Символы моего края»  Информационн
ый час  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Детская 
библиотека 

 «Мой герб, мой флаг, моя 
Республика»  

Час геральдики Все категории 2 кв.  
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Национальная гордость – символы 
Чувашии» 

Урок 
краеведения 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Герб и флаг моей Республики»  Познавательный 
час 

Учащиеся младших 
классов 

2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Государственная символика» (к 
дню государственных символов 
Чувашии) 

Книжная 
выставка 

Все категории 2кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Наша гордость - символы!» Познавательный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Наши символы – наша гордость»  Час 
патриотизма 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Мой край родной – частица 
Родины большой»  

Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«С вечным древом жизни: нас 
объединяют герб и флаг»  

Час общения Все категории 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«С гордостью о Чувашии»  Час 
краеведения 

Все категории 3 кв. 
август 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Я отдал жизнь певучей силе 
слова» (к 140-летию со дня 
рождения чувашского писателя Н. 
И. Шелеби) 

Библиотеч-ный 
плакат 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«История Шелби» (к 140-летию со 
дня рождения Николая Ивановича 
Шелеби) 

Час истории Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Патшалăх хăй кунне уявлать» 
 

Информационно-
познавательный 

час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 
сельская  
библиотека 
 
 

«Край мой – Чувашия моя» 
 

Выставка - 
панорама 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Родной земле пою я славу»   
 

Фотовыставка-
вернисаж 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Центральная 
районная 
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библиотека  

«Посмотри, как он хорош - край, в 
котором ты живёшь»  

Выставка-
вернисаж  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
июнь 

Детская 
библиотека 

«Обычаи и праздники Чувашии»  Тематический 
вечер 

Учащиеся средних 
классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Наш дом Чувашией зовётся…»  Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Вулакансен юратнă писателĕ» 
(к 120-летию со дня рождения Н. 
Мранька) 

Книжная 
выставка-

рассказ 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские  
библиотеки 

«Емер саки сарлака» (к 120-летию 
со дня рождения Н. Мранька) 

Выставка 
одной 
книги 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Никифор Мранькан пурнас сакки» 
(к 120-летию со дня рождения Н. 
Мранька) 

Литература 
сехече 

Взрослое 
население 

2 кв. 
июнь 

Бичуринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Ĕмӗр сакки сарлака» (к 120-летию 
со дня рождения Н. Мранька) 

Час-рассказ по 
книге 

Все категории 2 кв. 
май 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Мой дом родной» (День села 
Октябрьское) 

Конкурс 
рисунков 

Все категории 3 кв. 
июль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Знай свой город» 
 

Час 
краеведческих 

знаний 

Все категории 3кв. 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Очарование родной земли» Фотовыставка Все категории 3кв.  
  июль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Пурнăç юмах мар» (к 60-летию со 
дня рождения У. Эльмень)  

Литературный 
круиз 

Все категории 3 кв. 
август 

Акшикская, 
Покрвская 
сельские 
библиотеки 

«Он трепетно поэзией дышал» (ко 
Дню рождения Альберта Канаша) 

Канашские 
чтения 

Учащиеся средних 
классов 

3 кв. 
август 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Доброе утро, село родное» День села Все категории 3 кв. 
август 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Знатные земляки: Викторов Ю.В. – 
профессор, искусствовед» (к 80-
летию со дня рождения) 

Вечер-портрет Все категории 3 кв. 
сентябрь 

 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Мастер изобразительного искусства 
Чувашии» (к 80-летию со дня 
рождения художника Чувашии, 
уроженца деревни Итячково 
Мариинско-Посадского района 
Ю.В.Викторова) 

Артчас Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Астакасинская, 
Карабашская 
сельские 
библиотеки 

«Символ града моего» (к 30-летию со 
дня утверждения герба г. 
Мариинский Посад») 

Геральдический 
экскурс 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Юрататап вулама, вулакансем вали 
сирма» (к 70-летию со дня рождения 
чувашского писателя Ю.А.Силем) 

Литературная 
витрина 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Иван Саламбек - пирен палла 
ентеш» (к 115-летию со дня рождения 
И. Саламбека) 

Час 
презентации 

по книге 
«Первая 
любовь» 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Радуга поэзии, радуга жизни» 
(к 110-летию со дня рождения 
чувашского поэта Я.Г. Ухсая) 

Выставка- 
воспоминание 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Поэтический мир Ухсая» (к 110- Поэзи сехече Все категории 4 кв. Бичуринская 
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летию со дня рождения) ноябрь сельская 
библиотека  

«Я.Г. Ухсай – народный поэт 
Чувашии»  

Литературный 
этюд 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Пишу не карандашом, а кусочком 
своего сердца»  

Час истории Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Г.Хирбю – палла композитор» 
(к 110-летию со дня рождения) 

Литературная 
музыкальная   
композиция 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Композитор, любимый народом» 
(к 110-летию со дня рождения 
композитора, дирижера, деятеля 
чувашской национальной культуры 
Г.Я.Хирбю) 

Литературно-
музыкальная 

гостиная 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Григорий Хирбю – певец родного 
края» 

Просмотр 
презентации 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Г.Я. Хирбю – композитор, 
дирижер»  

Выставка-
просмотр 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

26.4. Районная библиотечная акция «Узоры земли чувашской» (ко Дню чувашской вышивки) 
 «Тайна чувашских узоров»  
 

Устный 
журнал 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Чăваш тӗрри чӗре юрри»  Книжно-
предметная 

выставка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Секреты чувашской вышивки»  Краеведческий 
час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Чăваш тěрри – чи илемли» Мастер-класс по 
традиционной 
национальной 

вышивке 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Чудеса чувашской вышивки» Час 
краеведческих 

знаний 

Все категории 4кв. 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Оживают под иглой узоры»  Творческая 
мастерская 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Вышивка Чувашского народа» Мастер класс Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Родословная края: прикоснись к 
прошлому»  

Час истории  Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Знакомая варежка» (к 100-летию со 
дня рождения В.С. Чаплиной) 

Литературный 
утренник 

Учашиеся 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Добрые книжки Валентины 
Чаплиной» 

День чтения Учащиеся 
младших классов 

4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

27. Туризм 
(партнером мероприятий выступит районный Дом культуры и туризма, краеведческий музей) 

«Уголки Посадского края»  Конкурс 
рисунков 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Мой край и я: чем больше узнаю, 
тем больше берегу» 
 

Виртуальный 
историко-

краеведческий 
экскурс 

Учащиеся   2 кв. 
май 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Мы лучше города не знаем, мы 
чувствуем его душой» 

Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Родные просторы» Фото Все категории  2 кв. Приволжская 
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 экспозиция  май городская 
библиотека 

«Народные обычаи, обряды и 
традиции» 

Экскурсионный 
маршрут  

Учащиеся   2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Маленькая капелька большой 
России»  
 

Виртуальный 
историко-

краеведческий 
экскурс по 

городу 

Учащиеся 
младшего и 

среднего 
школьного 
возраста 

2 кв. 
июнь 

Детская 
библиотека 

«Пешком в историю, или Прогулки 
по городу» 

Экскурсия Туристы 2- 3кв. 
июнь- 

сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека  

«Исторические предания, моей 
малой Родины…» 
 

Экскурсия по 
малой родине 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Улицы расскажут нам» Экскурсионный 
час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Где эта улица, где этот дом» Краеведческий 
интеллект-игра 

Учащиеся 3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Наша любимая деревня» Фото-конкурс Учащиеся 
начальных 

классов 

3 кв. 
июль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Всему начало здесь, в краю моем 
родном…» 
 

Экскурсия по 
малой родине 

Все категории 3 кв.  
август 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие по родным 
просторам» 

Экскурсия Все категории 3 кв.  
август 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Ты всех краев дороже мне…» 
 

Экскурсия по 
малой родине 

Все категории 3 кв.  
август 

Сятракасинскаясе
льская библиотека 

«Ты турист, да я турист, вместе мы 
туристы» 

Историческое 
путешествие 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «В разных странах побывали, 
много нового узнали» 

Занимательная 
викторина 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Моё любимое село – Шоршелы» Слайд-показ Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Люди идут по свету» (к 
Всемирному дню туризма) 

Выставка - 
путешествие 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мечты и путешествия» Выставка - 
путешествие 

Все категории 4 кв. 
  октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Маленький славный городок» 
 

Экскурсия по 
малой родине  

Все категории  3 кв. 
июль 

 Приволжская 
городская 
библиотека 

28. План работы клуба «Литература и время» Центральной районной библиотеки  
               Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Чиста была его душа…»  (к 85-
летию со дня рождения поэта Н. 
Рубцова) 

Поэтический 
вечер 

Члены клуба 1 кв. 
январь 

Центральная районная 
библиотека 

«Не многие для вечности живут…» 
(к 130-летию со дня рождения поэта, 
прозаика О. Мандельштама) 

Поэтическое 
караоке 

Члены клуба 1 кв. 
январь 

Центральная районная 
библиотека 

«Сердце, раскрытое счастью…» (к 
110-летию со дня рождения поэтессы 
В. Тушновой) 

Литературно - 
музыкальный 

вечер 

Члены клуба 1 кв.  
март 

Центральная районная 
библиотека 

«Во славу отечества…» (памяти 
Н.Я.Бичурина) 

Театрализованный 
Вечер - портрет 

Все 
категории 

2 кв. апрель 
 

май 

Центральная районная 
библиотека 
с выездом в 
Шоршелскую, 
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Сутчевскую, 
Астакасинскую сельские 
библиотеки 

«Под бременем раздумий и 
страстей» (к 200-летию со дня 
рождения писателя Ф.М. 
Достоевского) 

Литературный 
вечер 

Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная районная 
библиотека 

«Только здесь могу я быть 
поэтом…» (к 200-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова) 

Поэтический 
вечер 

Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная районная 
библиотека 

29. План работы клуба «Краевед» Центральной районной библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Геройский подвиг земляка» (к 100-
летию со дня рождения летчика - 
истребителя А.Д. Смольникова)  

Патриотически
й час 

Члены 
клуба 

1кв. февраль Центральная районная 
библиотека 

«Нам одна судьба дана с Россией» 
(к 470-летию со дня добровольного 
вхождения Чувашии в состав 
России) 

Историко-
краеведческий 

час 

Члены 
клуба 

2 кв. апрель Центральная районная 
библиотека 

«Лики города – лики времени» (к 
165-летию со дня переименования 
села Сундырь в город Мариинский 
Посад) 

Виртуальный 
исторический  

экскурс 

Члены 
клуба 

2 кв.  
июнь 

Центральная районная 
библиотека 

 «Тропа к духовным родникам» (к 
295-летию со дня основания 
Святотроицкого собора и 260 -
летию со дня основания церкви в 
честь иконы Божией матери 
«Казанская» г. Мариинский Посад) 

Православный 
час 

Члены 
клуба 

4кв. октябрь Центральная районная 
библиотека 

«Певец души чувашской» (к 110-
летию со дня рождения Хирбю Г.Я.) 

Вечер- портрет Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная районная 
библиотека 

30. План молодежной студии МедиаLAB Центральной районной библиотеки 
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

Программа "Увлекательный Photoshop". Старшая группа. 

Знакомство с компьютерной 
программой  Adobe Photoshop.  
Назначение и возможности 
программы. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

февраль Центральная районная 
библиотека 

Основные инструменты, меню. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

февраль Центральная районная 
библиотека 

Панели и палитры. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

февраль Центральная районная 
библиотека 

Основы работы с растровыми 
изображениями. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

март Центральная районная 
библиотека 

Дополнительные средства 
Photoshop. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

март Центральная районная 
библиотека 

Работа с файлами: сохранение, 
оптимизация, печать. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

апрель Центральная районная 
библиотека 

Настройки программы. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

апрель Центральная районная 
библиотека 

Цвет: выбор и управление. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

май Центральная районная 
библиотека 

Работа со слоями. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

май Центральная районная 
библиотека 

Выделение фрагментов 
изображения и работа с ними. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

сентябрь Центральная районная 
библиотека 

Работа со слоями: эффекты и 
дополнительные инструменты. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

сентябрь Центральная районная 
библиотека 

Коррекция цвета изображения и 
окрашивание. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

октябрь Центральная районная 
библиотека 

Текст в Photoshop. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

октябрь Центральная районная 
библиотека 

Социокультурный блок. интерактивное Члены ноябрь Центральная районная 
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занятие  студии библиотека 

Векторная графика в Photoshop. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

ноябрь Центральная районная 
библиотека 

Градиенты и фильтры для всего 
изображения. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

декабрь Центральная районная 
библиотека 

Итоговое занятие. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

декабрь Центральная районная 
библиотека 

Программа «Рисуем на компьютере с Paint».  Младшая группа. 

Вводный урок. Правила техники 
безопасности при работе в 
компьютерном классе 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

февраль Центральная районная 
библиотека 

Понятие компьютерной графики, 
первое знакомство с редактором 
Paint. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

март Центральная районная 
библиотека 

Инструментарий программы Paint. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

март Центральная районная 
библиотека 

Изучение инструментов: карандаш, 
Кисть, Распылитель, Линия, 
Многоугольник, Заливка, Выбор 
цвета. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

апрель Центральная районная 
библиотека 

Инструменты: Кривая, Эллипс, 
Прямоугольник, Скругленный 
прямоугольник, Ластик, Масштаб, 
Надпись 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

апрель Центральная районная 
библиотека 

Инструменты: Выделение, 
выделение произвольной области. 
Горизонтальное меню. 

интерактивное 
занятие  

Члены 
студии 

май Центральная районная 
библиотека 

Работа с файлами. 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

май Центральная районная 
библиотека 

Коллаж. «Фотография» экрана 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

сентябрь Центральная районная 
библиотека 

Декоративное рисование 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

сентябрь Центральная районная 
библиотека 

Орнаменты 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

октябрь Центральная районная 
библиотека 

Композиция 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

октябрь Центральная районная 
библиотека 

Пейзаж 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

ноябрь Центральная районная 
библиотека 

Шрифт 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

ноябрь Центральная районная 
библиотека 

Рисование фигуры человека 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

декабрь Центральная районная 
библиотека 

Волшебный мир сказки 
интерактивное 

занятие  
Члены 
студии 

декабрь Центральная районная 
библиотека 

31. План работы клуба «Хозяюшка» Аксаринской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Приметы и обычаи наших 
предков» 

Презентация Члены клуба 1 кв. 
февраль 

Аксаринская сельская 
библиотека 

«Быть женщиной и жить, любя» Литературная 
гостиная 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Аксаринская сельская 
библиотека 

«О женском здоровье – всерьез!» Круглый стол Члены 
клуба 

2 кв. 
май 

Аксаринская сельская 
библиотека 

«Цветы в моем доме» Устный журнал Члены 
клуба 

3кв. 
июль 

Аксаринская сельская 
библиотека 

«Спас, яблочко припас» Тематический 
час 

Члены 
клуба 

3 кв. 
август 

Аксаринская сельская 
библиотека 

«Улыбка ласковая мамы!» Посиделки Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская сельская 
библиотека 

 
 

32. План работы клуба «Всезнайки» Акшикской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 
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 «Читаем детям книги о войне» Громкие 
чтения 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Загляните в мир живой природы» Виртуальный 
экскурс 

Члены 
клуба 

2 кв. 
июнь 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Ты страницы полистай - миллион 
чудес узнай» 

Выставка 
панорама 

Члены 
клуба 

4 кв. 
декабрь 

Акшикская сельская 
библиотека 

 
33. План работы клуба «Любители книг» Акшикской сельской библиотеки 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Книжная радуга детства» (ко дню 
детской книги) 

Байки 
литературные 

Члены 
клуба 

2 кв. апрель Акшикская сельская 
библиотека 

«Читать вместе интересно»  Чтение вслух Члены 
клуба 

3 кв. 
август 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Мои любимые детективы» Выставка 
серпантин 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Акшикская сельская 
библиотека 

 
34. План работы клуба «Фольклорный коллектив «Камал»  

при Астакасинской сельской библиотеке  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Тǎван чĕлхе вǎл – хаксǎр тупра» (в 
рамках 150-летия  чувашского 
языка) 

Музыкальная 
композиция 

Все 
категории 

В течение 
года 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Праздники и традиции наших 
предков» 

Поисковая 
работа 

Все 
категории 

В течение 
года 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Ас патарть юмах-халап, халахпа 
ана калап» 

Фольклорный 
праздник 

Все 
категории 

1 кв. 
январь 

 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Чăваш тӗрри чӗре юрри» Лит. 
музыкальный 

час 

Все 
категории 

4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Композитор любимый народом» (к 
110-летию со дня рождения 
Г.Я.Хирбю) 

литературно-
музыкальный 

час 

Все 
категории 

4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская библиотека 

 
35. План работы клуба «Корни» Астакасинской сельской библиотеки на 2021 г. 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

Сбор информации, документов и 
фотографий, посвященный 
трудовым подвигам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Поисковая 
работа 

Все 
категории 

В течение 
года 

Астакасинская 
сельская библиотека 

 
36. План работы клуба «Друзей природы» Бичуринской сельской библиотеки на 2021 г. 

Название мероприятия Форма работы   Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Берегите эти земли, эти воды» Информационн
ая минутка 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Гуляют кошки по страницам» 
 (ко дню кошек) 

Литературное 
путешествие 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Бичуринская сельская 
библиотека 

  «Пусть всегда будет солнце» (ко 
дню солнца) 

 

Познавательно-
игровая 

программа 

Члены 
клуба 

2 кв. 
май 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Будь природе другом!» Экологичес-
кий турнир 

Члены 
клуба 

3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Тайны живой природы» по 
рассказам М. Зверева» (к 125-летия 
со дня рождения русского писателя-
натуралиста М. Д. Зверева)  

Литературно-
экологическое 
путешествие 

Члены 
клуба 

4 кв. 
декабрь 

Бичуринская сельская 
библиотека 

 
 

37. План работы клуба «Çăлкуç» Бичуринской сельской библиотеки на 2021 г.  
Название мероприятия Форма работы   Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 
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«Праздник света и добра» Рождествен-
ские посиделки 

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Блинная неделька» Фольклорные 
посиделки 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Сурский рубеж: незабытый 
подвиг» 

Час истории Члены 
клуба 

2 кв. 
май 

 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Островок семейных сокровищ» 
(ко дню семьи) 
 

Выставка-совет Члены 
клуба 

2 кв. 
май 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Никифор Мранькан пурнас сакки» 
(к 120-летию со дня рожденя 
чувашского писателя Н. Мранька) 

Литература 
сехече 

Члены 
клуба 

2 кв. 
июнь 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Иван Саламбек-пирен палла 
ентеш» (к 115-летию со дня 
рождения И. Саламбека) 

Час 
презентации по 
книге «Первая 

любовь» 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Бичуринская сельская 
библиотека 

  
38. План работы семейного клуба «Подсолнух» Городской библиотеки семейного чтения  
Название мероприятия Форма работы   Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Всей семьей в библиотеку» Вечер досуга Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«В гости на блины» Фольклорные 
посиделки 

Члены 
клуба 

1 кв. 
февраль 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Счастливый дом» Семейный 
вечер отдыха 

Члены 
клуба 

2 кв. 
май 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«По литературному морю всей 
семьей» 

День любимых 
книг 

Члены 
клуба 

3 кв. 
август 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Я помню руки матери моей» Литературная 
игра 

 

Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

 
39. План работы клуба «Добрые интересные встречи» Городской библиотеки семейного чтения  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Две судьбы, две жизни» (к 85-
летию Н. М.Рубцова) 

Поэтический 
час 

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Золотая россыпь стихов» Вечер 
поэтического 
настроения 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Пришел Спас – всем гостинцы 
припас» 

Спасовские 
посиделки 

Члены 
клуба 

3кв. 
август 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Пусть будет тёплой осень жизни» Поэтический 
натюрморт 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

 
40. План работы клуба «Школа семи гномов» Городской библиотеки семейного чтения 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Здравствуй, Книжкин дом» Экскурсия по 
библиотеке  

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Мой портрет с любимой книгой» Фотовыставка Члены 
клуба 

2 кв. 
 июнь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Правила движения достойны 
уважения» 

Информационн
о-конкурсная 

программа 

Члены 
клуба 

3 кв. 
сентябрь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Вам расти помог «Растишка», а 
умнеть поможет книжка!» (ко Дню 
детского здоровья) 

Игровой час 
здоровья 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

 
 
 

41. План работы клуба «Хоровод друзей» Детской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 
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 «Зимней сказочной порой» Театрализован
о-игровая 
программа 

Дети с ОВЗ 
и их 

родители 

1кв. 
январь 

Детская библиотека 

 «Как на Масленой неделе…»  Театрализован
ный праздник 

Дети с ОВЗ 
и их 

родители 

2 кв. 
март 

Детская библиотека 

«Яркие краски детства» (к 
Международному дню защиты 
детей праздник) 

Театрализован
ный    

Дети с ОВЗ 
и их 

родители 

2 кв. 
июнь 

Детская библиотека 

«От улыбки станет всем теплей» (к 
Международному дню инвалида) 

Детский 
праздник  

Дети с ОВЗ 
и их 

родители 

4 кв. 
декабрь 

Детская библиотека 

 
42. План работы клуба «Путь к успеху» Детской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы  Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Рождественская круговерть» Театрализован
ный праздник 

Дети из 
замещающи
х семей и их 

родители 

1 кв. 
январь 

Детская библиотека 

 «Как на Масленой неделе…»  Театрализован
ный праздник 

Дети из 
замещающи
х семей и их 

родители 

2 кв. 
март 

Детская библиотека 

«Яркие краски детства» (к 
Международному дню защиты 
детей) 

Театрализован
ный   праздник  

Дети с ОВЗ 
и их 

родители 

2 кв. 
июнь 

Детская библиотека 

«От улыбки станет всем теплей» (к 
Международному дню инвалида) 
 

Детский 
праздник  

Дети из 
замещающи
х семей и их 

родители 

4 кв. 
декабрь 

Детская библиотека 

 
43. План работы клуба «Наши руки не для скуки»  

Большешигаевской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы  Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Птицы — наши верные 

друзья» 
 

Подделки из 
бумаги 

Члены 
клуба 

2кв. 
апрель Большешигаевская 

сельская библиотека 

«Умелых рук творенье» Творческая 
работа 

Члены 
клуба 

2кв. 
май 

Большешигаевская 
сельская библиотека 

«Осеннее настроение» Аппликация из 
листьев 

Члены 
клуба 

3 кв. 
сентябрь 

Большешигаевская 
сельская библиотека 

 
44. План работы клуба «Вдохновение» Карабашской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Весёлый клубок» Мастер - класс Члены 
клуба 

1 кв.  
февраль 

Карабашская сельская 
библиотека 

«Наши руки не для скуки» Поделки 
своими руками 

Члены 
клуба 

1 кв.  
март 

Карабашская сельская 
библиотека 

«Красок разноцветье» Мастер - класс Члены 
клуба 

2 кв.  
апрель 

Карабашская сельская 
библиотека 

«Мелодия орнамента» Мастер - класс Члены 
клуба 

4 кв.  
ноябрь 

Карабашская сельская 
библиотека 

 
45. План работы клуба «Нежность» Кугеевской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Зимние этюды» 
 

 

Поэтический 
час 

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Кугеевская сельская 
библиотека  

«Мама, бабушка и я – рукодельная 
семья» 

 

Игровая 
программа 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Кугеевская сельская 
библиотека 

«Посидим рядком, поговорим 
ладком» 

Посиделки Члены 
клуба 

2 кв.  апрель Кугеевская сельская 
библиотека 
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«Строки, опалённые войной» 
 

Вечер военной 
поэзии 

Члены 
клуба 

2 кв. май Кугеевская сельская 
библиотека 

«Хвала рукам тем умелым, что 
заняты добрым делом» 
 

Выставка 
вязаных 
изделий 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Кугеевская сельская 
библиотека 

 «Мы наших мам благодарим» Литературно – 
поэтический 

час 

Члены 
клуба 

4 кв. ноябрь Кугеевская сельская 
библиотека 

 
46. План работы литературного клуба «ЛиК» Малокамаевской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Снежная — нежная сказка зимы» Час киночудес 
и удивлений 

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

«Брось мышку! Возьми книжку»! Выставка-
призыв 

Члены 
клуба 

2 кв. 
апрель 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

«Травинка-витаминка» Познавательна
я игра 

Члены 
клуба 

3 кв. 
июль 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

«Про луковые слезы и веселый 
смех»  

Сказочный 
калейдоскоп 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

 
47. План работы клуба «Хочу все знать» Октябрьской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Секреты здоровья» Клуб знатоков Участники 
клуба 

1 кв. 
январь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Братья наши меньшие (Всемирный 
день кошек)» 

Клуб юных 
знатоков 

Участники 
клуба 

1 кв. 
март 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Семь чудес света. Семь чудес 
России» 

Развлекательно-
познавательный 

час 

Участники 
клуба 

2 кв. 
апрель 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Недаром пословица молвится» Конкурс 
пословиц 

Участники 
клуба 

2 кв. 
май 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Молодильные яблоки» (День 
яблока) 

Час познаний и 
открытий 

Участники 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Секреты русского языка» Викторина Участники 
клуба 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

 
48. План работы клуба «Любителей книги» Октябрьской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

 «Щелкунчик и мышиный король» 
(к 205-летию  со дня издания) 

Увлекательное 
путешествие по 

страницам 
сказки 

Участники 
клуба 

1 кв. 
январь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

 «Кому на Руси жить хорошо» (ко 
Дню рождения Некрасов Н. А.) 

Поэтическая 
пятиминутка 

Участники 
клуба 

2 кв. 
март 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Факты о самом известном 
медвежонке» (95 лет – «Винни 
Пух», Милн А. А. (1926) 

Викторина Участники 
клуба 

3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Дядя Стёпа, Фома и другие»  Громкие чтения Участники 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Герои любимых книг. Я – 
иллюстратор» 

Рисование 
портретов героев 

Участники 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

«Из чего состоит книга? Кто ее 
создает?»  

Показ 
презентации 

«Удивительные 
книги мира» 

Участники 
клуба 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская сельская 
библиотека 

 
 
 
 

49. План работы клуба «Колосок» Первочурашевской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата Ответственный 
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проведения 
«Зимой цветущие»  Встреча с 

цветоводом-
любителем 

Члены 
клуба 

1кв. 
февраль 

Первочурашевская 
сельская библиотека 

«Редкие, лучшие, урожайные 
сорта»  

Информина Члены 
клуба 

2 кв.   
май 

Первочурашевская 
сельская библиотека 

«Цветут и радуют»  Экскурсия к 
цветоводам 

Члены 
клуба 

3 кв. 
июль 

Первочурашевская 
сельская библиотека 

«Как получить хороший урожай»  Встреча с 
овощеводом 

Члены 
клуба 

3 кв. 
сентябрь 

Первочурашевская 
сельская библиотека 

«Огород.Сад.Цветники. 
Живность» 

Обзор 
период.печати 

Члены 
клуба 

4 кв 
октябрь 

Первочурашевская 
сельская библиотека 

«Разносол на зимний стол» Выставка-совет Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевская 
сельская библиотека 

 
50. План работы клуба «Рукоделие» Покровской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Это сказочное рождество» Рождественские 
встречи 

Члены 
клуба 

1кв. 
январь 

Покровская сельская 
библиотека 

«Мир волшебной бумаги»  Мастер-класс Члены 
клуба 

2кв. 
апрель 

Покровская сельская 
библиотека 

«Праздник для милых мам» Вечер отдыха Все 
категории 

4кв. октябрь Покровская сельская 
библиотека 

 
51. План работы клуба «Добрые и интересные встречи» Приволжской городской библиотеки 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Стиль жизни – здоровье» Час информации Члены 
клуба 

1 кв. 
февраль 

Приволжская городская 
библиотека 

«Травкина премудрость» Экологическое 
ассорти 

Члены 
клуба 

2кв. 
июль 

Приволжская городская 
библиотека 

 «Мой маленький огород – 
здоровье и доход» 

Выставка – совет Члены 
клуба 

3кв. 
сентябрь 

Приволжская городская 
библиотека 

«Славим женщину, чье имя 
мать» (ко Дню матери)  

Тематический 
вечер 

Члены 
клуба 

4кв. 
ноябрь 

Приволжская городская 
библиотека 

 
52. План работы клуба «Домашний очаг» Сотниковской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный  

«Лозоплетение» Творческий час Члены 
клуба 

1 кв. 
февраль 

Сониковская селькая 
библиотека 

«Бисероплетение» Творческий час Члены 
клуба 

1 кв. март Сониковская селькая 
библиотека 

«Секреты чувашской вышивки» Урок чувашской 
вышивки 

Члены 
клуба 

4 кв. ноябрь Сониковская селькая 
библиотека 

 
53. План работы клуба «Краевед» Сутчевской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Люблю тебя, родная старина» Час обрядов и 
посиделок 

Члены 
клуба 

В течение 
года 

Сутчевская сельская 
библиотека 

«Я здесь живу и край мне этот 
дорог» 

Час поэзии Члены 
клуба 

1 кв. январь Сутчевская сельская 
библиотека 

«Всюду родные просторы» (К 
85-летию о дня рождения 
М.Юхма) 

Литературный 
час 

Члены 
клуба 

3 кв. 
август 

Сутчевская сельская 
библиотека 

«За знаниями о родном крае в 
библиотеку» 

Обзор 
литературы 

Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская сельская 
библиотека 

 
 
 
 

54. План работы клуба «Юный краевед» Сюндюковской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата Ответственный 
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проведения 
«Казанско-Сурский 
оборонительный рубеж: подвиг 
тыла» 

Час истории Члены 
клуба 

1 кв. январь Сюндюковская 
сельская библиотека 

«Сюндюковцы – на 
строительстве линии обороны» 

Патриотико-
краеведческий 

час 

Члены 
клуба 

2 кв. апрель Сюндюковская 
сельская библиотека 

«И.Я. Яковлев- создатель новой 
чувашской письменности» 

Литературный 
час 

Члены 
клуба 

2 кв. апрель Сюндюковская 
сельская библиотека 

«Строителям безмолвных 
рубежей…» 

Просмотр 
фильма 

Члены 
клуба 

2 кв. май Сюндюковская 
сельская библиотека 

55. План работы клуба «Читайка» Сятракасинской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Где бывал, что видал – на 
бумаге рисовал» 

Конкурс 
рисунков 

Члены 
клуба 

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Летний марафон книгочея» Вечер чтения Члены 
клуба 

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«А теперь с тобой вдвоем книжки 
мы лечить начнем» 

Творческий урок Члены 
клуба 

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

56. План работы клуба «Умелые ручки» Сятракасинской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Чудо – бисеринка» Мастер - класс Члены 
клуба 

Ежеквар-
тально 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Вяжем сами» Мастер – класс Члены 
клуба 

Ежеквар-
тально 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

57. План работы клуба «Вдохновение» Шоршелской сельской библиотеки 
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Все о шашечках» Беседа  Члены клуба 1 кв.  
февраль 

Шоршелская сельская 
библиотека 

«Открытка в день 8 марта» Мастер - класс Члены клуба 1 кв.  
март 

Шоршелская сельская 
библиотека 

«Все вокруг свое родное» Конкурс рисунков Члены клуба 2 кв. 
июнь 

Шоршелская сельская 
библиотека 

«Юный шашист» Игра в «Шашки с 
родителями» 

Члены клуба 3 кв. 
сентябрь 

Шоршелская сельская 
библиотека 

«Зимняя сказка» Новогодние 
подделки 

Члены клуба 4 кв. 
декабрь 

Шоршелская сельская 
библиотека 

58. План работы клуба «Уют»  
Тогаевского пункта выдачи литературы при Эльбарусовской сельской библиотеке 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Рождества святая ночь»  
 

Фольклорные 
посиделки 

Все 
категории 

1 кв. 
январь 

Тогаевский пункт 
выдачи литературы 

«Гостья наша дорогая – 
Масленица» 

Праздник  Все 
категории 

1 кв. 
март 

Тогаевский пункт 
выдачи литературы 

«Консервирование и 
маринование своими 
руками» 

Обмен опытом Для 
любителей 

3кв 
август 

Тогаевский пункт 
выдачи литературы 

«Песни, с которыми мы 
победили»  
 

Музыкально-
литературный 

Салон 

Все 
категории 

2 кв. 
май 

Тогаевский пункт 
выдачи литературы 

59. План работы клуба «Клуб любителей драмтеатра «Ахрам»»  
Эльбарусовской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

 «Как гадали наши 
бабушки!» 

Познавательная 
программа 

Все 
категории 

1 кв.  
январь 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

«Масленичные гуляния» Познавательная 
программа 

Все 
категории 

2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

 


	57. План работы клуба «Вдохновение» Шоршелской сельской библиотеки

