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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) социально значимой информации, способом 
получения которой является специально организованное библиотечно-информационное 
обслуживание. В связи с этим, в 2022 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 2022 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 культурного наследия народов России - это хороший повод для проведения в 

библиотеках различных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию русского 
народного творчества и национального наследия малой родины. В современном мире развития 
высочайших информационных технологий: интернета, телевидения, взрослые и дети испытывают 
дефицит знаний о национальных традициях, культуре, быте народа. Поэтому особым направление 
работы в 2022году будет направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и 
искусств народов России. Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов 
страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям станут основой мира и 
согласия в нашем многонациональном государстве. 

Главная цель библиотек в Год выдающихся земляков в Чувашской Республике - направлена 
на повышение образовательного уровня населения о выдающихся людях, которые внесли 
значительный вклад в государственное, экономическое, социальное и культурное 
развитие Чувашской Республики. В этой связи в библиотеках района планируется проведения 
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информационно - просветительских мероприятий (вечера-встречи, вечера-памяти, часы истории, 
видео часы, встречи поколений, исторические репортажи, историко-познавательные экспедиции), а 
также флешмобы и 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 прайс-листами книготорговых 

организаций; 

- отбор книг для библиотек Мариинско-Посадского 

района; 

-  оформление заказов с указанием экземплярности, 

стоимости. 

- Приобретение книг   

В течение года Сектора комплектования 
и обработки литературы 

2. Комплектование библиотечного фонда проводить 

с учетом: 

- запросов экономического - культурного профиля; 

- отказов читателей. 

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 2022-2023г. 

- ознакомление с каталогом «Роспечати», сбор 

заявок от библиотек района на периодические 

издания, оформление заказов; 
- 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 района книгами 

российских книжных издательств, а также 

Чувашского книжного издательства, 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. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 
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4.2 Ведение книги суммарного учета, инвентарных 

книг: 

- оформление новых поступлений в книги 

суммарного учета; 

- оформление новых поступлений в инвентарные 

книги; 

- 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; 

- электронного каталога; 

- 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; 

Пополнение БД «Ирбис» новыми записями: 
- книги. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

6. Организация учетного каталога:  

6.1 Подбор карточек по алфавиту, расстановка 

карточек в учетный каталог района; 
6.2 Редактирование учетного каталога, проверка 
расстановки карточек, исправление ошибок. 

В течение года Сектор комплектования и 
обработки литературы 

7. Техническая обработка документа: 
- наклеивание на документ, написание шифра, 
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 за 2021 

год» 

Февраль Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Работа библиотек с литературой, включенной в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

и другими изданиями ограниченного 

распространения 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Благотворительные акции «Книги в дар 

библиотекам» в 2022 году 

В течении года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

Консультация библиотекарей: 

- о правилах исключения литературы из фондов 

сельских библиотек  

В течении года 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 
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10. Методическое обеспечение по проверке 

библиотечного фонда: 

Оказание методической и практической помощи 

библиотекам – филиалам по вопросам организации 

фондов 

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 

12. 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 

13. Организационная работа: 

- заключение договоров с книготорговыми фирмами, 

организациями по приобретению книг 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

14.Повышение профессионального уровня, участие 

в семинарах, вебинарах Национальной библиотеки 

НБ ЧР 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

15. Принимать активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых в библиотеке 

В течение года Сотрудники сектора 
комплектования и 
обработки литературы 

 

III. Методическая работа по обеспечению деятельности библиотек  
МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района 

«Библиотеки района: год 2022».  Семинар-совещание по 
итогам 2021 года: 
1. Анализ деятельности библиотек за год. Аналитическая 
информация 
2. Подведение итогов работы по комплектованию 
библиотек Мариинско-Посадского района в 2021 году. 
3. 2022 – Год культурного наследия народов России.   
4. Год выдающихся земляков в Чувашской Республике. 
Консультация. 
5. Разное 

1 кв. 
январь 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

 «Щедра талантами, родная сторона» (в рамках Года 
культурного наследия народов России) 
1. Круглый стол ««Волшебная шкатулка народного 
творчества»»; 
2. Устный журнал «Чистое слово. Чистая речь. Чистая 
душа»; 
3. Беседа-презентация ««Обряды и традиции русского 
народа»»; 
4. Разное. 
Домашнее задание: создание информационного часа с 
мультимедийным сопровождением 

1 кв. 
февраль 

 
 
 
 
 
 

ИМО центральной 
районной библиотеки 

«Родного края облик многоликий» (в рамках Года, 
посвященного выдающимся землякам, объявленного в 
Чувашской Республике) 
1. Краеведческий круиз «Земли родной талант и 
вдохновенье (писатели-земляки)»; 
2. «Память в наследство: книга и чтение в системе 
краеведческого воспитания молодежи». Растим патриота 
и гражданина России. Обмен опытом. 
3. Краеведческий калейдоскоп «Глубинкою сильна 
Россия».  
4. Разное 
Домашнее задание: создание памятки краеведческого 
направления 

2 кв. 
март 

 

ИМО центральной 
районной библиотеки 
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«Культура, чтение, библиотека глазами молодежи»: 
1.БИБЛИОФРЕШ (англ. fresh – «свежий») – 
библиографический обзор новинок) «Подросток в мире 
книг и книга в мире подростка» 
2. Библиотечный квилт (информационный стенд) «Твой 
взгляд на чтение – это учение, мучение или увлечение?», 
«Какой книги не хватает в библиотеке?», «Какую роль 
играет чтение в Вашей жизни?» 
3. «Культура, чтение, библиотека глазами молодежи» 
или «Библиотека моей мечты (глазами подростка)» 
Домашняя работа: создание мультимедийного ресурса 
«Книга, чтение, библиотека» 

2 кв. 
апрель 

ИМО центральной 

районной библиотеки 

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 

«И дым Отечества нам сладок и приятен» - историко-
патриотическое воспитание детей и подростков в 
библиотечной среде: 
1. «В единстве наша сила» - роль библиотек в воспитании 
гражданственности и патриотизма 
2. Патриотическое воспитание в профессиональном 
формате 

3 кв.  
сентябрь 

 

ИМО центральной 

районной библиотеки 

«Блоги библиотек и библиотекарей: современное 
состояние и перспективы развития»: 
1. Информационная среда для читателя в библиотеке 
2. Современный библиотекарь: анализ чтения 
3. Сетевые ресурсы: возможности и перспективы 
использования 
Домашнее задание: создание видеосюжета   

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 
продукции» 
4. Разное 
Домашнее задание: 
«Создание компьютерных презентаций, фотоколлажей, 
видеороликов» 

4 кв.  
ноябрь 

 

ИМО центральной 

районной библиотеки 

Подведение итогов за 2022 год: 
1. Аналитическая информация за год  
2. Планирование работы по различным направлениям 
библиотечной деятельности на 2023 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 

проведения 
Ответственные 
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«Библиотека – территория без 

границ» 

Экскурсия Все категории В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Записался сам- приведи 

друзей» 

День 

открытых 

дверей 

Все категории В течение 

года 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Посети в библиотеку – познай 

мир» 

Экскурсия Дошкольники и 

учащиеся 

В течение 

года 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Пусть всегда будет книга» Рекламный 

марафон  

Все категории В течение 

года 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Книги- лучшие друзья» Литературный 

сундучок 

Учащиеся 

младших 

классов 

2 кв. 
Апрель 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Здравствуй, книжкин дом» Библиотечный 

урок 

Дети до 14 лет 2 кв. 

 май 

Малокамаевская 

сельская 

библиотека 
«Чтение для хорошего 
настроения» 

Бюро 
литературных 

новинок 

Все категории 3 кв. 
Август 

 
 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

2. Виртуальные книжные выставки на сайте ЦБС  
«Земляки известные и 
неизвестные» (к Году 
выдающихся земляков в 
Чувашской Республике) 

Виртуальная 
выставка-
портрет 

Все категории 1кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Герой, ставший легендой»  
(к 135-летию со дня рождения 
героя Гражданской войны  
В.И. Чапаева) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 1кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мои куклы - мои дети» 

(в рамках районной 

библиотечной акции «Память о 

прошлом и настоящем – для 

будущего», посвященной 

чувашскому народному 

мастеру Т.П. Дверенину) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 1кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Литературные герои, ставшие 

символом» (к Международному 

дню памятников и 

исторических мест) 

Виртуальный 
библиообзор 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Королева мягкого юмора» 

(К 150-летию со дня рождения 

русской писательницы Н. А. 

Тэффи) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Живой язык, родное слово» 
(К Международному дню 

родного языка) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Путешествие в Шахматное 
королевство» (к 
Международному дню шахмат) 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В грозную пору 1812 года» 
(ко Дню воинской славы 
России. Бородинское сражение) 

Выставка-
история 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 
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«… Театр – моя судьба, мое 
предназначение...» 

(Посвященная народной 
артистке СССР В. К. 
Кузьминой) 

Виртуальная 
выставка 

 

Все категории 
 

4 кв. 
октябрь 

 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Свет материнской любви» 

(Ко Дню матери) 
 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В ожидании Новогоднего 
волшебства» 

Виртуальная 
выставка 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

3. Издательская продукция 

«Их имена в истории 

Посадского края» 

Библиографич

еский 

указатель 

Все категории 1 кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Шпаргалка для будущего 
избирателя» 

Информацион
ный 

буклет 

Учащиеся, 
молодежь 

1кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«На заметку потребителю: 
читаем этикетки товаров»  
(К Всемирному дню защиты 
прав потребителей) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 1кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

"Электронное правительство – 
Госуслуги) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Я не курю! И это мне 
нравится!» (К Всемирному дню 
без табака) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Не сломай свою судьбу» 
(К Международному дню 
борьбы с наркоманией) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории  2 кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Петр и Феврония – святые 
верные супруги» (к 
Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В каждой избушке свои 
игрушки» (Ко Дню 
национальной народной 
игрушки) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 3 кв. 
август 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Терроризм – зло против 
человечества» (Ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Животные-рекордсмены» 
(К Всемирному дню защиты 
животных) 

Информацион
ный 

буклет 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Право есть и у тебя…» Информацион
ный 

буклет 

Учащиеся, 
молодежь 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Знание против страха» 
(Ко Дню борьбы со СПИДОМ) 

Информацион
ный 

буклет 

Учащиеся, 
молодежь 

4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

4. Год культурного наследия народов России 
(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) 

 «Культура России» Книжная 
выставка 

Все категории  В 
течении 

года 

Приволжская 
городская 
библиотека 
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«Русские народные промыслы: 
роспись» 

Познавательный 
час 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Волшебство народного 
мастерства» 

Познавательный 
час 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Угадай промысел» Познавательн
о - игровая 
программа 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«В каждой избушке – свои 
игрушки» 

Мастер-класс Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Народ. Культура. Наследие» Книжная 
выставка 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Духовность. Нравственность. 
Культура» 

Выставка - 
информина 

Все категории В течение 
года 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Мир дому твоему: традиции и 
обычаи» 

Выставка  Все категории В 
течении 

года 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Волшебная шкатулка 
народного творчества» 

Выставка -
просмотр 

Все категории 1кв. 
 январь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Святки – колядки» Фолькурок Все категории 1 кв.  
январь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Сохраняя традиции – 
сохраним историю» 

Выставка 
народных 

промыслов 

Все категории 1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Щедра талантами родная 
сторона» 

Час встречи с 
искусством 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«В каждой избушке – свои 

игрушки» 

Фольклорные 

посиделки 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

февраль 

Детская 

библиотека 

«Обряды и традиции русского 
народа» 

Обзор у 
книжной 
выставки 

Все категории 1кв. 
февраль 

    

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Национальная культура 
народов России» 

Познавательный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

 «История развития языка – 
история развития 
человечества» 

Устный 
журнал 

Учащиеся 
средних классов 

1кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Светлый мир чувашской 

народной культуры» 

Фольклорные 

посиделки 

Для всех 

категорий 

1 кв. 

февраль 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 
«Самое бесценное богатство- 
русская речь» 

Дискуссионн
ый час 

Все категории 
пользователей 

1 кв. 
февраль 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Имена писателей нашего 
края» 

День 
краеведческой 
библиографии 

учащиеся 1 кв. 
февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 
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«Устное народное творчество» Литературный 
час 

Все  
категории 

1 кв. 
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Память народа в книжной 
культуре» 

День 
информации 

Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Воспет поэтами мой край» Видео -
презентация 

Все категории 1 кв. 

март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Россыпи народной мудрости» Фольклорный 
час 

Учащиеся 1кв.  
март 

 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Мир дому твоему: традиции и 
обычаи» 

Час 
фольклора 

Все категории 1кв.  
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Путеводитель по святым 
местам России» 

Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

1кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Быт чувашского села»  

 

Этнографически

й уголок 

Учащиеся 
средних 
классов 

1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Новые имена в современной 

чувашской литературе» 

Выставка- 

обзор 

Для всех 

категорий 

2кв 
апрель 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 
«Светлый мир народной 
культуры» 

Час 
знакомства 

 Все категории 2кв 
апрель    

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Культура России, традиции 
русского народа» 

Тематический 
час 

Все категории 2кв 
апрель    

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Народных сказок нить живая» 

(Ко Дню русской народной 

сказки) 

Литературное 

путешествие 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

«Фольклорная азбука» День 
библиографии 

Все категории 
пользователей 

2 кв. 
апрель 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Чаваш юрри - чере усси» 
(Чувашская песня-душа народа) 

Литературно-
музыкальная 

гостиная 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну 
славянской азбуки» 

Час познания Все категории 2кв  
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Создателям русской 

письменности посвящается…» 

Библиотечный 

урок 

Для всех 

категорий 

2 кв. 
май 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 
«В святой Руси мы сердце 
обрели» 

Час истории Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Их имена в истории края» Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Все началось с таблички, 
свитка, бересты» 

Час 
книжеславия 

Учащиеся 2кв. 
май 

Центральная 

районная 

библиотека 
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 «Всё началось с таблицы, 
свитка, бересты» 

Час книги Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв.  
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Обряды чувашского народа: 
Пасха» 

Час 
духовности 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Старинные игры наших 
бабушек» 

Игровое 
развлечение 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Умелые руки не знают скуки» Выставка 
поделок 

 Все категории  2кв 
июнь  

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Читаем народные сказки» Громкие 
чтения 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
июнь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Традиции и обычаи 
чувашского народа» 

Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«В гостях у мастеров народного 
промысла» 

День 
информации 

Все категории 
пользователей 

2 кв. 
июнь 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Мир русского фольклора» День 
информации 

Учащиеся 3 кв. 

июнь 
 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Фольклорные посиделки» Час 
фольклора 

Все категории 3кв 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Золотая галерея русской 

живописи»  

Арт – салон    Все категории 3 кв. 
июль 

Акшикская 

сельская 

библиотека 

«Заветы доброй старины»  Читаем 
фольклор 

Учащиеся 
средних 
классов 

 

3 кв. 
июль 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

 «Памятники культуры – 

достояние народа» 

Виртуальный 
вечер-

путешествие 

Все категории 3 кв. 
август 

Акшикская 

сельская 

библиотека 
«Плетёное мастерство» Творческое 

занятие 
Все  

категории 
3 кв. 

август 
Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Мир твоему дому: традиции и 
обычаи» 

Познавательная 
беседа 

Все категории 
 

3 кв. 
август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Забытая старина: традиции, 
ремесла, мастера» 

Интеллект - 
дайджест 

Все категории 3 кв. 
август 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Щедра талантами Чувашская 
земля» 

Познавательная 
программа 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Ах село мое село» Фольклорные 
посиделки 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

 «Страна детского фольклора» 
(потешки, считалки, небылицы) 

Литературно-
познавательно
е путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

3кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 
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«Не забываем национальные 
традиции» 

Час 
национальной 

культуры 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Книжный калейдоскоп» 
 

Фестиваль 
забытых книг 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Акшикская 

сельская 

библиотека 
«Традиции живая нить» Беседа - 

дайвинг 
Все категории 4кв. 

октябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
 «Щедра талантами, родная 
сторона» 

Встреча с 
художником - 
геральдистом 

Учащиеся 
средних классов 

3кв. 
октябрь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 
«Золотая хохлома» Творческая 

мастерская 
Учащиеся 4 кв. 

октябрь 
Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 
 «Обряды и традиции русского 
народа» 

Познавательн
ый час 

Учащиеся 
средних классов 

4кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Храмов благовест святой» Тематическая 
выставка 

Все категории 4кв 
октябрь  

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Вышивка – чудо рук 
человеческих»   
 

Выставка Все категории 
 

4 кв. 
Ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Праздники народов России» Исторический 
экскурс, 

презентация 
книги 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Сказки славянских народов» Час книжной 
премудрости 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

5. Год выдающихся земляков 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) 

«Наши земляки- наша 

гордость»  

Информацион

ный стенд 

Все категории В течение 

года 

Городские и 

сельские 

библиотеки 

района 

«Поэт беспокойного сердца» 

(К 115-летию со дня рождения 

чувашского поэта П.П.  

Хузангая) 

Штрих - 

портрет 

Все категории 1кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека, 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Жизнь и творчество 

П.Хузангая» 

Тематический 
вечер 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Манăн çăлтăр тӳпере…» (к 

115-летию со дня рождения 

чувашского поэта П.П.  

Хузангая)  

Час поэзии Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Эпир пулнӑ, пур пулатпӑр» (К 
115-летию со дня рождения 

Вечер 
посвящение 

Все категории 1 кв. 
Январь 

Бичуринская, 
Сутчевская 



 16 

чувашского поэта П.П.  
Хузангая) 

сельские 
библиотеки 

«Федор Осипов: Моя жизнь –
устремленность» (к 105-летию 
со дня рождения) 
 

Выставка-
воспоминание 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сюндюковская, 
Акшикская 
сельские 
библиотеки 

«Легендарный начдив» (к 135-

летию со дня рождения 

В.И.Чапаева)  

Исторический 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Народный полководец»  Выставка-
портрет 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Полководец, герой 

гражданской войны -Чапаев 

Василий Иванович» 

Беседа Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

«Он соколом рвался с полками 

на бой» (К 135-летию со дня 

рождения В.И. Чапаева) 

Исторический 

час 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 

февраль 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Легендарный начдив» (К 135-

летию со дня рождения 

В.И.Чапаева) 

Литературно-

исторический 

микс  

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

февраль 

Детская 

библиотека, 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Гулял по Уралу – Чапаев 

Герой» 

 

Просмотр 

фильма 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Заслуженный деятель 

искусств Чувашской 

Республики» (В.Н. Яковлев) 

Познавательный 
час 

Все категории 1 кв. 
Март  

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

5.1. Районная библиотечная акция «Память о прошлом и настоящем – для будущего», 
посвященная чувашскому народному мастеру, создателю этнографических композиций с 
миниатюрными костюмированными скульптурами Т.П. Дверинину 

«Терентий Парамонович 

Дверенин – чувашский 

народный мастер» 

Выставка 

персоналия 

Все категории 1 кв. 

март 

Аксаринская, 

Эльбарусовская 

сельские 

библиотеки  

«Мастерство и талант» 

 

Видеоэкскурсия 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Чувашский мир мастера и 

ветерана Дверенина» 

Выставка - 

знакомство 

Все категории 1 кв. 

март  

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Мастер на все руки» Вечер-

посвящение 

Все категории 1 кв. 

март 

Астакасинская, 

Акшикская 

сельские 

библиотеки 

«Удивительный мастер-

кукольник»  

Выставка-

презентация 

Все категории 1 кв. 

Март 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 

«Путешествие в мир 

Дверинина» 

Выставка - 

диалог 

Все  

категории 

1 кв. 

март 

Карабашская, 

Покровская 
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сельские 

библиотеки 

«Вечные и яркие образы 

Т.П.Дверинина» 

Презентация 

выставки 

Все категории 1 кв. 

Март 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«В скульптуре Терентия 

Дверинина - историческая 

память народа»  

Вечер-портрет Все категории 1 кв. 

март 

Первочурашевская  
сельская 

библиотека 

«Чувашский мир Терентия 

Дверенина»   

 

Книжная 

выставка - 

обзор 

Все категории 1 кв. 

Март 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Терентий Дверенинан чаваш 

тенчи»  

Выставка-

презентация 

Все категории 1 кв. 

Март 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Элли Юрьев: велением судьбы 

– в искусство» 

  

Выставка- 

посвящение 

 

Все категории 1 кв. 

март 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Элли Юрьев: художник и 

время» (Юрьев Э.М.) 

Выставка 
одной книги 

Все категории 1 кв.  
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Элли Юрьев – негасимый 

огонь творчества»  

Выставка-

персоналий  

Все категории 1 кв. 

 Март 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 

«Элли Юрьев: художник и 

время» (Юрьев Э.М.) 

Выставка 

одной книги 

Все категории 1 кв.  
март 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 

«Жизнь и творчество Элли 

Юрьева» 

Час 

биографии 

Все категории 1 кв. 

Март  

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Элли Юрьев: Шаги 

творчества»  

Выставка-

память 

Все категории 1 кв. 

 Март 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

5.2. Районная библиотечная акция «Мир человека – мир музыки», посвященная 

организатору коллективов художественной деятельности Мариинско-Посадского района 

А.Н. Тогаеву 

«Песня длиною в жизнь» 

  

Вечер - 

портрет 

Все категории 2 кв. 

апрель  

 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Атăлпа Çавал юрăçи» Вечер-портрет Все категории 2 кв. 

апрель 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

 «Песня длиною в жизнь» Выставка-

портрет  

Все категории 2 кв. 

апрель 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Песня длиною в жизнь» Час музыки Все категории 1 кв. 

апрель  

Астакасинская 

сельская 

библиотека 

«Композитор – песенник А.Н. 

Тогаев» 

Блиц - обзор Все 

категории 

2 кв. 

апрель 

Карабашская, 

Шоршелская 

сельские 

библиотеки 

«Чаваш юрри –чере усси» 

 

Литературная 

гостиная 

Все категории 2 кв. 

апрель 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
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«Трудовая деятельность  

А.Н. Тогаева» 

 

Час 

воспоминания 

Все категории 2 кв. 

Апрель  

 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Искусство – состояние души» Беседа 

портрет 

Все категории 2 кв. 

апрель 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Песня, длиною в жизнь» Информацион

ная беседа 

Все категории 2 кв. 

Апрель  

 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 
«Бессмертная поэма Нарспи» 
 

Презентация 
книжной 
выставки 

Все категории 2кв 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Ҫунатсем варкашма парахмес» 
(к 105-летию со дня рождения 
чувашской писательницы 
А.Лазаревой) 

Выставка – 
беседа 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

5.3. Районная библиотечная акция «Палитра памяти», посвященная художнику-живописцу, 

члену-корреспонденту Российской академии художеств А.П. Рыбкину 

«Богат наш край талантами» Информ-досье Все категории 2 кв. 

май 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

«Где художник, там начало 

мироздания» 

Выставка-

рассказ 

Все категории 2 кв. 

май 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 

«Волшебство и мудрость 

поэзии поэта К.В. Иванова» 

Презентация 
выставки 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«К родному порогу...»  

 

Медиавернисаж 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

«Художник – это всегда 

любовь» 

 

Арт-беседа Все категории 2 кв. 

Май  

Центральная 

районная 

библиотека 

«Многогранный мир 

художника» 

Обзор Все категории 2 кв. 

Май 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Воспоминания, воплощенные 

в холстах» 

Беседа - 

диалог 

Все  

категории 

2 кв. 

май 

Карабашская 

сельская 

библиотека 

«Сто тысяч красок» Краеведчески

й час 

Все категории 2 кв. 

Май 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Художник – живописец» Беседа - 

вернисаж 

Все категории 2 кв. 

Май 

Сутчевская, 

Эльбарусовская 

сельские 

библиотеки  

«Чавашсен мухтавла сыннисем: 

А.П. Рыбкин» 

Знакомство с 

творчеством  

Учащиеся 2 кв. 

май 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
«Читаем Нарспи» Громкие 

чтения 
Все категории 2 кв. 

май 
Малокамаевская 
сельская 
библиотека 
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«Звезда поэзии, певец свободы» 

 (По творчеству К.В. Иванова) 
 

Поэтический  
час 

Учащиеся,  
студенты 

2 кв. 
май 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Жизнь на кончике пуантов» 

(артистка балета Н. Павлова) 

Штрих - 

портрет 

Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Хевел пайаркиа» (к 70-летию 
со дня рождения С.Азамат) 

Литературно – 

музыкальный 

час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

5.4. Районная библиотечная акция «Миссионер и ученый ИАКИНФ БИЧУРИН», 

посвященная востоковеду, путешественнику, знатоку китайского языка Н.Я. Бичурину  

«Монах, открывший России 

«дверь на Восток»  

 

 

Познавательный 

час 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

август 

Детская 

библиотека 

«Иакинф Бичурин - следопыт 

Востока» 

Час 

информации 

Все категории  3 кв. 

август 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

«Труженик ревностный, 

опередивший время» 

 

Образователь

но- 

просветительс

кий форум 

Учащиеся, 

студенты 

3 кв. 

Август  

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Иакинф Бичурин - следопыт 

Востока» 

Выставка Все категории 3 кв. 

Август 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Ради вечной памяти» Бичурин 

Н.Я. «Личность в истории» 

 

Вечер- 

портрет 

Все категории  3 кв. 
август  

Кугеевская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Следопыт Востока» Исторический 

час 

Все категории 3 кв. 

Август 

Астакасинская, 

Сутческая  

сельские 

библиотеки 

«Учёный мирового ранга» Информацион

ный час 

Все  

категории 

3 кв. 

август 

Карабашская 

сельская 

библиотека 

«Иакинф Бичурин миссионер 

тата тӗпчевҫӗ»  

 

Бичуринские 

чтения 

 

Учащиеся 

средних классов 

3 кв. 

август 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 

«Миссионер и ученый 

ИАКИНФ БИЧУРИН» 

Экскурсия в 

музей Н.Я. 

Бичурина в с. 

Бичурино 

Все категории 3 кв. 

август 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Бичурин Н.Я. - ради вечной 

памяти»  

Выставка-
обзор 

Все категории 3 август Первочурашевская  
сельская 

библиотека 
 «Открой для себя Бичурина» 
 

Час 
краеведения 

Все категории 3кв 
август 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Ученый монах - Иакинф 

Бичурин»  

 

Бичуринские 

чтения 

 

 

Учащиеся  3 кв. 

август 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
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«Жизнедеятельность и научное 

наследие Н.Я. Бичурина» 

 

Познавательный 

час 

Все категории 3 кв. 

Август  

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 
«Им изумлен не только 
русский…» 
 

Информацион

но – 

познавательн

ый час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Хальхи самана сыравси» (к 85-
летию А.Кибеч) 

Информацион

ный час 

Все категории 3 кв. 
август 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Мир читает Айги» 
 

Час поэзии Все категории 3 кв. 
август 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Рождён я быть поэтом…»  

(Поэт Г.Н. Айги) 

 

Книжная 
выставка - 

портрет 

Все категории 3кв. 
август 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Поэт от Бога» (Геннадий 

Айги) 

Выставка -
обзор 

Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мир Геннадия Айги: больше 

чем поэт»  

 Выставка-

память 

Все категории 3 кв. 

Август 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

5.5. Районная библиотечная акция «Путь к звездам сложен и тернист», посвященная 

летчику-космонавту №3 А.Г. Николаеву 

«Позывной космонавта – 

«Сокол»»  

  

Космический 

час 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека 

«Чăваш ачи – космос ҫлăхĕнче» Космо–час Все категории  3 кв. 

сентябрь 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

«По дороге в космос» 

 

Авторитет 

имени 

Все категории 3 кв.  

Сентябрь  

Центральная 

районная 

библиотека 

«Андриян Николаев: Путь к 

звездам» 

Беседа-

портрет 

Учащиеся 

младших  

классов 

3 кв.  

Сентябрь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«В добрый путь, чувашский 

Сокол» 

Тематическая 

выставка 

Все категории 3 кв.  

Сентябрь 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 

«Звездный сын земли 

чувашской»  

 

Час памяти Все категории 3 кв. 

Сентябрь 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 

«Мир Вселенной» Интеллектуаль 

ный турнир 

Школьники 3 кв. 

сентябрь 

Карабашская 

сельская 

библиотека 
«Космос –дорога без конца»  Экскурс в 

историю 

Все категории  3 кв.  
Сентябрь  

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Звездный путь Андрияна 

Николаева» 

Информационно-

познавательный 

час 

Учащиеся 
младших  
классов  

 

3 кв.  

Сентябрь 

Октябрьская, 

Эльбарусовская 

сельские 

библиотеки 
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«Твой сын, Земля» о Николаеве 

А.Г.» 

Выставка-
персонаж 

Все категории 3 кв.  

сентябрь 

Первочурашевская  
сельская 

библиотека 
«Путь к звездам» 
  

Познавательный 

час 

Учащиеся 3кв. 

сентябрь 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Гордость чувашского народа» 

 

Выставка- 

обзор 

Все категории 3 кв.  

сентябрь 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Звездный Сокол»  

 

Час 

патриотизма 

учащиеся 3 кв. 

сентябрь 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Загадочный космос» 

 

Творческий 

час 

Дети, 

подростки 

3 кв.  

Сентябрь  

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Секреты доброты Галины 

Белгалис» 

 

Литературная 

мозаика 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека 

5.6. Районная библиотечная акция «Маэстро музыкального искусства», посвященная 

чувашскому композитору Григорию Хирбю 

«Композитор, любимый 

народом» 

 

Музыкальный 

час 

Все категории 4 кв. 

ноябрь  

Центральная 

районная 

библиотека 
«Композитор народной души» Книжная 

выставка 
Все категории 4 кв. 

ноябрь 
Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мелодии чувашской песни» Час 
музыкознания 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Григорий Хирбю – 
выдающийся чувашский 
композитор» 

Вечер портрет Все категории  4 кв. 

Ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Певец души чувашской» Слайд-беседу Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

  «Маэстро музыкального 
искусства» 

Выставка-
обзор 

Все категории 4кв 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Композитор, любимый 
народом» 

Выставка - 
портрет 

Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Юра – чун усси»  
 

Выставка-
обзор 

Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Вера Кузьмина: спектакли и 

образы» (ко дню рождения 

народной артистки Веры 

Кузьминой 

Выставка-
портрет 

Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Сценă çинчи сăнарсем»  
В.К. Кузмина 

Краеведчески
й час 

Все категории     4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 



 22 

«Мастер чувашской сцены» 

 (ко дню рождения народной 

артистки Веры Кузьминой) 

 

Вечер-театр Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Советская чувашская 
театральная актриса» 

Тематический 
час 

Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Из плеяды национальных 
художественных талантов» 

Музыкальная 
гостиная 

Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Любимый композитор-
песенник»  
 

Выставка-
портрет 

Все категории 4 кв. 
Ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Юррӑмсем – ҫунатӑмсем - 
Песни мои - крылья мои» (к 
105-летию Давыдова Анатри) 

Вечер-портрет Все категории  4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Славный сын Отечества»  

(Русский архитектор П.Е. 

Егоров) 

Информ- 
ревю 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Аксакал чувашской поэзии» (к 
105-летию В.Давыдову – 
Анатри) 

Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики 
администрации Мариинско-Посадского района и редакция районной газеты «Наше слово») 

«Превратим весь мир в 
библиотеку» 

Буккроссинг 
 

  
  

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Ищите книгу? 
Примите в подарок!»  

Благотворител
ьная акция 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Из добрых рук с любовью» Акция 

книгодарения 

Все категории В течение 
года 

Аксаринская, 
Первочурашевск
ая сельские 
библиотеки 

«Ударим чтением по плохому 

настроению» 

 

Книжный 

фримаркет 

Все категории В течение 

года 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Не проходите мимо или все 

дороги ведут в библиотеку!»  

Библиотечны

й либмоб 

 

Все категории В течение 

года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Лови тренд - читай бренд!» Выставка - 

приманка 

Все категории В течение 

года 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Красавица зима»,  

«Пришла весна нарядная»,  

«Ах, лето красное любил бы я 

тебя…», «Осенний 

калейдоскоп» 

Цикл книжно-

иллюстрирова

нных 

выставок о 

временах года 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

В течение 

года  

Детская 

библиотека 

 «Из добрых рук с любовью» 
 

Акция 
книгодарения 

Все категории В течение 
года 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

 «Книжные лабиринты» Дегустация 
литературных 

новинок 

Все категории В течение 
года 

Акшикская 

сельская 

библиотека 
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 «Из добрых рук с любовью» Акция 
книгодарения 

Все категории В течение 
года 

Акшикская, 

Сутческая 

сельские 

библиотеки 
 «Подари книгу с любовью» Акция 

книгодарения 
Все категории В течение 

года 
Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Книга в дар библиотеке» Акция 
книгодарения 

Все категории В течение 
года 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Новинки из книжной 
корзинки»  

Выставка 
новых 

поступлений 

Все категории В течение 
года                     

Октябрьская 
сельская 
библиотека  

«Литературные сезоны или 12 
месяцев для чтения» 

Дегустация 
литературных 

новинок 

Все категории В течение 
года  

Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Прочитал сам и советую вам» Акция 
книгодарения 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Вместе с книгой – в Новый 
Год» 

Литературно-
предметная 

выставка  

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
январь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«С новой книгой в новый год» Обзор 
книжных 
новинок 

Все категории 1 кв. 
январь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Зимние сказки детворы» Литературные 
посиделки 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«В снежном царстве – 
морозном государстве» 

Литературная 
игра-

викторина 

Учащиеся 
младших и 

средних  
классов 

1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Дорогами сказок» Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«У зимних ворот Новогодний 

хоровод»  

 

Театрализован

о-игровая 

программа 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Мир сказочный и загадочный» Развлекательн

ая программа 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Парад любимых книг» Книжное 

ассорти 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«С книгой по дорогам детства» 
 

Тематическая  
выставка  

Учащиеся 
младших 
классов 

1кв 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«В мире волшебных и 
чудесных книг» 

Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Читаем, думаем, взрослеем!» Познавательная 
беседа 

Все категории 1кв. 
январь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 
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«Душа начинается с книг» Акция – дар 
библиотеке 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Давайте любимые книжки 
откроем» 

День активного 
чтения 

Учащиеся 1 кв. 

февраль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Книги – лучшие друзья моей 
души» 

Час 
читательских 
пристрастий 

Учащиеся 
младших  
классов 

1кв. 
Март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Волшебный день писателя» Литературный 

вернисаж  

 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Читаем вместе – читаем 

вслух» (Ко Всемирному дню 

чтения вслух) 

 

Громкое 

чтение 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв.  
март 

Детская 

библиотека 

 «Читаем вместе, читаем 
вслух!» (к Всемирному дню 
чтения 
вслух) 

Библиотечная 
акция  

Все категории 1 кв.  
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения, 
Сутческая 
сельская 
библиотека 

«Мы вместе с книгой по жизни 
шагаем» (к Всемирному дню 
чтения вслух) 

Библиотечная 
акция  

Все категории 1 кв.  
март 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

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

Библиотечная 
акция  

Все категории 1 кв.  
март 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

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

Библиотечная 
акция  

Все категории 1 кв.  
март 

Октябрьская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Открой книгу, и чудеса 
начнутся» (к Всемирному дню 
чтения вслух) 

Книжная 
выставка 

Все категории 1 кв.  
март 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

«Весенние загадки» Игра-
викторина 

Учащиеся 
младших  
классов 

1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«И вновь душа поэзией полна» Час поэзии Все категории 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Любимые книги откройте» Библиотечная 
акция 

Все категории 1 кв. 
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Книга – к мудрости 
ступенька» 
 

Библиотечная 
акция  

Все категории 1кв 
март  

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Дорогами сказочных 
путешествий» 

Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

2кв. 
апрель 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

«Сказочное путешествие» Громкие 
чтения 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«ЭКОТЕРЕМОК» (писатели о 
природе) 

Парад книг  Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
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 «Магия волшебных страниц» 

(К Международному дню 

детской книги) 

Литературная 

игра 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

«Книга в гости к нам пришла» 
 

Литературный 

круиз 

Учащиеся 

младших 

классов 

2 кв.  
апрель 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«В стране героев Андерсена» Урок 
путешествие 

Учащиеся 
младшего 
школьного 

возраста 

2 кв. 
апрель 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Империя бестселлеров» Выставка и 
обзор   

Для всех 
категорий 
читателей  

2 кв. 

апрель 
 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Узнай автора по отрывку» Эрудит-шоу Все категории 2 кв.  
Май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Книжная улыбка лета»  Детский 

праздник. 

Открытие 

программы 

летних чтений 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

«Почитай — не пожалеешь!» 

 

 

Журнальный 

библиофреш 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

«Отпускной книжный набор» Летняя акция Все категории 2 кв. 

июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Остров Читалия на планете 
Лето» 

Программа 
летних чтений 

Учащиеся 
младших  
классов 

2кв. 
 июнь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

 «Войди в мой мир, и ты его 
полюбишь» 

Программа 
летних чтений 

Учащиеся 
младших  
классов 

2кв. 
 июнь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Лето вместе с книгой» Программа 
летних чтений 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Лето с хорошей книгой» Игровая 
программа 

Дети 3 кв 
июнь 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

«Остров Читалия на планете 
Лето» 

Программа 
летних чтений 

Учащиеся 
младших  
классов 

2кв. 
 июнь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Летние чтения - интересные 
путешествия и приключения» 

Программа 
летних чтений 

Учащиеся 
младших  
классов 

2кв. 
 июнь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Копилка в летнем рюкзачке» Программа 
летних чтений 

Дети, 
подростки 

2кв. 
 июнь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Сказок дружный хоровод» Викторина Учащиеся 

младших  
классов 

2 кв  
июнь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
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«Цветик семи цветик» Литературный 
лабиринт 

Все категории 3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Вместе весело читать» Программа 
летних чтений 

Учащиеся 3 кв. 
 Июнь-
август 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Девчонки и мальчишки, 
читайте летом – эти книжки» 

Книжная 
выставка 

Учащиеся 3 кв. 
 Июнь-
август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Летом время не теряй, сил, 
здоровья набирай» 

Литературныйко
нкурсно-

развлекательный 
час 

Учащиеся 
младших и 

средних  
классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Летние настроения с книгой» 
 

Цикл 
летних 
чтений  

Все категории  3кв 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотеке 

  «Угадай героев книг» Видео - 

викторина 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

июль 

Детская 

библиотека 

«Книжная карусель 

приглашает» 

Выставка-

рекомендация 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

июль 

Детская 

библиотека 

«С книжкой на скамейке» Библиотечные 

посиделки  

Все категории 3 кв. 

июль 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 
«Открываем в сказку в двери, 
приглашаем всех ребят 

Литературные 
загадки 

Учащиеся 
младших  
классов 

3 кв. 
Июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Семейному чтению - наше 
почтение» 

Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Книги любим мы читать и 
героев узнавать» 

Экспресс -
викторина 

Дети, 
подростки 

3 кв. 
июль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Лето книжного цвета» 

 

Выставка-

игра 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

август 

Детская 

библиотека 

 «Настроение на УРА!» Поляна 

весёлых затей 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

август 

Детская 

библиотека 

 «И лисята, и зайчата, и 
медведь» 
 

Литературный 

круиз по 

произведениям 

Е.И.Чарушина 

Учащиеся 
младших 
классов 

3 кв. 

август 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«По страницам любимых книг» Литературная 

игра 

Для средних 
классов 

3 кв. 

август 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
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«Всей семьей в библиотеку» 

(Ко Дню знаний) 

Театрализован

ный праздник 

для 

первоклассни

ков и их 

родителей  

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека 

 «Забытые книги желают 

познакомиться» 

Парад 

книжных 

новинок 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 
«Мой портрет с любимой 
книгой» 

Фотоконкурс Учащиеся 
младших  
классов 

3кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«С книгой по дорогам детства» Библиотечная 
акция 

Учащиеся 3кв. 
сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Волшебное путешествие в 
страну сказок» 

Литературная 
игра 

Для учащихся 
младших и 

средних класс  

4 кв. 
сентябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Весёлые книги весёлых 
писателей» 

Громкое 
чтение 

Учащиеся 4кв. 
октябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

 «Время читать»  Литературный 

ковер 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

октябрь 

Детская 

библиотека 

«Почитаем, поиграем, время с 

пользой проведем»  

Литературный

-сказочный 

час  

Дети  4 кв 
октябрь 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

«Книжная галактика: XXI век»  Библиофреш Все категории 4 кв. 

октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Пусть книги друзьями заходят 

в дома» 

Громкие 

чтения 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«День читательских 

удовольствий» 

Девичник Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека. 

«Праздник непослушного 

читателя, или День 

возвращенной книги»  

Книжная 

амнистия 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

7. Всероссийский День библиотек 

«Библиотекарь на час» Библиоакция Все категории 2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 
«Библиотека, книжка, я – 
вместе верные друзья»  

День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Книги очень хороши, и читаем 
от души»  

День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Мудрых книг хранитель 
вечный» 

День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Добро пожаловать, читатель!»  День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 
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«Здравствуй книжкин дом»  День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«В мире книжной Вселенной»  Библиодворик Все категории 2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Библиотечная мозаика» Литературная 
встреча 

Все категории 2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Добро пожаловать в мир 

книг!»  

Беседа  Все категории 2 кв. 
май 

Кугеевская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки  

«Библиотека приглашает…» Экскурсия в 
библиотеку 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Испокон века книга растит 

человека»  

Праздничный 
библио-час 

Все категории 2 кв. 
май 

Первочурашевская  
сельская 
библиотека 

«Есть такая профессия» Беседа Все категории 2 кв. 
май 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Твое величество - 

библиотека!» 

Экскурсия по 
библиотеке  

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотеке 

«Дом, где книжки живут»  День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Сотниковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Путешествие в книжное 

царство!» 

День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека – мудрый дом 

души» 

День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Ах, какая мастерица царства 

книжного царица» 

День 
открытых 

дверей 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

администрации Мариинско-Посадского района и редакция районной газеты «Наше слово») 

«Святки – пора взаимных 

угощений и радости» 

Фольклорное 

досье 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Вежливость на каждый день» Познавательн

ый час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

 «Свет духовности в 

православной книге» 

Книжная 

выставка 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Сто и одна проблема 

семейного воспитания в 

книгах» 

 
 

Выставка  Все категории  1 кв. 
март 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 



 29 

8.1. Районная библиотечная акция «Самые обаятельные и привлекательные» (к 
Международному женскому дню) 
«Вселенная по имени 
ЖЕНЩИНА» 
  

Выставка - 
посвящение  

Все категории 1 кв.  
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Нежной, ласковой, самой…» Литературно-
музыкальный 

вечер 

Все категории 1 кв.  
март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Открытка для любимых мам» 

«Букет для мам и бабушек» 

Мастер-класс Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

 «Девичий переполох» Конкурсно - 

игровая 

программа 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Весны очарование»  Конкурс 
стихов 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв.  
март 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

 «Про весну, любовь и красоту» Литературный 
коллаж 

Все категории 1 кв.  
март 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Про весну, любовь и красоту» Литературный 
коллаж 

Все категории 1 кв.  
март 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Только с этого дня начинается 
в мире весна» 

Литературно-
музыкальный 

вечер 

Все категории 1 кв.  
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мамочка милая, родная…»  
  

Выставка 
детских 

рисунков 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв.  
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Мамочке любимой я стихи 
прочту»  
  

Художественн
о-поэтическая 

балюстрада 

Все категории 1 кв.  
март 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Весенний букет» Творческое 
занятие 

Все категории 1 кв.  
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 
  

Развлекательн
ая викторина 

Все категории 1 кв. 
март 

Кугеевская 
сельская 
библиотека  

«Улыбка моей мамы» Конкурс 
рисунков 

Школьники ср и 
мл.  классов 

1 кв. 

март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Мамочке любимой я стихи 
прочту»  
  

Художественн
о-поэтическая 

балюстрада 

Все категории 1 кв.  
март 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«О маме стихами» Час поэзии Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 
март 

Покровская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки  

«Мы славим женщину» Выставка-
вернисаж  

Все категории 1 кв.  
март 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«От всей души, с любовью к 
вам!»  
  

Выставка - 
поздравление 

Все категории 1 кв.  
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 
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«Портрет моей мамы»  
  

Выставка 
детских 

рисунков 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв.  
март 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Женский силуэт на фоне 
истории» 

Час истории Все категории 1 кв.  
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Праздник весны, цветов и 
любви» 

Праздничная 
программа 

Все категории 1 кв.  
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«В этот день, весной согретый, 
все цветы, улыбки – вам!»  

Тематический 
вечер 

Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

8.2. Районная библиотечная акция «Семья – любви великой царство» (к Международному 
дню семьи) 
 «Ступени семейного счастья» Выставка - 

совет 
Все категории 2 кв. 

май 
Центральная 
районная 
библиотека 

 «Венец всех ценностей – 
семья» 

Музыкально-

поэтическая 

фантазия 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Семейному чтению - наше 

почтение» 

 

 

Путешествие 

по книжным 

новинкам 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

«Дарующие радость» 
(лучшие книги для семейного 
чтения) 

Книжная 
выставка- 
просмотр 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Прочитай мне книжку мама» День семейного 
общения 

Младшая 
категория 

2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Семья, начало всех начал» Час общения Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мир моей семьи»  Презентация 
семейных 

фотографий 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«О семье стихами говорим»  Литературно-
поэтический 

час 
 

Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Моя мама рукодельница» Выставка –
диалог 

Все  
категории 

2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Читаем всей семьёй» День семейного 

общения 
 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Кугеевская 
сельская 
библиотека  

«Семейные забавы» Семейный 

праздник 

Для всех 
категорий 
читателей  

2 кв. 

май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Чтение в семейном кругу»  Литературный 

час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Немного о праве семейном» 
 

 

Выставка-

рекомендация 

 Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 
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«Пусть радость и счастье семью 
озарит»  

День семейно
го чтения 

 

Все категории 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Начало всему - семья»  Выставка-
стенд 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Прекрасное слово любовь» 
 

Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Чтение ребенка – это чтение 
семьи»  

Минуты 
радостного 

чтения 

Дошкольники и 
учащиеся 

2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда буду я!» 

(ко дню защиты детей) 

Игры-
конкурсы 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
Июнь 

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

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

«Святые покровители любви» 

  

Духовно – 
исторический 

экскурс 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Петр и Феврония – небесные 
покровители семьи» 

Час 
интересных 
сообщений 

Все категории 3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Ромашковое настроение»  

  

 

 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

символа 

праздника 

ромашки 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

июль 

Детская 

библиотека, 

Кугеевская 

сельская 

библиотека 

«Пётр и Феврония: любовь 

сильнее смерти» 

Час познания Все категории 3 кв. 
июль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Я дарю тебе ромашку, вместе 
с ней любовь свою!» 

Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Сила любви: святые Петр и 
Феврония»  

 
 

Духовно-
исторический 

экскурс 

Все категории 3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Семья – любви великой 
царство» 

Экскурс в 
историю  

Все категории 3 кв. 
июль 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Лебединая верность»  
 
 

Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Святые благоверные Пётр и 
Феврония» 

Тематическая 
полка 

Все категории 3 кв. 
июль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Мир семейных увлечений» Творческая 
гостиная 

Для всех 
категорий 
читателей  

3 кв. 
июль 

 Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Петр и Феврония: святая 
любовь»  
 

Историко-
познавательн

ый час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека  
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«Великое чудо семья» Беседа Все категории 3 кв. 

июль 
Покровская 
сельская 
библиотека 

«Любовь и верность»  
 
 

Литературно -
творческий 

час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Дорогою любви и доброты»
  
 
 

Тематический
час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Два крыла одной семьи»  
 
 

Акция добра,  
Поздравление 

семей-
юбиляров 

Все категории 3 кв. 
июль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Живет в веках любовь и 
верность»  
 

Вечер поэзии Все категории 3 кв. 
июль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Покровители семейного 
счастья» 

Информацион
ный час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

 «Под покровом Петра и 

Февронии»  
 

Тематический 
час 

Все категории 3 кв. 

июль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Умеешь ли ты общаться»  Урок-
общения 

Учащиеся 3 кв. 
август 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

8.4. Районная библиотечная акция «Отец – как много в этом слове…» (ко Дню отца в 
России) 
«Отец – как много в этом 
слове…»  

Родительский 
университет 

Все категории 4кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Папины затеи» Ярмарка 
умений 

Для всех 
категорий 
читателей  

3 кв. 
октябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Мой папа – самый лучший»  

 

Час общения, 
мастер класс 

Дошкольники и 
учащиеся 

4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Сказочные бабушки и 

дедушки» (ко дню Бабушек и 

Дедушек) 

Информацион
ный час, 

мастер класс 

Дошкольники и 
учащиеся 

4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

8.5. Районная библиотечная акция «Память народа культура хранит» (к Международному 
дню толерантности) 
«Сострадание правит миром» Час 

толерантности 
Учащиеся  

 
4 кв.  

ноябрь 
Центральная 
районная 
библиотека 

«Толерантность сегодня – мир 
навсегда» 
 

Урок – беседа Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«К толерантности шаг за 

шагом» 

 

Урок доброты Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека 

 «Мы разные, мы вместе» Урок доброты  Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Сятракасинская 
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сельская 
библиотека 

«Память народа   культура 

хранит» 

Час 
толерантности 

Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Астакасинская, 
Малокамаевская
сельские 
библиотеки 

«Толерантность спасет мир!» Час доброты Учащиеся 
младших и 

средних 
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Россия для всех»  Познавательное 
мероприятие 

Школьники 4 кв.  
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Мы все такие разные, но все-

таки мы вместе» 

 

 

Час 
толерантности 

Учащиеся 
 

4 кв. 
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека  

«Правила человеческого 

общежития»  

Познавательно-
развлекательное 

мероприятие 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 

ноября 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Милосердие и доброта спасут 

мир» 

Час 
толерантности 

Учащиеся 
младших  
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Я ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

Урок 
толерантности 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Покровская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Весь мир – огромный Дом» 
 

Час 
толерантности 

Учащиеся 
младших  
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Мы едины, значит, 

непобедимы!» 

Урок доброты и 
дружбы 

Учащиеся 
младших  
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Сотниковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Толерантность – учимся 

понимать друг друга» 

Час 
толерантности 

Учащиеся 
младших  
классов 

4 кв.  
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Вместе читаем, играем, 

мастерим» 

Урок 
толерантности 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

8.6. Районная библиотечная акция «О той, что дарует нам жизнь и тепло» (ко Дню матери) 
«Величие женщины, 
оберегающей жизнь»  

Тематический 
вечер 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Прекрасен мир любовью 
материнской»  

Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Прекрасен мир любовью 
материнской» 

Вечер-
общение 

Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Для меня ты все на свете» Художественно-
поэтическая 
балюстрада 

Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Акшикская  
сельская 
библиотека 

«Нежной, ласковой, самой…» Праздничный 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
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 «Моя мама – рукодельница» Выставка 
творческих 

работ 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Тепло материнского сердца»  Праздничная 
программа 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Говорите маме нежные слова» Литературные 
путешествия 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«За все тебя благодарю»  
 

Праздничная 
программа 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Пусть всегда будет мама!» Игровой час Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 

ноября 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Женщина - мать в литературе» 

 

Книжная 
выставка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Портрет моей мамы» Конкурс 
рисунков 

Учащиеся 
младших  

4 кв. 
ноябрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Все краски жизни для тебя…» Литературно – 
художественн
ая композиция 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Тепло материнского сердца»  Праздничная 
программа 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Мастерим вместе с мамой» Выставка 
работ 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Ты одна такая – любимая, 

родная» 

Праздничная 
программа 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Прижаться к маме и читать»  Минуты 
радостного 

чтения 

Дошкольники и 
учащиеся 

4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Анне сана юратса»  Музыкальный 
вечер 

Все категории 4кв. 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

9. 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 течение 
года 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Календарь народных примет» Экологические 
беседы 

Все категории В течение 
года 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей» 

Экологические 
чтения 

Учащиеся В течение 
года 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Удивительный мир природы» Час 

интересных 

сообщений 

Учащиеся В течение 

года 

Карабашская 

сельская 

библиотека 
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«Я с книгой открываю мир 

природы» 

Экологически

е чтения 

Учащиеся В течение 

года 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 

«Природы мудрые советы»  Выставка-

размышления 

Учащиеся В течение 

года 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

Экологически

е чтения 

Учащиеся В течение 

года 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 

«Вместе – за чистоту вокруг 

себя»  

Цикл 

экологических 

субботников 

Все категории В течение 

года 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Заповедная даль» 
(Ко Дню заповедников и 
национальных парков) 

Экологическа

я зарисовка 

Все категории 1 кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«У природы нет плохой 

погоды» 

Экологический 

час 

Учащиеся 1кв. 

февраль 

Кугеевская 

сельская 

библиотека  

«Безбрежная ширь океана 

и тихая заводь пруда» (К 

Всемирному дню водных 

ресурсов) 

Виртуальная 

эко-прогулка 

Все категории 1кв. 

март 

Центральная 

районная 

библиотека 

Всегда и везде человек 

нуждается в воде» (К 

Всемирному дню воды 

 

Игра – 

путешествие 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Живительный источник» 
(к Всемирному дню водных 
ресурсов) 

Познавательный 
час 

 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

«Оглянись вокруг – везде 

жизнь таинственная и 

удивительная»  

Видеосюжет Учащиеся 1 кв. 

март 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Через книгу в мир природы» Экологически

й час 

Все категории 1 кв.  
март 

Сятракасинская 
сельская 

библиотека 

«В мире растений» Занимательна

я ботаника 

Все категории 1 кв.  

март 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

9.1. Районная библиотечная акция «Земля – слезинка на щеке Вселенной» (к 

Международному дню Земли) 
«Из тысячи планет Земли 
чудесней нет»  
 

Экологически

й репортаж 

Учащиеся, 

студенты  

 

2 кв.  
апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Наша матушка Земля» 
 

 Беседа Все категории 2 кв.  
апрель 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Как прекрасна Земля, и на ней 

человек!»  

Фотовыставка Учащиеся 2 кв.  
апрель 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
«Как сберечь голубую 
планету»  

Экологически

й репортаж 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 
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«Зеленое чудо - Земля» 
 

Книжно-

иллюстративн

ая выставка 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 
«Есть прекрасная планета и 
зовут ее земля»  

Экологически

й турнир 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 
Апрель 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 
«Берегите землю, берегите!» 
 

Экологическа

я пятиминутка 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 
«Как не любить нам эту 
Землю!»  

Книжно-

иллюстративн

ая выставка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Городская 

библиотека 

семейного чтения  
«Наш дом - планета Земля» 
 

Экологически

е чтения 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Сутчевская 
сельская 

библиотека 
«Красная книга природы» Час 

экологии 
Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 

библиотека 

«Певцы родной природы»  

 (ко дню птиц) 

Познавательный 

час 

Дошкольники и 

учащиеся 

2 кв. 

апрель 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
«Наши милые питомцы» (ко 
дню птиц) 

Экологический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Пернатые обитатели земли» 

(К Международному дню птиц) 
  

Выставка-
знакомство  

Учащиеся 
младшего и 

среднего 
школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 
библиотека 

«Ключ к загадкам природы» Интеллектуал
ьная 

викторина 

Учащиеся 2 кв.  
апрель 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Экология – зона тревоги»  Выставка – 
досье   

Для всех 
категорий 
читателей  

2 кв.  
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«В экологию через книгу» Час 
экологической 

книги 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Природы мудрые советы» (ко 
Дню экологических знаний) 

Урок 
экологии 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Заповеди природы» (ко Дню 
экологических знаний) 

Урок экологии Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 
 

Эко-флешмоб  Все категории 2 кв. 

 май 

Центральная 

районная 

библиотека 

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

«Жизнь с приставкой «ЭКО» 
 

Экологическая 
зарисовка 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Бросим природе спасательный 
круг»   

Час экологии Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«И вечная природы красота» Литературный 

дилижанс  

Учащиеся 

младшего и 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 
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среднего 

школьного 

возраста 

«Экологический кайтсерфинг»  Неделя 

экологической 

детской книги 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

«Береги свою планету! Ведь 
другой на свете нету» 

Экологический 
репортаж 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 

июнь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 
«У природы есть друзья: это - 
мы и ты, и я» 

Экологический 
репортаж  

Все категории 2 кв.  
июнь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Лес полон чудес» Эко-экскурсия Все категории 2 кв.  
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Земля –слезинка на щеке 
Вселенной» 

Познавательный 
час 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Жить в согласии с природой»  
 

Экологическое 
путешествие 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
Июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Целебное лукошко» Выставка - 

гербарий 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Берегите природу»  Экологический 

час 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Словарь родной природы» Познавательное 

путешествие 

Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Лесное царство, земное 

государство» 

Открытая 

витрина  

Все категории 2 кв. 
июнь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Знать, чтобы землю уберечь»  Экологический 

дозор  

Все категории 2 кв.  
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в зеленую 

аптеку»  

Игра-викторина Все категории 2 кв.  
июнь 

Первочурашевская 
сельская 
библиотека 

«Природа – наш огромный 

дом»  

Экоурок Все категории 2 кв.  
июнь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«С любовью к природе» Тематический 

час 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Друзья природы»  Экологическое 

путешествие 

Учащиеся  2 кв. 
июнь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Заходи в зеленый дом – чудеса 

увидишь в нем» 

Экологический 

час 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Нас окружает красота» Познавательны

й час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
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«Земля- наш дом, но не одни 

мы в ней живем» 

экскурсии Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«На солнечной поляночке» Эко 
викторина 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Природа ищет друга» 
 

Экологический 
час 

Учащиеся 
младших 
классов 

3 кв. 
Июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Гости из леса» Зооколлекция Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

июль 

Детская 

библиотека 

«По заповедным местам» Эковикторина Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

август 

Детская 

библиотека 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Информацион

ная 

программа 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Городские и 

сельские 

библиотеки 

района 

«Леса - зеленый каркас 

планеты» 

Выставка-

вернисаж 

Все категории 3кв 
сентябрь 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Зеленый океан земли» 

(Ко Дню леса) 

Устный 

журнал 

 

Учащиеся  

 

3кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Путешествие в лес – страну 

чудес» (ко Дню леса) 

Экологическо

е путешествие 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 
«Здравствуй осень золотая» Выставка 

осенних 
букетов 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

9.3. Районная библиотечная акция «Животный мир в природе и литературе» (к Всемирному 
дню животных) 
«О братьях наших 
меньших»  
 

Экологический 
урок 

Все категории 4кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Живая планета»  Чтение и 
обсуждение 

книг о 
животных 

Учащиеся 4 кв.  
октябрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Мир без них был бы пуст»  Информацион

ный час 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

октябрь 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 

«Как дружат растения и 

животные»  

Час природы  Учащиеся  4 кв. 

октябрь  

Кугеевская 

сельская 

библиотека  

«Живая планета»  

 

Чтение и 

обсуждение 

книг о 

животных 

Учащиеся 4 кв. 

октябрь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
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«Про зеленые леса и лесные 

чудеса» 

Конкурс 

рисунков 

Учащиеся 4 кв. 

октябрь 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

10. Литературоведение 

«Литературный Олимп» 

 

 

Цикл 

мероприятий 

к  

юбилеям  

писателей и 

поэтов  

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Литературный автограф»                                                                                           

(к юбилеям писателей и поэтов) 

Цикл 
книжных 

выставок к  
юбилеям  

писателей и 
поэтов 

 
 

Все категории В течение 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 
района 

«Литературный альманах»  Открытые 
витрины 

Все категории В течение 
года 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Юбилей под шелест страниц» Цикл 
книжных 

выставок к 
юбилеям 

писателей и 
поэтов 

Все категории В течение 
года 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Навстречу приключениям с 
Винни Пухом» 
  

Литературная 
викторина 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Вини-Пух и все-все-все» (К 

135-летию со дня рождения 

А.А. Милна) 

Выставка-

викторина 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

1кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Приключения Винни Пуха» 

  
Литературный 

ринг 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
январь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

Районная библиотечная акция «Под парусом Валентина Катаева» (к 125-летию со дня 
рождения писателя) 

«Алмазный мой венец»  
 

Литературная 
экспозиция 

Все категории 1 кв. 
 январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В сказочной стране желаний» 

 

Литературное 

путешествие 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

 «В сказочной стране желаний»  Литературное 
путешествие 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
 январь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«По военным дорогам»  Парад книг Учащиеся 

младших 

классов 

1 кв. 
 январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Я сын трудового народа – уж 
так случилось»  

Дайжест 
обзор 

Все категории 1 кв. 
 январь 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 
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«Писатель на все времена»  
 

Литературный 
час 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«В гости Катаеву»  Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 

 январь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Поляна сказок В.Катаева»  Литературный 
урок 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 

 январь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Творчество Валентина 
Петровича Катаева» 

Обзор 
книжной 
выставки 

Все категории 1 кв. 

  январь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«В сказочной стране желаний» 
 

Литературное 
путешествие 

Учащиеся 1 кв. 

 январь 

Сотниковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Парус военного детства» 
 

Литературный 
час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

1 кв. 

 январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«В сказку с цветиком 
семицветиком» 
 

Литературное 
путешествие 

Дети, 
подростки 

1 кв. 

 январь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Под белым парусом 
Валентина»  

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 

январь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Великий поэт - великого 
народа» (ко Дню памяти А.С. 
Пушкина) 

Литературный 
час  

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Приключения маленького 

Темы» (к 170-лет со дня 

рождения русского писателя 

Гарина–Михайловского)  

Литературный 
ринг 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
февраль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Мастер городского романа» 

(К 210-летию со дня рождения 

английского писателя Чарльза 

Диккенса) 

Книжная 

выставка - 

портрет 

Все категории 1 кв. 

февраль 

Центральная 

районная 

библиотека 

10.2. Районная библиотечная акция «Защитник отверженных» (к 220-летию со дня рождения 

французского писателя Виктора Гюго) 

«Великий французский 

романтик»  

Тематический 

обзор 

Все категории 1 кв. 

февраль 

Аксаринская, 

Сюндюковская 

сельские 

библиотеки 

«Рыцарь Франции, гражданин 

мира»  
Литературный 

вернисаж 
Все категории 1 кв. 

февраль 
Центральная 

районная 

библиотека 
«Защитник отверженных»  Книжная 

выставка 
 

Все категории 
1 кв. 

февраль 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Труженик пера – Виктор 
Гюго» 

Выставка-
портрет 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская, 
Карабашская 
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сельские 
библиотеки 

«Рыцарь Франции Виктор 
Гюго»  

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 

февраль 

Малокамаевская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Великий французский 
романтик»  

Тематический 
обзор 

Все категории 1 кв. 

февраль 

Октябрьская, 
Первочурашевск
ая сельские 
библиотеки 

«Творчество В. Гюго» Литературный 
подиум 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Наша жизнь - путешествие, 
идея-путеводитель»  

Тематическая 
выставка 

Все категории 1 кв. 

февраль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Жизнь и творчество Виктора 
Гюго»  

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 

февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Планета Агнии Барто» (ко 

Дню рождения А. Барто) 

 

Витрина 

литературная 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

февраль 

Детская 

библиотека 

10.3. Районная библиотечная акция «Жил да был … Корней Чуковский) (к 140-летию со дня 
рождения К.И. Чуковского) 
«Удивительный мир сказок»  
 

Литературная 
игра 

Все категории 1 кв. 

март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Добрый волшебник сказки»  Познавательная 
игра «Умники и 

умницы» 

Все категории 1 кв. 

март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Путаница дедушки Корнея»   
 

Литературный 
карнавал 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Сказки дедушки Корнея»  Громкие 

чтения 

Все категории 1 кв. 

март 

Малокамаевская, 

Сотниковская, 

Шоршелская 

сельские 

библиотеки 

«В гостях у Дедушки Корнея»  Литературный 

час 

 

Учащиеся  1 кв. 

март 

Кугеевская, 

Покровская, 

Эльбарусовская 

сельские 

библиотеки 

«Добрый мир сказок 

Чуковского» 

Тематическая 
выставка 

Дети 1кв 
март 

Приволжская 

городская 

библиотека 
«Путешествие в страну сказок 
Корнея Чуковского» 
 

Выставка- 
портрет 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

1 кв. 
март 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 
«Читай, отгадывай» 
 

Литературная 
викторина 

Дети, 

подростки 

1 кв. 
март 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«От двух до пяти»  Конкурс 

чтецов 

Дошкольники 1 кв. 

март 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 
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«Любимый друг детей» Вечер-рассказ Все категории 1 кв. 

 март 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 

«Писатели - для вас» (к 

Всемирному дню писателя) 

Библиотечный 
урок 

Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«По страницам русской 

классики» (к Всемирному дню 

писателя) 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

 «У вдохновения под 

крылом…» (К всемирному дню 

писателя)  

Литературная 
экспозиция 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Любовью дышит каждая 

строка» (к Всемирному дню 

писателя) 

Литературный 
час 

Все категории 1 кв. 
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Читаем стихи любимых 
поэтов» (к Всемирному дню 
поэзии) 

Час поэзии Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Виват, стихи! Виват, поэты!»  
 (К Всемирному дню поэзии) 

Поэтическое 
караоке 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Я ищу свою душу в стихах» 
(к Всемирному дню поэзии) 

Час поэзии Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Реквием крестьянской 

Атлантиде» (К 85-летию со дня 

рождения советского 

писателя В.Распутина) 

Литературный 
штрих-
портрет 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Чудо расчудесное или 

Чуковский на все времена»  

Литературный 

час 

 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

1кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Любимые книжки для 

девчонок и мальчишек»  

Выставка-

викторина 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

1кв. 

март 

Детская 

библиотека 

 «С днем рождения, книга» 

(Книги- юбиляры 2022 года) 

Книжно-

иллюстративн

ая выставка 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека 

«Мудрые уроки Валентины 

Осеевой» 

Урок 

вежливости 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

 

Детская 

библиотека 

«Мудрые книги Осеевой» Тематическая 

выставка 

Учащиеся 2кв 
апрель 

Приволжская 

городская 

библиотека 
«Человек, предсказавший 
будущее» (К 115-летию со дня 
рождения русского писателя-
фантаста И.А. Ефремова) 

Литературный 
вираж 

Все категории 2кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мастер деревенской темы и не 
только» (к 95-летию со дня 
рождения русского писателя 
В.В. Липатова) 

Выставка-
портрет  

Все категории 2 кв. 

апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
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«Жизнь как открытая книга» 
(К 120-летию со дня 
рождения русского писателя, 
драматурга и сценариста В.А. 
Каверина) 

Портретный 
очерк 

Все категории 2кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Каждая книга – поступок» 

 
Путешествие 

по 
произведениям 

Каверина 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

10.4. Районная библиотечная акция «Певец природы и души» к 130-летию со дня рождения 

русского писателя К. Паустовского) 
«Певец русской природы»  
 

Литературный 
калейдоскоп 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Певец русской природы»  
 

Литературный 
дилижанс  

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
май 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Певец родной природы»  
 

Выставка-
знакомство 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Знаток мещерской стороны»  Библиопортрет Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В мире природы с 

Паустовским»  
 

Урок - 
путешествия 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Бичуринская, 
Карабашская 
сельские 
библиотеки 

«В гостях у лесного хозяина»  

 

Литературные 
чтения 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Сутчевская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Художник родной природы» 
 

Беседа Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Паустовский и читатель»  
 

Литературный 
калейдоскоп 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Знаете ли вы рассказы и 

сказки Паустовского?» 

 

Литературная 
игра 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Страны Паустовского» 

 
 

Литературное 
путешествие 

Дети, 
подростки 

2 кв. 
май 

Сятракасинская, 
Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Я так бессмысленно 

чудесен…» (К 135-летию со 

дня рождения русского поэта-

модерниста И. Северянина) 

Книжная 
витрина 

Все категории
  

 

2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Я был, я есмь, я буду снова!» 
(К 145-летию со дня рождения 
поэта М.Волошина) 

Книжная 
выставка - 

портрет 

Все категории 2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Кудесник русской словесности» 

(к 210-летию со дня рождения 

Литературный 
гороскоп 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

https://bibliopskov.ru/html2/k_body.html
https://bibliopskov.ru/html2/k_body.html
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русского писателя И.А. 

Гончарова) 

«Мастер реалистический 

прозы» (к 210-летию со дня 

рождения русского писателя 

И.А. Гончарова) 

Выставка  Все категории   2 кв. 
июнь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Кудесник русской 
словесности» (к 210-летию 
писателя И.Гончарова) 

Реторобенефис Все категории 2кв. 
июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Илья Ильич и царство лени» 
 

Книжная 
выставка 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

 «В волшебной пушкинской 

стране: Тайны сказок» 

 

 

Игра-

головоломка 

 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

«Сиянье пушкинских стихов» 
 

Свободный 
микрофон 

Все категории 2 кв. 

июнь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Там на неведомых 
дорожках…» 

Час 
поэтического 
настроения 

Все категории  2 кв. 

июнь 

Карабашская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Вечер стихов А.С. Пушкина» Громкое 
чтение 

Все категории  2 кв. 

июнь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Давайте Пушкина читать» Выставка 
приглашение 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Я вновь читаю пушкинские 

строки…» 
 

Литературная 
гостиная 

Учащиеся  2 кв. 
июнь 

Сюндюковская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«В тридевятом царстве в 

Пушкинском государстве» 
 

Интеллектуал
ьный час 

Для учащихся 
летнего 

оздоровительно
го лагеря 

2 кв.  
июнь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«В гости к царю Салтану» (к 

190-летию написания сказки) 

Мульт-

литературный 

коктейль 

 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

«Все начинается с любви…» 

(К 90-летию со дня рождения 

русского поэта, переводчика 

Р.И. Рождественского)  

Поэтический 

час 

Все категории 2кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«В мире сказок Шарля Перро» 

(к 325-летию написания 

сборника сказок Ш. Перро) 

Литературная 

игра 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

июль 

Детская 

библиотека 

10.6 Районная библиотечная акция «Писатель на все времена» (к 22-летию со дня рождения 
французского писателя А. Дюма)  
«Рыцарь пера и шпаги»  
 

Выставка - 
персоналия 

Все категории 3кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека, 
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Кугеевская, 
Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Удивительный мир 
Александра Дюма»  

Литературная 
гостиная 

Все категории 3 кв. 

 июль 

Первочурашевск
ая, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Мир интриги…»  Путешествие 
по книгам 

Молодёжь 3 кв. 
июль 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

 «Рыцарь пера и шпаги»  Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Приключения по-французски»  Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 

июль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«И власть любви, и удаль 
шпаги» 

Обзор у 
выставки 

Все категории 3 кв. 

июль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Гений авантюрного романа» 
 

Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 

июль 

Сутчевская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

10.7. Районная библиотечная акция «Певец, державший стяг во имя красоты» (к 200-летию 
со дня рождения А.К. Толстого) 
«Загадка золотого ключика»  Игра-

викторина 
Учащиеся 3 кв. 

сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«И сердце полно вдохновенья»  Обзор 

книжной 

выставки 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Однажды много лет назад» 
 

Лавка 

писательская 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Природа в творчестве поэта 
А.К. Толстого»  
 

Викторина-
экспромт 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 

сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Читаем Алексея Толстого»  Литературная 
викторина 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Его творенья сквозь века 
проносит времени река…»  

Выставка –
знакомство  

Учащиеся 3 кв. 

сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Граф-поэт – прозаик, 
драматург»  

Информ-досье Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«А.К.Толстой: жизнь и судьба»  Библиографич
еский 

указатель 

Все категории 3 кв. 

 сентябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Капели звонкие стихов» 
 

Час поэзии Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Край ты мой, родимый край» 
 

Литературный 
час  

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 
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«Творческое наследие 
А.К.Толстого»  
 

Выставка - 
юбилей 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Духовные сокровища А.К. 
Толстого» 
 

Обзор 
литературы 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Хранитель старины 
глубокой…»  
 

Литературный 
час 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Вечный Колумб» (к 140-летию 
со дня рождения русского 
детского писателя Б.С. 
Житкова) 

Литературный 
круиз 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Мастер литературной 

новеллы» (К 160-летию со дня 

рождения американского 

писателя О. Генри) 

Книжная 

экспозиция 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«О. Генри настоящий мастер 
слова» - 160 лет со дня 
рождения американского 
писателя О. Генри 

Выставка-

знакомство 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

10.8. Районная библиотечная акция «Судьба и творчество главного уральского писателя» (к 
170-летию со дня рождения Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк) 
«Сказки Мамина-Сибиряка» 
 

Литературная 
витрина 

Учащиеся 4 кв. 

октябрь 

Акшикская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Добрые сказки Мамина-
Сибиряка»  

Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Аксаринская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Мир добрых сказок»  Выставка-

викторина 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

октябрь 

Детская 

библиотека 

«Летописец каменного пояса» 

 

Штрих - 

портрет 

Все категории 4кв 

октябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Волшебник Урала»  Познавательная 

программа 
Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 

октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Что за прелесть эти сказки»  Игра-
путешествие 
по сказкам 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 
октябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Читаем сказки Мамина-
Сибиряка»  

Сказочное 
путешествие 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 
октябрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Добрые, добрые сказки» Литературное 
путешествие 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
октябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Мир Д. Н. Мамина-Сибиряка» Викторина Все категории 4 кв.  
 октябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Добрые книги доброго 
человека» 
 

Литературная 
гостиная 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека, 
Шоршелская 
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сельская 
библиотека 

«Вместе с книгой не скучаем» 
 

Час писателя Учащиеся 4 кв. 

октябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

10.9. Районная библиотечная акция «Гудят моей высокой тяги лирические провода…» (к 130-
летию со дня рождения М.И. Цветаевой) 
«Муза серебряного века: 
Марина Цветаева»  

Час 
поэтического 
настроения 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Муза серебряного века…»  
 

Час поэзии Все категории 4 кв. 
октябрь 

Бичуринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Мир поэзии Марии 
Цветаевой»  

Громкие 
чтения 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Малокамаевская, 
Сотниковская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Муза Серебряного века»  Литературный 
взгляд  

Учащиеся 3кв. 
октябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Если душа родилась 
крылатой»  

Поэтический 
час 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Октябрьская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Красною нитью рябина 
зажглась»  

Литератруный 
этюд 

Все категории 4 кв. 

  октябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Любовь и поэзия в жизни 
М.Цветаевой»   

Поэтический 
час 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Творчество М.И. Цветаевой» Минутка 
поэзии 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

10.10. Районная библиотечная акция «Веселый багаж Маршак») (к 135-летию со дня 
рождения С.Я. Маршака) 
«В стране волшебных стихов 
С.Я. Маршака»  

Литературный 
праздник 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Мир, который сочинил С. 

Маршак»  

Литературный 

час 

 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека 

«Увидеть в книге мир»    
 

Странствия по 
книголэнду 

Учащиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Любимый волшебник и друг 
наш С.Я. Маршак»  

Игра 
викторина 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Астакасинская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Чьи стихи мы знаем с детства»  Конкурс чтецов 
по 

произведениям 
Маршака 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 
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«Наш друг - Самуил Маршак»  Литературный 

час 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Малокамаевская 

сельская 

библиотека 

«По дорогам сказок 

С.Маршака»  

Громкое 

чтение  

Учащиеся 4 кв. 

ноябрь 

Кугеевская 

сельская 

библиотека 

«Театр для детей»  Громкие 

чтения 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 

ноябрь 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Поэт из страны детства»  Поэтическое 

караоке 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Первочурашевская

Покровская 

сельские 

библиотеки 
«Где обедал воробей» 
 

Мастер – 

класс 

«Открытка - 

иллюстрация» 

Учащиеся 4 кв. 

ноябрь 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 

«Сказки для больших и 

маленьких»  

Игра-

путешествие  

Учащиеся 

младших 

классов 

4 кв. 
ноябрь 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
«В гости к С. Маршаку» 
 

Литературный 

вечер 

Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 
«Большой сказочник для самых 
маленьких» 
   

Книжная 

выставка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
10.11. Районная библиотечная акция «В волшебной стране Астрид Линдгрен» (к 115-летию 
со дня рождения А.Линдгрен) 
«В гостях у Астрид Линдгрен»  Литературное 

путешествие 
Учащиеся 4 кв.  

ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Лучшая в мире Астрид»  Выставка-

викторина  

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека, 

Карабашская, 

Шоршелская 

сельские 

библиотеки 
 «Волшебница из Стокгольма» 
  

Громкие 
чтения 

Учащиеся 
средних 
классов 

4 кв.  

ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Карлсон который живет на 
крыше»  

Байки 

литературные 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 

ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Известная сказочница –
волшебница из Швеции» 
 

Литературный 
турнир 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«В гостях у Линдгрена»  Литературная 
викторина 

Все категории 4 кв.  
ноябрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие по 
произведениям Астрид 
Линдгрен» 

Конкурсно-
игровая 

программа 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв.  
ноябрь 

Октябрьская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 
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 «Астрид Линдгрен и ее герои»  Литературная 
игра 

Все категории 4 кв.  

ноябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Волшебница из Швеции» 
 

Книжная 
выставка 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«День рождения Карлсона» 
 

Игра - портрет       Учащиеся 4 кв.  

ноябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Героиня детских книг»  Литературный 
час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв.  

ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Волшебный мир Астрид 
Линдгрен» 
 

Литературная 
игра 

Учащиеся  4 кв.  

ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Страна сказочных чудес 

встречает нас» (к 215-летию со 

дня рождения Вильгельма 

Гауфа) 

Сказочный 
час 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Женское зеркало души» 

(К 85-летию со дня рождения 

русского прозаика, 

кинодраматурга В.С. 

Токаревой) 

Литературный 

автограф 

Все категории 4кв 

ноябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

10.12. Районная библиотечная акция «Инженер по образованию, детский писатель по 
призванию» (к 85-летию со дня рождения Эдуарда Успенского) 

«Дружная семейка 

Э.Успенского»  

Литературный 
праздник 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Добро пожаловать в 

Простоквашино»  

Литературный 

час 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

декабрь 

Детская 

библиотека 

«Добрый мир любимых книг»  
 

Парад 
литературных 

героев  

Учащиеся 
среднего 

школьного 
возраста 

4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Веселые строчки от начала до 
точки»  
 

Литературный 
турнир 

Учащиеся 
среднего 

школьного 
возраста 

4 кв. 
декабрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Веселый друг детей 
Успенский»  

Литературный 
час 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская, 
Сутчесвская 
сельские 
библиотеки 

«Веселые и забавные герои 

Э.Успенского»  

Мульт-
викторина 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Трое из Простоквашино»  Литературный 
час 

Все категориии 4 кв. 
декабрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Веселый друг детей»  Литературный 
час  

Учащиеся 4кв Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Веселый друг детей 

Э.Успенский»  

Литературный 
бенефис 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 
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«Путешествие по сказкам 

Э.Успенского»  

Литературная 
викторина 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Пусть бегут неуклюже»  Развлекательн
ая программа 

Учащиеся 4 кв. 

декабрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Почемучки из 
Простоквашино» 
 

Литературная 
викторина 

Учащиеся  4 кв. 

декабрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Герои Эдуарда Успенского»  

 

Просмотр 
электронной 
презентации 

Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 

декабрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Дядя Федор и его друзья» 
  

Познавательн
ый час 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Шоршелская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

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

Мариинско-Посадского района) 

«Путешествие в библио-мир» Цикл 

библиотечных 

уроков 

Все категории В течение 

года 

 Центральная 

районная 

библиотека 
Цикл «БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
РЕПЕТИРОР» 
 

Библио-

стажировка 

Все категории В течение 

года 

Городские и 

сельские 

библиотеки 
«Новинки с книжной полки» Обзор 

книжных 

новинок 

Все категории В течение 

года 

Карабашская 

сельская 

библиотека 
«В мир информации через 
библиотеку» 

Библиотечны

й урок 

Учащиеся  В течение 

года 

Карабашская 

сельская 

библиотека 
«Галерея книжных новинок»: 
Смотри и читай!» 

Выставка-

приглашение 

Все категории  В течение 

года  

Кугеевская 

сельская 

библиотека 
«Добро пожаловать в 
библиотеку» 
 

Библио-

стажировка 

Все категории В течение 

года 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 
«Читать – модно. Посещать 
библиотеку – престижно» 

Экскурсия по 

библиотеке 

Все категории В течение 

года 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
«Жили-были сказочные семьи» Интерактивная 

литературная 

викторина 

Учащиеся  1 кв.  

январь 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Что у книжки под обложкой? 

Первое знакомство со 

структурой книг» 

Библиотечный 

урок 

 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

1 кв.  

январь 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Библиотека – планета чудес» Библиогид Учащиеся  1 кв.  

январь 
Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Люди, прославившие 

Посадский край» 

Информ-

дайджест 

Все категории 1 кв.  

февраль 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Каталоги – путеводители в 

мире книг» 

Познавательн

о-поисковый 

час 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
Февраль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 



 51 

«Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья»  

Библиотечный 

урок 

Все категории 1 кв 
февраль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Главный спутник 

любознательных» 

Библиотечный 

урок-круиз 

Все категории 1 кв. 

март 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Выбрать книжку научится – 
значит в мудрый мир 
пуститься» 

Библиогид Учащиеся 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мир библиографии открывает 
тайны» 

Экскурсия по 
библиотеке 

Все категории 1 кв.  
март 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Я пишу проект» Памятка – 

рекомендация 

для 

учащихся 

Учащиеся 

средних классов 

2 кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Будь здорова, книга!» Акция добрых 

дел 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 

апрель 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Вселенная под названием 

Книга!» 

 Виртуальное 

путешествие в 

историю 

книги 

Учащиеся 

средних классов 

2 кв. 

май 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Твои первые энциклопедии» Обучающий 
час 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека и читатель лицом 
к лицу» 
 

Дискуссия Все категории 2кв 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Что лист печатный говорит…» Журнальный 

коктейль 

Все категории 2 кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Самые интересные журналы» Конференц-

час 

Все категории  3 кв.  
июнь 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Твои первые энциклопедии: 
словари, справочники» 

Библиотечный 
урок 

Учащиеся 
начальных 

классов 

3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Книга - главный спутник 
любознательных» 

Библиотечный 
коллаж 

Все категории 3 кв.  
июль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

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

Библиотечный 
урок 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Справочное царство, 
премудрое государство» 

Игра-
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Чудесная страна библиотека» Библиотечный 
урок 

Учащиеся  3 кв.  
июль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие по книжным 
полкам» 

Квест 
знакомство с 
библиотекой  

Все категории 3 кв.  
июль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 
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«Мы идем в библиотеку» Экскурсия по 
библиотеке 

Все категории 3 кв. 
июль 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«В гостях у книги»  Библиотечный 
урок 

Учащиеся  3 кв. 
июль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Эти книги - гордость 
библиотеки» 

Библиотечный 
час 

Учащиеся  3 кв.  
июль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Найди книгу» Деловая игра Учащиеся 2 кв.  
июль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека – чудесный лекарь 
наших душ» 

Библиотечно-
познавательный 

урок 

Дети. 
подростки 

3 кв. 
август 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Ваши помощники в учебе»  Знакомство со 
словарями 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
август 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Парад любимых книг» Библиогид Учащиеся  3 кв. 
август 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Поиск информации в 

различных источниках» 

 

Библиотечный 

урок 

 

Учащиеся 

средних классов 

3 кв. 

сентябрь. 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Умные книги» (К 

Международному дню 

распространения грамотности) 

  

 

Выставка - 

открытие 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв.  

сентябрь 

Детская 

библиотека 

«Необычные истории про 

обычные книжки» 

Познавательная 

беседа 

Учащиеся 

младших 

классов 

3 кв. 

сентябрь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Тысяча мудрых страниц» Библиогид Учащиеся 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 
 

Библиографич
еский урок 

Учащиеся 
средних классов 

4 кв. 
октябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Библиотечные эрудиты» Библиографич

еская игра 

Учащиеся 4кв. 

октябрь 

Центральная 

районная 

библиотека  
«История создания книги» Презентация Учащиеся 

начальных 
классов 

4 кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Всем, кто хочет умным стать и 

про все на свете знать» 

 

Час полезного 

совета 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

октябрь 

Детская 

библиотека 

«Тысячи мудрых страниц» Библиотечный 

урок 

Учащиеся 

средних классов 

4 кв. 

октябрь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 
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«Словари, энциклопедии» 

 

Библиографич

еский урок 

Учащиеся 

средних классов 

4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Что такое СБА и зачем он 

нужен» 

 

Урок-

практикум 

 

Учащиеся 

 

4 кв. 

ноябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Тысяча мудрых страниц» 

(Ко Дню словарей и 

энциклопедий) 

 

Библиогид Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв.  

 ноябрь 

Детская 

библиотека 

«Тысяча мудрых страниц» Библиогид Учащиеся 

средних классов 

4 кв.  

ноябрь 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

«Книга в моей жизни» Анкетирование Все категории 4 кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

12. 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 

«Человек открывает вселенную» Обучение Все категории В течение 
года 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Человек, смотрящий в небо»  

(К 115-летию со дня рождения 

выдающегося конструктора  

С. Королева) 

Книжная 

выставка – 

персоналия  

Все категории 1 кв. 

январь 

Центральная 

районная 

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 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Про тайны, события и разные 

открытия» (к Неделе науки и 

техники для детей и 

юношества) 

Книжная 

выставка 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

12.1. Районная библиотечная акция «Знатоки глобальной сети» (к Всемирному Дню 

безопасного Интернета) 

 «Виртуальные миры, или Мой 

любимый Интернет» 

 

Экскурс-

дефиле по 

электронным 

ресурсам 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Мы хотим, чтоб Интернет 

был вам другом много лет!»  

Урок-

медиабезопас

ности 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

февраль 

Детская 

библиотека, 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 
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 «Дружелюбный Интернет» 
 

Библиотечный 
дуэль 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Компьютер – это интересно»  Информацион
ный час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«И полезный и известный 
Интернет нам всем известный»  

Урок 
интернет-
этикета 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Полезные страницы 
Интернета»  

Урок 
интернет-
этикета 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Бичуринская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки   

«БезОпасный Интернет-детям»  Информацион
ный час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Библиотеке равных нет, хоть 
сейчас есть Интернет» 

Образователь
ная рубрика 

Школьники 1 кв. 
февраль 

Карабашская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Дети в сети интернет» Урок 
безопасности 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

Основные способы платежей в 
интернете: плюсы и минусы. 
Как пользоваться финансовыми 
онлайн сервисами 

Информацион
ный час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Интернет: интересно, полезно, 
безопасно»  

Урок 
интернет-
этикета 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Интернет без бед  Урок 
интернет-
этикета 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Интернет, Интернет, ты мне 
друг или нет»  

Познавательн
ый час  

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«БезИнф, или ИнфБез?!» 
(Бездна информации, или 
Информационная 
безопасность?!)» 

Урок 
безопасности 

в сети 
Интернет 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«О, сколько нам открытий 
чудных готовит просвещенья 
дух…» 

Выставка 
литературы 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Первая леди Вселенной» 

(к 85-летию со дня рождения 

лётчика-космонавта  

В.Терешковой)  

Штрих- 

портрет 

Все категории 1 кв. 

март 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Первая женщина — 
космонавт» 

Час 
интересных 
сообщений 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Чайка по имени Валентина» 
 (к 85-летию со дня рождения 
В.Терешковой) 

Час 
информации 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

12.1. Районная библиотечная акция «По просторам космоса» (к Всемирному дню авиации и 
космонавтики) 
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«Космос: рождение новой эры»  

 

Информ-ревю Учащиеся 

 

2 кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «К неведомым звездам» Выставка - 

путешествие 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

 «На звездных и земных 

орбитах»  

  

День 

космонавтики 

в библиотеке 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

«На орбите женщина – 

космонавт» 
 

Час 
интересных 
сообщений 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Далёкий космос» Космическое 
путешествие 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Отправляемся в космический 
полет»  

Квест-игра Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Звездный путь»  Патриотический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Российский космос» Обзор  
журналов 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Покорители космоса» 
 

Тематический 
час                  

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Кугеевская 
сельская 
библиотека  

«Звездам навстречу» Космическое 
путешествие 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Путь к звездам открыт»  Космическое 
путешествие 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Космос зовет в полет» Книжная 
выставка 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Удивительный мир космоса» Познавательн
ое 

путешествие 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека, 
Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Шаг во Вселенную»  Интеллектуал
ьная игра 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Читаем о космосе и 
космонавтах»»  

Космическое 
путешествие 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Дорога во вселенную» Митинг Все категории 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

Медиапутеше
ствие 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
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«Музей космонавтики в 
Шоршелах» (в рамках 50-летия 
открытия музея)  

Виртуальная 
экскурсия по 
залам музея 

Учащиеся  2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Волшебная страна Викепедия» Обучение Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Скажи телефону доверия 

«ДА»! 

Информацион

ный час 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

 май 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

«Пожар не возникает сам»  Беседа, 

просмотр 

фильма по 

пожарной 

безопасности. 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

«Рукодельные ШТУЧКИ» 

 

Выставка - 

хобби 

Все категории 3кв. 

август 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Будь грамотным - будь 

успешным!»  (К 

международному дню 

распространения грамотности) 

Интеллект- 

марафон 

Учащиеся  3 кв. 

сентябрь 

Центральная 

библиотека 

«В бесконечность вселенной он 

мечтой нас увлек…» (К 165-

летию со дня рождения русского 

ученого - изобретателя К.Э. 

Циолковского) 

Выставка - 

портрет 

Все категории 3кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«С книжкой в мире интересных 
наук» 
 

Выставка-
просмотр 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

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

администрации Мариинско-Посадского района) 

«Ярмарка фантазий 

цветоводам» 

Интернет - 

обзор 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Лунный календарь садовода и 
огородника» 

Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Бичуринская, 
Первочурашевск
ая сельские 
библиотеки 

«С чего начинается хлеб» Информацион
ный час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Лунный календарь садовода и 
огородника» 

Тематическая 
листовка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Здоровая рассада: советы 
специалиста» 

Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Кто с агротехникой дружит – 
об урожае не тужит» 

Тематическая 
полка 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Земля хозяином сильна» Выставка Все категории 3 кв. 
февраль 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
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«Сажайте сами, сажайте с 
нами» 

Выставка 
совет 

Все категории  1кв. март Кугеевская 
сельская 
библиотека  

«Огородные рассыпушки»  Выставка - 

рекомендация 

Для всех 2 кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Они посвятили себя сельскому 
хозяйству»  

Фотостен Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Уроки хозяйственных 
премудростей» 

Тематическая 
полка 

Все категории 2кв 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Интересные идейки для 

клумбы и скамейки» 

Калейдоскоп 

интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 

май 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Сельское хозяйство от А до Я» Обзор 

книжной 
выставки 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Май месяц идет – пора в 
огород» 

Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Земля – наша кормилица» Выставка-
подсказка 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Садоводу огороднику в 
помощь» 

Выставка 
достижений 

Все категории 2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Дачный совет» Час полезных 
советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Что посеешь, то и пожнешь» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Советы – цветоводам» Выставка-
совет 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Небольшой мой огород – и 
здоровье, и доход» 

Беседа -
диалог 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Цветов таинственная сила» Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 2кв. 
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Дачный совет» Час полезных 
советов 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Цветочное настроение»  Оформление 
цветника 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Ваша дача: от грядки до 
дизайна» 

Тематическая 
полка 

Все категории 3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Хлеб всему голова» Тематический 
час 

Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
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«Секреты урожая» Час полезных 
советов 

Все категории 3 кв. 
август 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Чудесные продукты ягоды и 
фрукты» 

Час полезных 
сообщений 

Все категории 3кв 
август 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Мой маленький огород- 
здоровье и доход» 

Выставка – 
ярмарка 

Все категории 3 кв. 
август 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Царство цветов» Выставка - 
совет 

Все категории 3 кв.  
сентябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

 «Будьте ловки на заготовки» Выставка -

рецепт 

Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Земля на зернышке стоит» Выставка 

экскурсия 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

октябрь 

Детская 

библиотека 

«Человек славен трудом» Тематическая 
выставка 

Все категории 4кв. 
октябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Плюшки, сдобу, беляши - 
испечем мы от души!» (к 
Всемирному дню хлеба)   

Калейдоскоп 
интересных 

советов 

Все категории 3 кв. 
октябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Слава тем, кто хлеб растил, не 

жалел трудов и сил» (ко дню 

работников сельского 

хозяйства) 

Уроки 
познания 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Секреты богатого урожая» Беседа -
диалог 

Все категории 3кв. 
октябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

14. Работа с органами местного самоуправления 
(партнерами мероприятий выступят специалисты администрации Мариинско-Посадского 

района главы городского и сельских поселений) 
«Власть на селе»  Цикл встреч со 

специалистами 
сельской 

администрации 

Все категории В течение 
года 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Местное самоуправление: 
вчера, сегодня, завтра» 

Информацион
ный стенд 

Все категории В течение 
года 

Городские и 
сельские 
библиотеки 

«Посадский вестник» Пресс - 
уголок 

Взрослое 
население 

В течение 
года 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«День местного самоуправления» Информационн
ый час  

Все категории В течение 
года 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Местное самоуправление. 
Диалог с властью» 

Информационн
ый час 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

 «Колесо истории: Местное 
самоуправление» 

Информацион
ный час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
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«Узнай больше о местном 
самоуправлении» 

Познавательн
ый час 

Все категории 3 кв. 
август 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Выборы: закон и право» Информацион
ная полка 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«День местного 
самоуправления» 

Обзор  
Интернет 
ресурсов  

Все категории 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

15. 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) 

«Истории славной великие 

даты» 

Книжные 

выставки 

Все категории В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека, 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Листая страницы истории» Цикл 

выставок к 

памятным 

историческим 

датам 

Все категории В течение 

года 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 

 «Гордимся подвигами 

предков - изучаем 

историю страны» 

Книжная 

выставка 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1кв. 

февраль 

Детская 

библиотека 

«Надо Родине служить, чтоб 

спокойно всем нам жить» 

Информацион

ный час  

Все категории 1кв. 

февраль 

Кугеевская 

сельская 

библиотека  

 «Подвиг доблести памяти и 

чести» 

Урок 

мужества 

Учащиеся  1 кв. 

февраль 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

 «Петр Столыпин: деятельность 

во имя России» (К 160-летию 

со дня рождения русского 

государственного деятеля  

П. А. Столыпина) 

Презентацион

ная реклама 

исторических 

лиц  

Все категории 2кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Возьми эту книгу о войне» Библио-
экспресс 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «В сердцах и книгах – память о 

войне» 

Выставка - 

память 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

 «Дорогами героев» Литературный 

час 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

«Не гаснет память 
и свеча, поклон вам, ветераны!» 

Литературный 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 
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«В воздухе пахнет Победой» Конкурс 
рисунков 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Великие герои великой 
войны» 

Исторический 
час 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Сияй в веках Великая Победа» Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» 

Акция Все категории 2кв. 
май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Там, где память, там слеза»  Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«День военной поэзии»  Поэтический 
час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«По страницам истории» Выставка - 
исторический 

экскурс 

Все категории 2  кв. 
июнь 

Акшикская 
городская 
библиотека  

15.1. Районная библиотечная акция «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя России!» (к 
350-летию российского императора Петра Первого)  

«Великий преобразователь»  Час истории Все категории 2 кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 
 «Великий царь и реформатор  Литературно-

исторический 
экскурс 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2  кв. 
июнь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Петр I – великий император 
России» 

Урок истории Все категории 2 кв.  
Июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Всегда Первый»  Час истории Все категории 2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Великий государь великого 
государства» 

Информацион
ный час 

Все категории Март- 

июнь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Пётр Первый и его время»  
 

Исторический 
час 

Учащиеся 2кв 
июнь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«История России: Петр 1»  Выставка-
портрет, 

 

Все категории 2 кв.  
июнь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«И памяти твоей, Великий 
Петр, верна твоя Россия»  
 

Информацион
ный час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«В тот день солдатом стала вся 
страна» 

Конкурс 
рисунков 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Гордость русского флота» (к 

220-летию со дня рождения 

русского флотоводца П.С. 

Нахимова) 

Выставка - 

портрет 

Все категории 3кв. 

 июль 

Центральная 

районная 

библиотека 

15.2. Районная библиотечная акция «Великий Российский прославленный флаг» (ко Дню 
государственного флага России) 
«Триколор моей России – знак 
свободы и любви» 
 

Флаер - акция Все категории 3 кв. 

август 

Центральная 

районная 

библиотека 
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«Флаг моего государства» Час истории Все категории 3 кв. 
август 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Над нами реет флаг России» Выставка-

информина 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

август 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 
«Овеянный славою флаг наш 
Российский» 

Час истории                 Все категории 3 кв. 
август 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

 «Флаг России – гордость 
наша»  

Информминутка Все категории 3 кв. 
август 

Акшикская, 
Малокамаевская, 
Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки  

«Флаг державы – символ 
славы»»  

Информчас Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская, 
Сюндюковская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Три цвета Родины моей»  Познавательн
ый ринг 

Все категории 3 кв. 
август 

Бичуринская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Символ державы» Викторина Школьники 3 кв. 
август 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Три цвета великой державы» Час 
патриотизма  

Все категории 3 кв. 
август 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Под символом славным 
могучей державы» 

Час 
патриотизма 

Все категории 3 кв. 
август 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Чувство гордости за свою 
великую страну»  

Информ час Все категории 3 кв. 
август 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«История Российского флага»  Исторический 
час 

  Все категории 3 кв. 
август 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Символ доблести и народной 
гордости» 

Исторический 
экскурс 

Все категории 3 кв. 

август 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Святой защитник Земли 
Русской – Александр Невский» 

Познавательная 
программа 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Недаром помнит вся 
Россия…» (к 210-летию 
Бородинского сражение) 

Исторический 

дайджест 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

октябрь 

Детская 

библиотека 

«И вечной памятью 

двенадцатого года…» (К 210-

летию Бородинского сражения) 

Вечер – 

исторический 

экскурс 

Учащиеся, 

студенты 

3кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
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«И помнит вся Россия про день 

Бородина» 

Час истории Все категории 3 кв. 

сентябрь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Галерея Отечественной 

войны» (Герои Отечественной 

войны 1812 года) 

Выставка-

портрет 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

«И помнить страшно и забыть 

нельзя» (ко Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

Выставка - 

память 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Там, где память - там слеза…»  

(Ко Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

Книжная 

выставка-

реквием 

Все категории 4 кв. 

октябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
15.3. Районная библиотечная акция «В единстве народа - сила страны» (ко Дню народного 
единства) 
«Единство во имя России» 
 

Вечер 
исторических 

портретов 
  

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«В единстве – сила и успех» (ко 

Дню народного единства) 

 

Патриотический 

час 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека, 

Первочурашевск

ая, Шоршелская 

сельские 

библиотеки 
 «Моя Россия!» Конкурс 

детского 
творчества 

Учащиеся 
младших и 

классов 

4 кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Русь и славяне»  Патриотический 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Единство во имя России» Экскурс в 
историю 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Минин и Пожарский: хроника 

смутного времени» 
 

Час 
исторической 

памяти 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Славный день в истории 
России»  

Патриотический 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Малокамаевская, 
Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки  

«История Руси» Образователь
ный час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«В единстве наша сила» 
  

Час истории  Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«В единстве наша сила» (ко 
Дню народного единства) 

Урок истории Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Россия – родина моя» Книжно-
иллюстративн

ая выставка 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 
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«Пока мы едины – мы не 
победимы»  

Патриотическ
ий час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Загадки истории» Историческая 
викторина 

Молодежь 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Защитники Земли русской» 
 

Час истории Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Революция, потрясшая мир»  

(К 105-летию революции) 

Исторический 

ракурс 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
15.4. Районная библиотечная акция «От георгиевских кавалеров до героев Отечества»  
(ко Дню героев Отечества) 
«Мы славим вас, Отечества 
сыны» 

Исторический 
калейдоскоп 
   

Учащиеся, 
студенты 

4кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«О верных сынах 
России»  

Видеолекторий Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Героев помним имена» Литературный 
круиз 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Акшикская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Нам героев наших позабыть 
нельзя»  

Урок 
мужества 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Чтобы жили в памяти герои -
земляки» 

Урок 
мужества 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «От героев былых времен…» Выставка- 
беседа 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Героев помним имена»  Патриотический 
час 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Малокамаевская, 
Сутчесвкая 
сельские 
библиотеки 

«Гордимся славою Героев» Урок мужества Все категории 4 кв.  
декабрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Героям Отечества вечная 
слава!» 

Патриотически
й урок  

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Имена Героев российской 

военной истории – на сайтах и 

блогах» 

WEB- вечер 
открытий 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Земля Российская - Отечество 

героев»  

Урок мужества Все категории 4 кв. 
декабрь 

Первочурашевск
ая, Покровская 
сельские 
библиотеки 

«России верные сыны» Тематическая 
выставка 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Честь и слава защитникам 

Родины!»  

Урок мужества Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Чтобы помнить и гордиться» Урок мужества Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 
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«Героические страницы 

истории Отечества»  

Тематическая 
программа 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

16. 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) 

 «Юристом можешь ты не быть, 

но знать права обязан» 

Пресс - 

клипинг 

Взрослые В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 

16.1.  Районная библиотечная акция «Азбука прав молодого избирателя» (ко Дню молодого 

избирателя) 

«Твоя страна. Твой выбор. Твоё 
будущее» 

День 
молодого 

избирателя  

Молодёжь 1 кв.  
февраль 

 

Аксаринская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Знать закон – соблюдать 

закон» 
 

Выставка -
информация 

Все категории 1 кв.  
февраль 

 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Сегодня ты школьник, завтра -

избиратель» 

Беседа-
викторина 

Учащиеся 1 кв.  
февраль 

 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Краткий словарь избирателя» Час правовой 
информации 

Молодёжь 1 кв. 
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Создай свое будущее – 

голосуй!» 

День 
молодого 

избирателя  

Молодежь  1 кв. 

февраль 
 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«День молодого избирателя» Информацион
ный стенд 

Молодежь 1 кв. 
февраль 

 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Твой Выбор» День 
молодого 

избирателя  

Молодежь 1 кв.  
февраль 

 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Познай избирательные права» День 
молодого 

избирателя  

Молодежь 1 кв.  
февраль 

 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Твои избирательные права!» День 
молодого 

избирателя  

Молодежь 1 кв.  
февраль 

 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Избиратель: права и 

обязанности» 

День 
молодого 

избирателя  

Молодежь 1 кв.  
февраль 

 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мы выбираем будущее» Правовой час Учащиеся 1 кв.  
март 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Сегодня школьник – завтра 

избиратель!» 

Час молодого 
избирателя 

Молодежь 1 кв. 
март 

 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Потребительские знания – 

всем!» 

Выпуск 
буклетов 

Все категории 1 кв.  
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Консультант Плюс – быстрый 

поиск верных решений» 

Час правовой 
грамотности 

Все категории 2 кв.  
май 

 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

 «На пороге выборов» Час 
информации 

Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 
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 «Азбука правового 

пространства» 

 Правовой 

лицей 

Студенты 3кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

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

«Дети без прав – Россия без 

будущего» 

  

Школа 

правовой 

грамотности 

Учащиеся 

средних классов 

4 кв. 

ноябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
 «Я маленький гражданин» Устный 

журнал 
Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Права свои знай, а 
обязанности не забывай» 

Правовая 
азбука 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Мир детских прав»  Познавательная 

программа 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 
«Как важно знать свои права!» Час правовых 

знаний   
Учащиеся 

средних классов 
4 кв. 

ноябрь 
Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Сказки читаем – права 
изучаем» 

Беседа -обзор Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Большие права – маленьким 
детям» 

Правовая 
азбука 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Дети имеют право» Правовая 
азбука 

Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Права и обязанности» Правовой 

урок 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 

ноябрь 

Карабашская 

сельская 

библиотека 

«Права и обязанности детей» Правовая 

азбука 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 

ноябрь 

Кугеевская 

сельская 

библиотека 

«Сто вопросов – сто ответов» Круглый стол Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

 «Ребенок в мире права» Час 

информации 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Первочурашевска

я, Сюндюковская 

сельские 

библиотеки 

 «Азбука прав ребенка» Правовой час Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Покровская 

сельская 

библиотека 

«Я и мои права» Правовая 

азбука 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Приволжская 

городская 

библиотека 

 «Твои права от «А» до «Я» Правовой час Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 

 «Права свои знай, а 

обязанности не забывай» 

Правовая 

азбука 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская  
сельская  
библиотека 
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 «Уроки права - уроки жизни» Правовой час Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мои права – моё богатство» Выставка - 

просмотр 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

«Конституция России сквозь 

призму времени»   

 

Правовой час Учащиеся,  

студенты 

 

4кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
«У истоков Российской 
государственности» 

Познавательный 
час 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Конституция - основной 
закон, по которому живём» 
 

Урок 
правовой 

грамотности 

Учащиеся 4кв.  
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Конституция: страницы 
истории» 

Познавательн
ый час 

Все категории 4кв.  
декабрь 

Астакасинская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

 «Мы законы соблюдаем и 
права свои мы знаем» 

Правовой час Учащиеся 4кв.  
декабрь 

Бичуринская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«О Конституции РФ» 
      

Правовой час Все категории 4кв.  
декабрь 

Малокамаевская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки  

«О Конституции страны» Правовой час Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Конституция – гарант свободы 

человека и гражданина»  
      

Правовой час Учащиеся 4кв. 
декабрь 

Кугеевская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Кто лучше всех знает 

Конституцию?» 

Интеллектуал
ьная игра 

Учащиеся 
средних классов 

4кв.  
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия»  

Выставка - 
обзор 

Все категории 4кв.  
декабрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Я гражданин своей страны, а 

это значит…» (Ко Дню прав 

человека) 

Правовой 

ориентир 

Учащиеся, 

студенты 

4кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Основной закон государства» Выставка - 

беседа-обзор 

Учащиеся 4 кв. 
декабрь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
17. Финансовая грамотность и культура населения  

(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики 
администрации Мариинско-Посадского района, прокуратура, ТИК, специалисты органов МСУ, 

ПФР) 
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«Все о финансовом 
мошенничестве» 

Беседа 
предупреждение 

Все категории В течение 
года 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Я и финансы» Тестирование на 
финансовую 
грамотность 

Все категории В течение 
года 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Экономика – это 
интересно!» 

Информацион
ное 

знакомство 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Осторожно мошенники!» Информационн
ый час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

 «Как можно экономить и 

сохранить свои деньги» 

 

Беседа Учащиеся 1 кв. 

январь 
 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Все про деньги» Познавательный 
час 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Мир финансов» Час интересных 
сообщений 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Сотниковская, 
Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Пять причин значимости 

финансового образования» 

Час финансового 
просвещения 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Инициативное 
бюджетирование: Сделаем 
вместе» 

час 
финансовой 
грамотности 

Все категории 1 кв.  

февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Копейка – рубль бережет» Урок 
экономии 

Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Все о госуслугах» Познавательный 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Семья и финансы» Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 1 кв. 
март 

Первочурашевск
ая, Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Азбука финансового 
благополучия» 

Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Основные способы платежей 
в интернете: плюсы и 
минусы. Как пользоваться 
финансовыми онлайнсервисами» 

Тренинг 
финансовой  
грамотности 

Все категории 1 кв. 

март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Как выглядят деньги разных 
стран мира» 

Слайд-
презентация 

Все категории 1 кв. 
март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Как защитить свои права» (к 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей) 

Час правового 
просвещения 

Все категории 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Банковская карта. Безопасное 
использование» 

Познавательн
ая беседа 

Молодёжь 1 кв. 
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Деньги любят счет» Квест-игра Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 
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«Финансовая грамотность» Информацион
ный стенд 

Все категории 1 кв. 
март 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Зачем нужна банковская 
карта» 

Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 1 кв. 
март 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Что я знаю о финансах» беседа Все категории 1 кв. 
март 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

Экономический час. «Защита 
денег: прошлое и настоящее» 

Экономически
й час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«12 шагов к новой финансовой 
жизни» 

Час 
финансовой 
грамотности 

Все категории 2 кв. 

апрель 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Банковская карта. Безопасное 
использование» 

Час 
финансового 
просвещения 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Малокамаевская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Моя копилка своими руками» Творческий 
час 

Учащиеся 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Что значит быть финансово 
грамотным» 

Дискуссионн
ый час  

Учащиеся 2 кв. 

май 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Мои карманные деньги» 
 

Деловая игра 
 

Учащиеся  2 кв. 

май 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Урожайные грядки 
сэкономят» 

Книжная 
выставка-

совет 

Все категории 2 кв. 

июнь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Осторожно, мошенники! Будь 
бдительным» 

Беседа Все категории 2 кв. 
июнь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Личное финансовое 
планирование» 

Час 
финансовой 
грамотности 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
июль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Финансовая подушка 

безопасности: Личные 

сбережения и пенсии» 

Познавательн

ая беседа 
 

Все категории 3 кв. 
июль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

 «Доходы и расходы» Беседа –
консультация  

Все категории  3кв. 
август 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Время. Деньги» Экономический 
турнир 

Учащиеся 3 кв. 

сентябрь 

 

Центральная 
районная 
библиотека 

Энергосбережение – дело 
каждого» 

Час полезных 
сообщений 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Основы сбережений» Обучающая 
игра 

Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
сентябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Кредит – жизнь в долг или 
способ удовлетворения 
потребностей» 

Дискуссия Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Не дай себя обмануть: как не 
попасться на уловку 
мошенника» 

Час полезных 
советов 

Все категории 4кв. 

октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 
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«Финансовые мошенники кто 

они» 

Час 

финансового 

просвещения 

Все категории 3 кв. 

октябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Как спланировать покупки: 
учись считать деньги по-
взрослому». 

Урок - 
практикум 

Учащиеся 4 кв. 

ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Мои карманные деньги» Деловая игра Учащиеся 4 кв. 
ноябрь  

 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Экономический калейдоскоп» Познавательный 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Правила финансовой 
безопасности» 

Час 
финансового 
просвещения 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Копейка рубль бережет» Информацион
ный час 

Все категории  4кв. 
декабрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Страхование. Кредиты. 
Займы» 

Час 
консультаций 

по финансовой 
грамотности 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Азбука финансовой 

грамотности» 
 

Квест -игра 
 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

18. 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») 
«Дарение и завещание: 
особенности оформления и 
правовые последствия» 

Правовая 
встреча в 
режиме 

«вопрос-
ответ» 

Все категории 1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура 
нотариат, ОМС 

«Я голосую впервые» День 
молодого 

избирателя  

Молодежь 1 кв.  
февраль 

 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратора, 
ТИК 

«Потребительские знания в 
каждую семью: о ресурсах 
Интернет «Потребитель.RU» 
  
 

Час 
информации 

 

Все категории 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура, 
ОМС 

«Наркомания «кайф», 
или…?» 

Правовой 
диалог 

Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Центральная 
районная 
больница, 
прокуратура, 
ОМСУ 

«Юриспруденция: идти или 
не идти?!»: знакомство с 
юридическими 
специальностями 

Профориента
ционный час 

Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
май 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура, 
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 полиция 
 

«Пенсии и льготы в 
вопросах и ответах» 

Правовая 
встреча 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Прокуратура, 
ОМСУ 

«Спасайся от спайсов!» Шок-урок Учащиеся, 
молодежь 

4 кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
Прокуратура, 
ЦРБ, ОМСУ 

«Мы и наши права» Информацион
но-правовой 

час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура, 
ОМСУ  

«Взятка – элемент коррупции» Правовая 
встреча 

Молодежь 4 кв. 
декабрь 

Центральная 
районная 
библиотека, 
прокуратура 

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

администрации Мариинско-Посадского района, Советы ветеранов ВОВ и вооруженных сил) 

«Страницы бессмертной 

славы» (К дням воинской славы) 

Исторические 

виражи 

Учащиеся, 

студенты 

В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека, 

Городские и 

сельские 

библиотеки района 
19.1. Районная библиотечная акция «Страницы блокадного дневника» (ко Дню снятия 
блокады Ленинграда) 
«Блокадной памяти страницы»  Историко-

патриотическ
ий час 

Учащиеся  1 кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

 «Непокорённый Ленинград» Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

 «Выжить вопреки…»  Урок 
мужества 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

 «Непокоренный Ленинград» Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
январь 

Акшикская, 
Малокамаевская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«900 дней славы и бессмертия» Урок 
мужества 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв 
 январь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

 «Дорогу жизни вечно будем 
помнить»  

Урок 
мужества 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

 «Нам не надо забывать!» Урок 
мужества 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Блокада день за днем» Слайд-
путешествие 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 
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 «Подвиг защитников 
Ленинграда»  

Час памяти Учащиеся  1 кв. 
январь 

Покровская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«900 дней мужества» Час памяти Все категории 1 кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека, 
Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

 «В истории - навечно!»  Урок 
мужества 

Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Тяжелые годы блокады» 
 

Тематический 
час 

Учащиеся  1 кв. 

январь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

19.2. Районная библиотечная акция «Слава о Сталинграде будет греметь века!» 
(посвящённая событиям Сталинградской битвы)  
«Сталинградской победы 
немеркнущий свет» 

Час истории Все категории 1 кв. 

февраль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Детство, опалённое войной» Классный час Все категории 1 кв. 
февраль 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

 «Сталинградская битва» Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Сталинградская эпопея» Исторический 
хронограф 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Непобеждённый Сталинград» Исторический 
экскурс 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Солдат войны не выбирает» Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Сталинград: пылающее эхо 
войны» 

Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Великий Сталинград» Исторический 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Нам подвиг Сталинграда не 
забыть!» 

Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

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

«Афганистан, ты боль в душе 

моей» 
  

Вечер 
исторической 

хроники  

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Эхо афганской войны»  
 

Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 

 «Эхо Афганской войны» Беседа-
презентация 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 
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 «Остался в сердце вечный след 
войны» 

Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Боевой путь по земле 
Афганистана»  

Урок 
гражданствен

ности 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«На необъявленной войне» Урок памяти Все категории 1 кв.  
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Души, опаленные Афганом» Беседа- 
диалог 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Кугеевская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Афганистан болит в моей 
душе…» 

Медиабеседа 
 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Афганистан- наша память» Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевск
ая, Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Дорогами Афганистана» Беседа Все категории 1 кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Из пламени Афганистана»  Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Афганистан война – живая 

память»  

Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сутчевская 
сельская 

«Земляки-участники афганской 

войны»  

Просмотр 
электронной 
презентации 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Мы не забудем эти десять 

лет…» 

Урок 
мужества 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

19.4. Районная библиотечная акция «О родине, о мужестве, о славе» (ко Дню защитника 
Отечества) 
«Отчизны воин – Родины 
солдат» 

Исторический 
альманах 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Есть такая профессия - родину 
защищать» 

Литературный 
журнал 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская 
сельская  
библиотека 

«Держава армией сильна» Открытая 
витрина  

Все категории 1 кв. 
февраль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Каждый парень воин бравый» Конкурсно – 

игровая 

программа  

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

февраль 

Детская 

библиотека 

«Слава и доблесть русского 
солдата» 

Час мужества Все категории  1 кв. 
февраль  

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Отчизны славные сыны» Тематический 
час 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

 «Один день в армии»  
 

Военно- 

спортивная 

эстафета 

Учащиеся 
младших классов 

1 кв. 
февраль  

Бичуринская 
сельская 
библиотека 
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«Аты – баты, вот какие мы 

солдаты» 

Эрудит-

викторина 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Малокамаевская, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Защитники Отечества» Устный 

журнал 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Карабашская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Не теряй отвагу – назад ни 

шагу» 

Литературная 

игра 

Учащиеся 1 кв. 
февраль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Солдат войны не выбирает» 

 

Исторический 

вечер 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Исторический 

урок 

Все категории  1 кв. 
февраль  

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Имею честь, служить тебе, 

Россия» 

Игра - 

викторина 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Первочурашевск
ая, Покровская 
сельские 
библиотеки 

«Верность долгу» Тематическая 
выставка 

 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Герои Отечества» Книжная 
выставка - 

обзор 
 

Все категории 1 кв. 
февраль 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

 «Мой папа - солдат»  

 

Фотовыставка Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
февраль  

Сюндюковскаяс
ельская 
библиотека 

«Надо родине служить, чтоб 

спокойно всем нам жить» 

Развлекательно 
–игровая 

программа 

Все категории 2 кв. 
февраль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

19.5. Международная акция «Читаем детям о войне» (ко Дню Победы) 

«В стихах и памяти – оживший 

лик войны» 

 Военный 

книжный 

эшелон  

Все категории 2кв. 

май 

Центральная 

районная 

библиотека 
«На войне и про войну» 
 
 

День 
патриотической 

книги 

Учащиеся 2кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотек 

«Страницы большой войны» Уроки 

мужества 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека, 

Малокамаевская 

сельская 

библиотека 

«В книжной памяти мгновения 

войны…» 

 

Выставка-

память  

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

«Страницы книг расскажут о 
войне» 

Устный 
журнал 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Сквозь шелест страниц»  День 
громкого 

чтения  

Учащиеся  2 кв. 
май 

Акшикская 
сельская 
библиотека 
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«Строки, опаленные войной» Громкие 
чтения 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Победа в сердцах поколений» Праздничный 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Реквием живым и павшим»  Патриотическ

ий марафон 

Учащиеся, 

студенты 

2кв. 

май 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Страницы книг расскажут о 
войне» 

Патриотическое 
чтение 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«От книги - к фильму» 
 

 

 

Кинохроника 
фильмов о 
войне по 
книгам 

советских 
писателей 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 

«Это нашей истории строки» Громкие 

чтения 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 

май 

Карабашская 

сельская 

библиотека 

«Стоит на страже Родины 

солдат» 

Военно-

патриотическ

ий час  

Учащиеся  2 кв. 

май 

Кугеевская 

сельская 

библиотека 

«Идет война народная...» Поэтическое 

караоке 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Страницы большой войны» Уроки 

мужества 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 

«И снова май, салют, цветы и 

слезы» 

Тематический 

час 

Все категории 2 кв. 
май 

Покровская 

сельская 

библиотека 
«Поклонимся великим тем 
годам» 
 

Выставка-

панорама 

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Храним в сердцах Великую 

Победу!» 

Уроки 

мужества 

Учащиеся  2 кв. 
май 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 
«В книжной памяти мгновения 
войны…» 
 

Устный 

журнал 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Написано войной и о войне» Тематическая 
выставка 

 

Учащиеся  2 кв. 
май 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
«Детское лицо войны» 
 

 

 

Выставка-

обзор 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Прочитать о войне, чтобы 

помнить» 

Громкие 

чтения 

Учащиеся  2 кв. 
май 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Книги о войне нам память 

оставляют» 

Час 

информации 

Все категории 2 кв. 
май 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
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19.6. Районная библиотечная акция «Русь, Россия, Родина моя!» (ко Дню независимости 

России) 

 «С любовью и верой в Россию» 

 

Выставка - 

исторический 

экскурс 

Все категории 2  кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Это все – о России»  

  

Книжная 

выставка 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека 

С малой родины моей 

начинается Россия»  

Исторический 

экскурс 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 

«Россия – Родина моя»  Выставка - 

исторический 

экскурс 

Все категории 2  кв. 
июнь 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 

«От Древней Руси до Новой 

России»  

День 

информации 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

«От древней Руси, до новой 

России»  

Виртуальная 

экскурсия 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2  кв. 
июнь 

Городская 

библиотека 

семейного 

чтения 

«Нет прекрасней земли, чем 

Россия моя»  

Рассказ-

выставка 

Все категории 2  кв. 
июнь 

Малокамаевская 

сельская 

библиотека  

«И подвиг, и память и боль на 

века» (День памяти и скорби) 

Час  
памяти 

Все категории 2  кв. 
июнь 

Астакасинская 

сельская 

библиотека 

«Нашей памяти вечный огонь» 

 (ко Дню памяти и скорби) 

Военно – 

патриотичес- 

кий реквием 

Все категории 2 кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Эхо Бесланской печали» 

(ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

Урок - 

реквием 

Учащиеся, 

студенты 

3 кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Скажи терроризму –НЕТ!» (ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Изготовление 

листовок-

памяток. 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

«Гремят истории колокола, 

взывая к памяти» (ко дню 

неизвестного солдата) 

Тематическая 

полка 

Все категории  

 

4кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 
20. 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 

«От сердца к сердцу» Книгоношество Маломобильны
е читатели 

В течение 
года 

Карабашская, 
Сотниковская 
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сельские 
библиотеки 

«Книга спешит на помощь»  Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Ты не один» Акция 
милосердия 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Библиотека -территория 
добра» 

Акция добрых 
дел -посещение 

на дому 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Книга идет к читателю» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Книга- в дом ветерану» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Сюндюковская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

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

Акция добрых 
дел - посещение 

на дому 

Определённые 
категории 

В течение 
года 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Ни дня без книги» Акция 
книгоношества 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

В течение 
года 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

20.1. Районная акция «Честь и хвала старшему поколению» (ко Дню пожилых людей): 

 «Есть в каждом возрасте свое 

очарование» 

 

Библиовернисаж Старшее 

поколение 

4 кв. 

октября 

Центральная 

районная 

библиотека 
 «Душевной щедрости нет 
срока» 

Литературно 
музыкальный 

праздник 

Старшее 

поколение 

4 кв. 
октябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Азбука здоровья» Час полезных 
советов 

Старшее 

поколение 

4 кв. 

октябрь 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 
«В душе мы молоды всегда»  Библиоверни 

саж 
Старшее 

поколение 
4кв. 

октябрь 
Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Пусть будет тёплой осень 
жизни» 

 Поздравление 
на дому. 

Старшее 

поколение 

4кв. 
октябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«И старость в радость…» Час отдыха Старшее 

поколение 

4кв. 
октябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Мудрость жизни, молодость 
души» 
 

Вечер 
общения 

Старшее 
поколение 

4 кв. 
Октябрь 

Бичуринская 

сельская 

библиотека 
 «Возраст осени прекрасной»  Тематический 

вечер 
Пенсионеры 4 кв. 

октябрь 
Малокамаевская, 

Сотниковская 

сельские 

библиотеки 
 «Возраст жизни не помеха» Библиотечный 

час 
Пенсионеры 4 кв. 

октябрь 
Кугеевская 

сельская 

библиотека 
«Добрым словом друг друга 
согреем» 

Осенние 
посиделки 

Пенсионеры 4кв. 
октябрь 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 
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 «Мудрой осени счастливые 
мгновенья»  

Тематический 
вечер 

Пенсионеры 4 кв. 
октябрь 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 
«Тепло души вам дарим, 
дорогие» 

Праздник ко 
дню пожилых 

Пенсионеры 4кв. 
октябрь 

Покровская, 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 
«В гармонии с возрастом» Час добрых 

советов 
Пенсионеры 4 кв. 

октябрь 
Приволжская 

городская 

библиотека, 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 
«Цветы - ветеранам» Акция добра, 

Поздравления 
на дому 

пенсионеры 4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская, 

Эльбарусовская 

сельские 

библиотеки 
«Я на пенсии сижу, время зря не 
провожу!» 

Праздник ко 
дню пожилых 

людей 

Пожилые 4 кв. 
октябрь 

Шоршелская 

сельская 

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

«Люди особой заботы»  

(к Международному дню 

инвалидов) 

Вечер 

душевного 

общения 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

4кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Вам дарим доброту и радость» 

  

Видеооткрытка Дети с ОВЗ 4 кв. 

декабрь 

Детская 

библиотека, 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 
«Дети – инвалиды: жалость или 
уважение» 

Обсуждение 
повести 

А.Лиханова 
«Солнечное 
затмение» 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Акшикская, 
Эльбарусовская 
сельские 
библиотеки 

«Тепло протянутой руки» День 
милосердия 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Капелькой тепла согреем 
душу» 
 

Час доброты Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Протяни руку добра» День 
милосердия 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Мир спасет доброта» Час доброты Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Диалог» Посещение на 
дому 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Пусть никто не будет одинок» Акция  Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Где добро, там тепло» Вечер отдыха Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 
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«Капелькой тепла согреем 
душу» 
 

Час доброты Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Стихами мы согреем вашу 
душу» 

Час доброты Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Права инвалидов» Информацион
ный стенд 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Научи свое сердце добру» День 
милосердия 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Согреем душу теплым 
словом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Посещение на 
дому 

Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Сюндюковская  
сельская 
библиотека 

«Мир для вас все также ярок» Час доброты Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Люди особой заботы»  Вечер-встреча Люди с 
ограниченными 
возможностями 

4 кв. 
декабрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

21. 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) 

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

«Ужель та самая Татьяна…!?» 

 

 

Библиоконтраст Учащиеся, 

студенты 

1кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Есть у студентов день 
особый» 
 

Библио-
вечеринка 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Итак, она звалась Татьяной…» Час интересных 
сообщений 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Покровская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Талисман твой – имя твоё» Литературно -
тематический 

час 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Таня, Танечка, Танюша»  Тематический 

час 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Малокамаевская, 

Шоршелская 

сельские 

библиотеки 

«Татьянин день» Литературный 

обзор 

Все  

категории 

1 кв. 
январь 

Карабашская, 

Эльбарусовская 

сельские 

библиотеки 

«Студенчества прекрасная 

пора» 

Викторина Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Мир молодежи: интересно о 

разном» 

Книжная 

выставка 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Кугеевская 

сельская 

библиотека 
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«Татьянин день – история и 

современность»  

Познавательн

ый час 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 

«Такие разные Татьяны» Тематический 

выставка 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Гуляй студент в Татьянин 

день»  

Молодежная 

вечеринка 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 

«Прекрасная пора»  Тематический 

час 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Татьянин день – студентов 

праздник»  

Тематический 

час 

Учащиеся, 

студенты 

1 кв. 
январь 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Праздник влюбленных 

сердец» (ко Дню влюбленных) 

Акция- 

поздравление 

Все категории 1кв. 

февраль 

Центральная 

районная 

библиотека 
21.2 Районная библиотечная акция «Поэтическая переменка» (к всемирному дню поэзии) 

«Стихов пленительная 

сладость» 
 

Нон - стоп 
чтение  

 

Молодежь 1 кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Поэтическая мозаика»  Поэтический 

микс 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

1 кв. 

март 

Детская 

библиотека, 

Первочурашевск

ая, Шоршелская 

сельские 

библиотеки 
«Капели звонкие стихов» Час поэзии Учащиеся  1 кв. 

март 
 Аксаринская, 
Астакасинская 
сельские 
библиотеки 

 «Волшебных слов чудесный 
мир…» 

Поэтическая 
акция 

Все категории 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Стихов серебряные струны» 
 

Литературное 
караоке 

 

Все категории 1 кв. 
март 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Золотая россыпь стихов» 
 

Поэтическое 
ассорти 

 

Все категории 1 кв. 
Март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Свет души сберегая стихами»  Поэтическая 
акция 

 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Любимые строки» Поэтический 
час 

Все категории 1 кв. 
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Говорим стихами» Поэтическая 

переменка  
 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Кугеевская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Поэтическая переменка» Поэтическая 
акция 

 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 



 80 

«И вновь душа поэзией полна»  Поэтический 
вечер 

Все категории 1 кв. 
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Читаем стихи любимых 
поэтов»  
 

Час поэзии Все категории 1 кв. 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«И в каждой строчке 
вдохновенье»  

Поэтический 
час  

 

Учащиеся  1 кв. 
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека  

«Время молодых» (ко дню 

молодежи) 

Документальн

ая выставка 

Учащиеся, 

студенты 

2 кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Мы рождены для 

вдохновенья» 

Поэтический 

час 

Учащиеся 1 кв. 
март 

Покровская 

сельская 

библиотека 
21.3. Республиканская акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» 

«Твоя профессия- твое 

будущее» 

Час-профи Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

 

Малокамаевская, 

Сотниковская 

сельские 

библиотеки, 

Приволжская 

городская 

библиотека 

 «Профессий много есть на 

свете, найди призванье по 

душе» 

Выставка - 

«приманка» 

Учащиеся  4 кв. 
ноябрь 

Центральная 

районная 

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

ноябрь 
Астакасинская, 
Октябрьская 
сельские 
библиотеки 

«Мир профессий» Час-раздумья Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Радуга профессий» Профориента

ционный урок 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека 

«Кем бы нам в дальнейшем 

стать?» 

 

Урок-

рассуждение 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека 

 «Спрос и мода на профессии» Урок-

дискуссия 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

 «Любимые книги читая, 
профессии мы выбираем» 

Выставка-
совет 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«В мире новых профессий» Выставка-
совет 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Любимую книгу листая, 
профессию мы выбираем» 

Познавательн
ый час 

Школьники 4 кв. 
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 
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 «Мир профессий»  Классный час 
 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека 

«Азбука современных 
профессий»  

Выставка-
совет 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Кем быть?» Познавательн
ый час 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Выбор профессии: первые 
шаги» 

Выставка-
совет 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Выбираем свое будущее» Выставка-
совет 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну 
профессий» 

Час полезной 
информации 

Учащиеся 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Радуга профессий- выбери 
свое» 

Беседа- тест Для старших 
классов 

4 кв 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

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

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

«На пути к здоровью и 

долголетию» 

Выставка-

совет 

Все категории В 

течении 

года 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Нам не страшен мороз» Зимние 

спортивные 

игры 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

В некотором царстве – 

спортивном государстве» 

Игровая 

программа 

Все категории 1 кв. 
март 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

«Азбука здоровья» Выставка - 

рассуждение 

Учащиеся 1 кв. март Кугеевская 

сельская 

библиотека   

22.1. Районная библиотечная акция «Ваше здоровье в ваших руках» (к Всемирному дню 
здоровья): 

 «Книга и спорт – движение 

вперёд!»  

 

Акция 

здоровых 

инициатив 

Все категории 2кв.  

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Здоровым быть в радости 
жить» 
 

Час 
информации 

 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье - день здоровья» 

 

Урок здоровья Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

 «Книга на службе здоровья» 

 

Выставка- 

рекомендация 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

 «Книга на службе здоровья» Час здоровья Все категории
  

 

2 кв.  
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 
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 «Думай, действуй, выбирай» Час 
размышлений 

Все 

категории 

2 кв. 

апрель 

Акшикская 

сельская 

библиотека 
«О жизни долгой и счастливой» Тематический 

час 
Все категории 2 кв.  

апрель 
Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«По дороге к доброму 
здоровью» 

Урок здоровья Все категории 2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

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

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Сто советов здоровья» Выставка - 
рекомендация 

Все  
категории 

2 кв. 
апрель 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Мое здоровье -основа моей 
жизни» 

Выставка-
размышление 

Молодежь 2 кв. 
апрель 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Стиль жизни – здоровье» Познавательный 
урок 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Октябрьская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Здоровый образ жизни – путь 
к долголетию» 

Урок здоровья Молодежь 2 кв. 
апрель 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Что важно знать о здоровье» Час здоровья Все категории 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Здоровье – прежде всего» Урок здоровья Молодежь 2 кв. 
апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

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

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Здоровье – главное в жизни 
человека» 

Урок здоровья Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Сам себе я помогу – я 
здоровье сберегу» 

Урок здоровья Молодежь 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

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

«Погаси сигарету - зажги 

жизнь!»  

 

Антитабачная  

акция 

Учащиеся,  

студенты 

2кв.  

май 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Тайна едкого дыма» Познавательный 

час 
Все категории 2 кв. 

май 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Опасное задымление: поворот 

к здоровью»  

Час 

актуальной 

информации  

Учащиеся,  

студенты 

2 кв. 
май 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Очень мрачная она – 

сигаретная страна»  

Познавательный 

час 

Все категории 2 кв. 

май 

Детская 

библиотека, 

Малокамаевская 

сельская 

библиотека 
 «Чистый воздух» 
 
 

Уличная 
акция 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 
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«Когда привычка приводит к 
болезни»  

Беседа-
предупрежден

ие 

Все категории 2 кв. 
 май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«За жизнь без табака»  Беседа-
предупреждение 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Книга и газета вместо 

сигареты» 

Тематический 

час 

Учащиеся 2 кв.  

май 

Карабашская 

сельская 

библиотека 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Беседа-

предупрежден

ие 

Учащиеся 2 кв. 

май 

Кугеевская 

сельская 

библиотека   

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Уличная 

акция 

Все категории 2 кв. 
 май 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Яд на конце сигареты»  Беседа-

предупрежден

ие 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Первочурашевск

ая, Шоршелская 

сельские 

библиотеки 

«Курение - опасная ловушка» Информацион

ный час 

Все категории 2 кв.  
май 

Покровская 

сельская 

библиотека 

«Без табака прекрасна жизнь» Книжно-

иллюстративн

ая выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Нет табачному дыму!»  Беседа-

предупрежден

ие 

Все категории 2 кв. 
май 

Сотниковская 

сельская 

библиотека 

«Брось курить - вздохни 

свободно!» 

Беседа - 

размышление 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Курить - себя губить»  Выставка-

предупрежден

ие 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 

библиотека 

«Время развеять дым»  Беседа-

предупреждение 

Учащиеся 2 кв. 
май 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 

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

«Наркомания: правда, против 

миражей» (К Международному 

дню борьбы с наркоманией) 

Шок - урок Учащиеся,  

студенты 

2 кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Беда стучится в дверь» Выставка - 

сигнал 

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

июнь 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 
«Наркомания - знак беды»  Час открытого 

разговора 
Учащиеся 2 кв. 

июнь 
Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Приволжская 
городская 
библиотека 
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«Зона отчуждения» Беседа-
предупрежден

ие 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Акшикская 
сельская 
библиотека  

«СТОП-НАРКОТИК» Нарко - пост Все категории 2 кв. 
июнь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Против зла все вместе» Урок-
размышления 

 

Молодежь 2 кв. 
Июнь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Спайс. Дымовая завеса» 
 

Открытая 
витрина 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Скажи НЕТ наркотикам» Беседа – 
размышление 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Спортивное ассорти» Урок здоровья Все  
категории 

2 кв. 
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Увлечение, которое убивает» Выставка-
диалог 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
июнь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Пристрастия, уносящие 
жизнь»  

Урок здоровья Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Пристрастия, уносящие 
жизнь»  

Урок здоровья Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

 «От малой дозы к большой 
беде»  

Книжная 
выставка – 

размышление 

Учащиеся 2 кв. 
июнь 

Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Смерть на кончике иглы» Урок-
размышление 

 

Молодежь 2 кв. 
Июнь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

 «Жизнь без наркотиков» Тематический 
час 

Учащиеся 
старших 
классов 

2 кв. 
июнь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Запретный плод: его сладость 
и горечь» 

Беседа Учащиеся 
средних классов 

1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Матушка природа для лечения 
народа» 

Час полезных 
рекомендаций 

Все категории 3кв.  
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Твори свое здоровье сам» Выставка - 
просмотр 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

22.4. Районная библиотечная акция «Алкоголь – жестокий яд» (к Всероссийскому дню 
трезвости) 
«Трезвость – выбор сильных!» 

 
Информацион

-ный час 
Все категории 3кв. 

сентябрь 
Центральная 
районная 
библиотека 

«Быть трезвым – значит здраво 
мыслить» 

Информационн
ый час 

Молодежь 3 кв. 
сентябрь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека   

 «Трезво жить – век не 

тужить!» 

Обзор-

информина 

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека, 

Покровская 

сельская 

библиотека 
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 «Трезво жить – век не тужить!» Обзор-
информина 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Не отнимай у себя завтра» Выставка – 
размышление 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Трезвые мысли» Выставка 
цитат великих 
людей о вреде 

вино пития 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Трезво жить - здорово!» Выставка-
совет 

Все категории 3 кв. 
Сентябрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Алкоголь и ты- разбитые 
мечты» 
 

Информацион
-ный час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Малокамаевская
сельская 
библиотека   

«Формула здоровья» Час 
информации 

Все  
категории 

3 кв. 
сентябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Всем миром против 

пьянства!» 

Информацион
ный час 

Молодежь 3 кв. 
сентябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Пьянство – добровольное 
безумие» 

Информацион
ный час 

Все категории 3кв. 
сентябрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

 «Про воду и мыло, что грязь 
победило» (Ко Всемирному 
дню мытья рук) 

Уроки 

Мойдодыра 
 

Учащиеся 
младшего 
школьного 

возраста 

4 кв. 
октябрь 

Детская 
библиотека 

«Доза алкоголя губит душу и 
волю» 
 

Информацион
ный час 

Молодежь 3 кв. 
сентябрь 

Первочурашевск
ая, Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Живите трезво» Беседа Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Я за трезвое будущее» 
 

Информацион
ный час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Алкоголь – вред и последствия» 
 

Информацион
ный час 

Молодежь 3 кв. 
сентябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Не отнимай у себя завтра» Выставка-
совет 

Все категории 3 кв. 
Сентябрь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Вино с разумом не ладит» 
 

Информацион
ный час 

Все категории 3 кв. 
сентябрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека   

22.5. Всероссийская Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

«STOP- СПИД: знать, чтобы 

жить» 

  

Слайд - 

репортаж 

Все категории 1 декада 

декабря 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Зловещая тень над миром» Познавательный 

час 
Все категории 4 кв. 

декабрь 
Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Образ жизни – здоровый» Выставка- 

призыв 

Учащиеся 

среднего и 

старшего 

4 кв. 

декабрь 

Детская 

библиотека 
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школьного 

возраста 

«Дорога в никуда» 

 

Беседа-

предупреждение 

учащиеся 

старших 

классов 

4 кв. 

   декабрь 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 

«ВИЧ – капкан нашей 

неосторожности» 

Час 

предостереже

ние 

Все категории 4 кв. 

декабрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека  

«Горькие плоды сладкой 
жизни» 

Выставка- 
предупрежден

ие 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«В будущее без СПИДа»»  Диалог-
размышления 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Мы за Жизнь!»  Выставка- 
предупрежден

ие 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Малокамаевская
сельская 
библиотека 

«Ответственность перед собой» День 
информации 

Молодежь 4 кв. 
декабрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Защити себя и тех, кого 
любишь» 

Беседа  Все категории 4 кв. 
декабрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Мы живем в мире, где есть 
СПИД» 

Слайд 
просмотр 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Дорога в никуда»  Выставка- 
предупрежден

ие 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Знать, что бы жить» Выставка- 
предупрежден

ие 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Бояться не нужно – нужно 
знать!»  

Выставка- 
предупрежден

ие 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«СПИД – тень над планетой»  Выставка- 
предупрежден

ие 

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Будущее - без СПИДа»»  Час дискуссии Молодежь 4 кв. 
декабрь 

Сюндюковская  
сельская 
библиотека 

«Знать сегодня, чтобы жить 
завтра»  

Беседа  Все категории 4 кв. 
декабрь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Лестница в ад»  Беседа-
предупрежден

ие  

Все категории 4 кв. 
декабрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

 «Для борьбы со СПИДом 
обьеденился мир» 

Профилактиче
ская беседа 

молодежи 4 кв. 
декабрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

23. 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) 

23.1. Районная библиотечная акция: «В ожидании рождественского чуда…» 

«Мистерия Рождества» 

 

Рождественская 

феерия 

Все категории 1 кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека 
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«Под добрыми лучами 
Рождества» 

Книжно-
иллюстративн

ая выставка 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

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

Познавательная 
беседа 

Все категории 1 кв. 
январь 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Рождественская круговерть» Театрализован

ный праздник 

Дети из 

замещающих 

семей и их 

родители 

1 кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Новогодний серпантин» Сказки из 
корзинки 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Под добрыми лучами 
Рождества» 
  

Выставка-
серпантин 

Все категории 1 кв. 
январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Под чистым снегом 
Рождества» 

Святочные 
посиделки 

Все категории 1 кв. 
январь 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«От Рождества до Крещения» Познавательн
ая беседа 

Все категории 1 кв. 
январь 

Малокамаевская, 
Октябрьская, 
Сюндюковская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Праздник Рождества» Познавательн
ый час 

Все  
категории 

1 кв. 
январь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Раз в крещенский вечерок…» 
 

Познавательн
ая беседа 

Все категории 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Русские игры и забавы от 

Рождества до Крещения» 

Фольклорные 

посиделки 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста 

1кв. 

январь 

Детская 

библиотека 

«Свет рождественской звезды» 
«Рождество в гости к нам 
пришло» 

Посиделки 
Колядки 

Все категории 1 кв. 
январь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Рождества волшебные 
мгновенья» 
  

Познавательн
ая беседа 

Все категории 1 кв. 
январь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Рождественские посиделки» Развлекательн
ый час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Волшебные мгновения 
Рождества» 

Выставка-
серпантин 

Все категории 1 кв. 
январь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«К нам приходит Рождество!» 
  

Выставка- 
праздник 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Зимняя сказка в гостях у 
Снежной Королевы»  

Громкие 
чтения 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека  

«Вот и снова Рождество – сил 
небесных торжество» 
  

Тематический 
час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 
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«Рождество на Руси» Игровая 
викторина 

Все категории 1 кв. 
январь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

«Крещение празднуем 
Господне»  

Документальн
ая выставка- 
информина 

Все категории 1кв. 
январь 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Вечных истин немеркнущий 
свет» (ко Дню православной 
книги) 

Книжная 
выставка - 
наследие 

Все категории 1кв. 
март 

Центральная 
районная 
библиотека 

23.2. Районная библиотечная акция «Собирайся народ, Масленица идет!» (к празднику 
Масленицы) 

«Масленица - блинница, весны 

именинница» 

 

Фольклорно-

иллюстративн

ая выставка 

Все категории 1 кв.  
март 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Как на Масленичной неделе 
мы пекли блины и пели!» 

Познавательно 
развлекательны

й досуг 

Все категории 1 кв.  
март 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Как на Масленой неделе…» Театрализован

ный праздник 

Дети с ОВЗ и 

дети из 

замещающих 

семей и их 

родители 

1 кв.  
март 

Детская 

библиотека 

 «Гуляй народ - масленица у 
ворот» 

Выставка - 
праздник 

Все категории 1 кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Приволжская 
городская 
библиотека 

«Как на масленой неделе»  Час русской 
старины 

Все категории 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Масленицу встречаем, зиму 
провожаем»  

Час русской 
старины 

Все категории 1 кв. 
март 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Масленица – весны 
именинница» 

Праздник - 
традиция 

Все  
категории 

1 кв. 
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«К нам стучится в дверь весна, 
гоним зиму со двора» 

Развлекательная 
программа  

Все категории 1 кв. 
март 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Масленица-непоседа» Беседа с 
элементами 

игры 

Все категории 1 кв. 
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Масленицу провожаем, света 
солнца ожидаем»  

Масленичные 
гуляния 

Все категории 1 кв. 
март 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Где блины, там и мы» Масляничные 
гулянья 

Все категории 1 кв. 
март 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Масленица хороша – широка 
ее душа» 

Час потехи Все категории 1 кв. 
март 

Сотниковская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«Эх, Саварни, Саварни…»»  Конкурсно-
игровой час 

Все категории 1 кв. 
март 

Сюндюковская  
сельская 
библиотека 
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«Масленица пришла – праздник 
принесла»  

Масленичные 
посиделки 

Все категории 1 кв. 
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Блины разговорами красны» Чайные 
посиделки 

Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

23.3. Районная библиотечная акция «Пасхальный звон» 

 «Под звон колоколов 

пасхальных» (к православному 

празднику Пасхи) 

Духовно-

исторический 

экскурс 

Учащиеся, 

студенты  

2 кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Вот и Пасха, запах воска, 
запах теплых куличей» 

Час духовности Все категории 2 кв. 
апрель 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Об обрядах и обычаях» Познавательный 
час  

Все категории 2 кв. 
апрель 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

 «Светлый праздник воскресенья» Пасхальные 

посиделки 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека, 

Покровская 

сельская 

библиотека 
«Пасха - день святых чудес» Выставка - 

праздник 
Все категории 2 кв. 

апрель 
Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Воссияло солнце жизни!» Час  
православия 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Встречаем светлый праздник 
Пасхи» 

Час 
духовности 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
   апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Пасха – праздник 
православных» 

Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Малокамаевская
сельская 
библиотека 

«Православная Пасха» Беседа Школьники 2 кв. 
апрель 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Пусть звенит пасхальный 
звон» 

Православная 
беседа 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
Апрель  

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Что я знаю о русской Пасхе?» 
 

Час духовной 
культуры 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Пасха красная! Пасха 
светлая!» 

Выставка- 
эксподиция 

Все категории 2 кв. 
   апрель 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Праздник праздников - Пасха» Беседа о 
традициях 

Учащиеся 
средних классов 

2 кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Обряды чувашского народа: 
Пасха» 
 

Час духовности Учащиеся  2 кв. 
   апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Пасхальное разноцветие» 
 

Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 
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«Вот и Пасха: запах воска, 
теплых калачей» 

Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«В гости Пасха к нам пришла» Познавательны
й вечер 

Все категории 2 кв.  
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

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

 «В веках живет могучий дух 

славянства» (Ко дню 

славянской письменности и 

культуры) 

Устный 

журнал 

Учащиеся, 

студенты 

2кв. 

май 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «История родного слова. 
От Кирилла и Мефодия до 
наших дней» 

Устный журнал Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Славянская письменность и ее 
создатели»  

Литературный 
экскурс 

Все категории 2 кв. 
май 

Акшикская, 
Сутчевская 
сельские 
библиотеки 

«К истокам русской 

письменности» 

 

Выставка-

информина 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

«Дар просветителей 

славянских»  

Дайджест 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

 «Аз да буки – путь к науке» Путешествие 
в историю 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Язык – душа народа» Тематическая 
выставка-

рассказ 

Все категории 2кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну 
славянской азбуки»  

Познавательная 
игра 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Дар Кирилла и Мефодия»  Познавательный 
час 

Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевская
сельская 
библиотека 

«Истоки русской письменности» Исторический 
круиз 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
май 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Откуда азбука пришла?» Познавательный 
час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«От знаков к буквам, от 
бересты к страницам» 

Познавательное 
путешествие 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Путешествие в страну 
славянской азбуки»  

Познавательная 
игра 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
май 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Начало славянской 
письменности» 

Час 
информации 

Все категории 2кв. 
май 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Кружева славянской 
письменности» 

Литературная 
беседа 

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
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библиотека, 
Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Славянская письменность и ее 
создатели»  

Книжно – 
иллюстрационн

ая выставка 

Учащиеся  2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Сказания о письменах 
славянских…» 

 Исторический 
экскурс 

Учащиеся  2 кв. 
май 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Откуда есть пошла 
грамота на Руси» 
 

Познавательны
й час 

Все категории 2 кв. 
май 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«День Святой троицы» Выставка - 
рассказ 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

23.5. Районная библиотечная акция «И Русь крещенье приняла…» (ко Дню крещения Руси) 
 «И воссиял свет христианства 
над Русью...» 

Исторический 
экскурс 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 
районная 
библиотека 

«Русь крещеная, Русь 
православная» 

Час 
духовности 

Все категории 3 кв. 
июль 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

 «Святая Русь, Владимиром 

крещеная» 

Книжная 

выставка 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

июль 

Детская 

библиотека, 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 
 «Мудрый выбор князя» Час истории Все категории 3 кв. 

июль 
Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«И час настал – крестилась 
Русь» 

Час 
познания 

Все категории 3 кв. 
июль 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«За Русь святую, за землю 
русскую» 

Час истории Учащиеся 
средних классов 

3 кв. 
Июль 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Сказанье о крещении Руси» Час 
информации 

Все категории 3 кв. 
июль 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Княгиня Ольга- первая 
православная святая» 

Информацион
ный час  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Кугеевская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки  

«Крещение Руси Великой» Час истории Все категории 3 кв 
 июль 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«И час настал крестилась Русь» Выставка Все категории 3кв. 
 июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Как крестили Русь» 
 

Исторический 
калейдоскоп 

Все категории 3 кв. 
август 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Князь Владимир и Крещение 
Руси» 

Час истории Все категории 3 кв. 
июль 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Мудрый выбор князя» 
 

Час истории Все категории 3 кв. 
июль 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 
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«День Ильи Пророка Час духовных 
знаний 

Все категории 3 кв 
 август 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Медовый спас» Встреча с 
пчеловодом-
любителем 

Все категории 3 кв 
 август 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Преображение Господня. 
Яблочный спас» 

Информ-
фуршет 

Все категории 3 кв 
 август 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

 «Три Спаса – три запаса» 
 

Документальн
о-предметная 

выставка-
праздник 

Все категории 3 кв. 
август 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Август – месяц трёх Спасов» Час духовной 
культуры 

Все категории 3 кв. 
август 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Август Спасами богат» Документально-
предметная 
выставка-
праздник 

Все категории 3 кв. 
август 

Центральная 
районная 
библиотека  

 «Яблочный Спас не пройдет 
без нас!» 
 

Православный 
час 

Все категории 3 кв. 
август 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека  

«Праздник трех великих 
спасов» 

Посиделки 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 

Малокамаевская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Покров день – платок одень» Час 
познания 

Все категории 4 кв. 
октябрь 

Первочурашевск
ая, 
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Новогоднее конфетти» Новогодняя 

акция 

Все категории 4кв. 

декабрь 

Центральная 

районная 

библиотека  
«Волшебство новогодних 
затей» 

Игры-загадки Учащиеся 
младших 
классов 

4 кв. 
декабрь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«В Новый год с любимой 
книгой» 

Книжная 
выставка 

Все категории 4 кв. 
   декабрь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Тайна Нового Года» Традиция Все  
категории 

4 кв. 
декабрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Академия новогодних затей» Выставка-
совет 

Все категории 4 кв. 
   декабрь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Новый год – волшебный 
праздник» 

Развлекательно 
– игровая 

программа 

Все категории 4 кв. 
   декабрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

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

администрации Мариинско-Посадского района, Детская школа искусств, районный Дом 
культуры) 
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 «Мастера волшебной кисти» 

 (к юбилеям русских 

художников)  

Изобразитель

ные 

факультативы 

Все категории В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Где слово немеет, там царствуют 

звуки» (к юбилеям композиторов) 

Документальн

ые выставки-

вернисажи 

Все категории В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Галерея шедевров» (к 
юбилеям русских художников) 

Цикл арт- 
часов и 

выставок 

Все категории В течение 
года 

Центральная 
районная 
библиотека, 
городские и 
сельские 
библиотеки 

«Войди в мир искусства» Виртуальное 
посещение 

музеев 

Все категории В течение 
года 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Художники – юбиляры» Час искусства Все категории В течение 
года  

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«В мире искусства» Виртуальное 
посещение 

залов 
Третьяковско

й галереи 

Все категории В течение 
года 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Мир через культуру» Познавательн
ый час 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Красоты русской природы» 
(к 190-летию со дня рождения 
русского живописца 
И.И.Шишкина) 

Слайд шоу Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Лесной кудесник» 

 (к 190-летию русского 

художника И.И. Шишкина) 

Час эстетики Все категории 1кв. 

январь 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Беседа об искусстве» Музыкальная 

гостиная 

Молодежь 1 кв. 

март 

Эльбарусовская 

сельская 

библиотека 

24.1. Районная библиотечная акция «Театра мир откроет нам свои кулисы…»  (к 
международному дню театра) 

«Театр есть искусство 

отражать» 

 

Арт - 

панорама 

Все категории 1кв. 

март 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Весь мир – Театр»  Выставка - 

обзор 
Все категории 1кв. 

март 
Аксаринская, 
Покровская 
сельские  
библиотеки 

 «Легенда чувашского театра» (В. 
Кузьмина) 

Краеведческий 
час 

Члены клуба 1кв. 
март 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

«Пурçăн чаршав уçăлсан» Показ 
спектакля 

Все категории 1 кв.  
март 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«От книги к театру» Выставка-
рассказ 

Все категории 1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская 
библиотека, 
Приволжская 
городская 
библиотека 
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«Библиотека-караван 
театральных историй» 

Час искусства Все категории 1 кв. 
март 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Прикоснись к театру» 
 

Настольный 
театр 

Учащиеся 
младших 
классов 

1 кв.  
март 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Великие люди театра» Вечер –
портрет  

Все категории 1 кв.  
март 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

 «Прикоснись сердцем к 
театру»  

Книжная 
выставка  

Все категории  1 кв.  
март 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Знакомство с театром» Игровая 
программа 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв.  
март 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Волшебный мир кулис» Познавательн
ое 

путешествие 

Все категории 1 кв 
март 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

«Театр - особый мир чудес» Выставка- 
обзор 

Все категории 1 кв 
март 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Мастера театрального 
искусства» 
 

Знакомство с 
книгой 

Все категории 1 кв. 
март  

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Театр, любимый народом» 
 

Информацион
ный час 

Все категории 1 кв. 
март 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Театр особый и прекрасный 
мир» 

Час искусства Все категории 1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Питомец муз, волшебник 

милый» (Ко дню рождения 

художника О.А. Кипренского) 

Виртуальная 

галерея 

Все категории 1кв. 

март 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Мир истории» (к 150-летию со 

дня основания Государственного 

исторического музея) 

Онлайн-

экскурсия 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв.  
апрель 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Мастер Высокого 

Возрождения» (К 565-летию  

 художника Леонардо да 

Винчи) 

Эстетический 

лекторий 

Все категории 2 кв. 

апреля 

Центральная 

районная 

библиотека 

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

 «Хранители истории и 

времени» 

 

Виртуальное 

 путешествие 

Все категории 2кв.  

май 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Художник, раскрывающий 

душу» (К 185-летию со дня 

рождения русского живописца 

И. Крамского) 

Арт- выставка Все категории 2кв.  

май 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Побываем поскорее в 

Третьяковской галерее» 

Виртуальная 

экскурсия 

Все категории 2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 
«Побываем поскорее в 
Третьяковской галерее» 

Виртуальная  
экскурсия 

Все категории 2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Сотниковская 
сельская 
библиотека 
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«Музей – есть память о веках» Книжно-
предметная 

выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«По выставкам и залам 
Эрмитажа»  

Виртуальное 
путешествие 

Все категории 2 кв. 
май 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Бесценные сокровищницы 

искусств»  

Беседа Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевская

сельская 

библиотека 

«Из глубины веков» Этнографичес

кий уголок 

Все категории 2 кв. 

май 

Карабашская, 

Покровская 

сельские 

библиотеки 

«Музеи Чувашии»   Книжная 

выставка  

Все категории 2кв 
Май 

Кугеевская 

сельская 

библиотека   

«Хранитель памяти – музей Видеоэкскурс

ия 

Все категории 2 кв. 
май 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Побываем поскорее в 

Третьяковской галерее» 

Виртуальная  
экскурсия 

Все категории 2 кв. 
май 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 

«Прогулка по Лавру» Книжная 

выставка 

Все категории 2 кв. 
май 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Музей - зеркало времени» Выставка - 

рассказ 

Все категории 2 кв. 
май 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«История одного экспоната»  Выставка-

рассказ 

Все категории 2 кв. 
май 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 
«Музей – чарующий мир» 
 

Беседа  Дети, 

подростки 

2 кв 
май 

Сятракасинская 

сельская 

библиотека 
«Кисть и лира» (к 205-летию 
И.К. Айвазовскому) 

Видео -

просмотр 

Молодежь 3 кв. 
июль 

Аксаринская 

сельская 

библиотека 

 «Моря главный живописец» 
(К 205-летию со дня рождения 
русского художника Ивана 
Айвазовского) 

Виртуальная 

галерея 

Все категории 3 кв. 
июль 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Галерея шедевров» (К 
юбилеям русских художников) 

Книжно-

иллюстративн

ая выставка 

 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 
июль 

Детская 

библиотека 

«Любой музей есть память о 

веках» (150-летию со дня 

основания Государственного 

исторического музея) 

Информацион

ный час 

Молодежь 3 кв. 

сентябрь 
 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 

«Музеи родного края»   Экскурсия Молодежь 4 кв. 
октябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

25. Работа библиотек по краеведению 
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(партнерами мероприятий выступят отдел образования и молодежной политики 
администрации Мариинско-Посадского района, представители общественности района, 

краеведы) 
«Земля, что дарит вдохновенье» 
(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 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения, 
Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Краеведческий калейдоскоп» Персональные  
мега-выставки 

Все категории В течение 
года 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Родной земли многоголосье» 
(к юбилеям чувашских  
писателей) 

Персональные 
мега -

выставки 

Все категории В течение 
года 

Сельские 
библиотеки 
района 

«Земли родной талант и 
вдохновенье»  

Краеведческая 
беседа 

Все категории В течение 
года 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

Петер Хузангай эткере- наци 
пуянлахе» (к 115-летию со дня 
рождения народного поэта 
Петра Хузангая) 

Литературный 
портрет 

Все категории 1 кв. 
январь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Эпир пулнӑ, пур пулатпӑр» (к 
115-летию со дня рождения 
народного поэта Петра 
Хузангая) 

Вечер-
посвящения 

Все категории 1 кв. 
Январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Ача –пача саввисем»  Час поэзии Все категории 1 кв. 
 январь 

Первочурашевск
ая сельская 
библиотека 

25.1. Районная библиотечная акция «Высокая правда жизни Осипова» (К 105-летию со дня 
рождения живописца Федора Прокопьевича Осипова, уроженца Мариинско-Посадского 
района) 

«Пурнăç чăнлăхĕпе сăнарсен 

илемĕшĕн»  

Вернисаж- 
парад 

Все категории 1 кв. 
январь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Грани творчества» 
 

Творческий 
час 

Все категории 1 кв. 
Январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Чувашский одаренный 

человек»  

Краеведчески
й час 

Все категории 1 кв. 
январь 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«В картинах – жизнь 

художника»  

Цикл бесед 
«Выдающие 

земляки» 

Все категории 1 кв. 
январь 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Моя жизнь – устремленность» 
 

Цикл арт – 
часов и 

выставка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки 

«Чувашский богатырь»  
 

Выставка - 
портрет 

Все категории 1 кв. 
январь 

Сутчевская 
сельская 
библиотеки 

«Пултаруллă ентеш»  Информацион
ный час 

Все категории В течение 
года 

Сятракасинская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 
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«Чӑвш поэзийӗн ҫӑлтӑрӗ»  

(ко Дню рождения классика 

чувашской литературы К.В. 

Иванова) 

Поэзи каҫӗ Все категории 1 кв. 
Январь 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

25.2. Районная библиотечная акция «Язык народа – зеркало его души» (ко Дню чувашского 
языка) 

 «Родной язык – волшебное 

зерцало» (ко Дню чувашского 

языка) 

Краеведческий 

час 

Учащиеся, 

студенты 

2кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 

 «Язык народа – зеркало его 

души» 

Краеведческий 

час 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

«Прометей из чуваш»  Яковлевские 
чтения 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Чăваш чĕлхи ан сÿнтĕр 
ĕмĕрне»  

Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Акшикская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Расцветай мой край родной»  Выставка-

путешествие 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека 

«Ялан чунра, чăваш чĕлхи»  Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«Ялан янра чӑваш сӑмахӗ» Чӑваш чӗлхин 
уявӗ 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Бичуринская 
сельская 
библиотека 

«Родной язык - чувашский»  Литературный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Родным гордитесь языком» Литературный 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Иван Яковлев- детям» Краеведческие 
чтения 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Октябрьская 
сельская 
библиотека 

«Янра, кĕрле чăваш чĕлхи»  Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Первочурашевская  
Сотниковская 
сельские 
библиотеки 

«Чувашский язык душа народа» Тематический 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Покровская 
сельская 
библиотека 

«Чувашские писатели – детям» Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Родной язык - души 
чистейший лучик» 

Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Таван самах-чаваш челхи» Литературно-
музыкальный 

час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 
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«Необъятен и велик могучий 
наш родной язык»  

Краеведческий 
час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сятракасинская 
сельская 
библиотека 

«Челхе петмесен, халах 
петмест» 

Информационн
ый час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Ěмěрлěхе упрар чěлхемěре» Литературно-
музыкальная 
композиция 

учащиеся 2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

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

 «Мой герб, мой флаг, моя 

Республика» (ко Дню 

государственных символов 

Чувашии) 

Час геральдики Учащиеся, 

студенты 

2 кв. 

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека, 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

«Символы моего края»  Информацион

ный час 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

апрель 

Детская 

библиотека, 

Первочурашевск

ая сельская 

библиотека 
«Элли Юрьев – негасимый 
огонь творчества» 

Краеведчески
й час 

Все категории 2кв. 
апрель 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Чăваш ен симвăлĕсем»  Обзор - беседа 
  

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Государственные символы 
Чувашии: знать и уважать!» 

Час  
геральдики 

Все категории 2кв. 
апрель 

Астакасинская, 
Кугеевская 
сельские 
библиотеки 

«Герб и флаг моей Республики» Историко-
краеведческий 

час 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
Апрель 

Бичуринская, 
Шоршелская 
сельские 
библиотеки 

«Символы нашей Республики»  Информационн

ый час  

Все категории 2 кв. 
апрель 

Малокамаевская, 

Сотниковская, 

Сятракасинская 

сельские 

библиотеки 

«Национальная символика 

Чувашии» 

Краеведческий 

час 

Все категории 2 кв. 

апрель 

Карабашская 

сельская 

библиотека 

«Символы Чувашии» Информационн

ый час 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Приволжская 

городская 

библиотека 

«Символы Чувашии: история 

развития»  

Краеведческий 

час 

Все категории 2 кв. 
апрель 

Сутчевская 

сельская 

библиотека 

«Государственные символы-

наше богатство и гордость» 

Историко-

краеведческий 

час 

Учащиеся  2 кв. 
Апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Азбука чувашских эмблем»

    

  

Час геральдики Учащиеся 

средних классов 

2 кв. 
апрель 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 
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«Наш дом Чувашией 

зовётся…» (ко дню 

Республики) 

Тематический 

час 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Шоршелская 

сельская 

библиотека 
«Стихи под настроение» (к 65-
летию поэтессы Светланы 
Азамат) 

Литературный 
портрет 

Все категории 2 кв. 
июнь 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

«Андриан Николаев: Путь к 

звездам»  

Видео-урок Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

3 кв. 

сентябрь 

Детская 

библиотека 

«Знаю и горжусь» (к 245-летию 

Н.Я. Бичурина) 

Интернет-

викторина 
 

Все категории 4кв. 
октябрь 

Центральная 
районная 
библиотека 

25.4. Районная библиотечная акция «Узоры земли чувашской» (ко Дню чувашской вышивки) 
«Руками вышитое чудо» Тематический 

час 
Учащиеся, 4 кв. 

ноябрь 
Центральная 
районная 
библиотека 

«Чăваш тĕрри – халăх 
пуянлăхĕ» 

Устный 
журнал 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Аксаринская, 
Сюндюковская 
сельские 
библиотеки  

«Чăваш сăнарĕ тĕрĕре» 
 

Краеведческий 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Акшикская 
сельская 
библиотека 

«Мир чувашской вышивки» Тематическая 
выставка 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Астакасинская, 
Сятракасинская 
сельские 
библиотеки 

«Язык чувашской вышивки»  Беседа Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Малокамаевская
сельская 
библиотека 

«Оживают под иглой узоры»  Творческая 

мастерская 

Все категории 4 кв. 

ноябрь 

Детская 

библиотека 

 «Богат талантами наш край»  Краеведческая 

видео-

панорама 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

4 кв. 

декабрь 

Детская 

библиотека 

 «Тайна чувашских узоров»  
 

Устный 
журнал 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

 Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Чаваш террин илеме» Творческий 
час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

 «Радужное сияние 
чувашской вышивки» 

Занимательн

ый час  

 
 

Все категории  4 кв. 
ноябрь 

Кугеевская 
сельская 
библиотека   

«Тайна чувашских узоров» Викторина Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Октябрьская, 
Первочурашевск
ая сельские 
библиотеки 

«Азбука вышивки» Краеведчески
й час 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Покровская 
сельская 
библиотека 

https://21202s17.edusite.ru/p166aa1.html
https://21202s17.edusite.ru/p166aa1.html
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«Узоры земли Чувашской» 
 

Выставка-
обзор 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

 «Красота чувашской вышивки»  
 

Творческая 
мастерская 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Чăваш тĕрри – çĕршыв илемĕ»  
 

Устный 
журнал 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Сутчевская 
сельская 
библиотека 

«Çĕр пин тĕрĕ тĕнчинче»  
(в мире чувашской вышивки) 
 

Выставка Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Шоршелская 
сельская 
библиотека 

«Чудеса вышивки» Мастер 

класс 
 

Все категории 4 кв. 
ноябрь 

Эльбарусовская 
сельская 
библиотека 

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

«Милый город сердцу дорог»  Краеведческий  

экскурс 

Туристы В течение 

года 

Центральная 

районная 

библиотека 
«История деревни Сюндюково 
в фотодокументах» 
 

Исторический 

экскурс 

Все категории 1 кв.  
февраль 

Сюндюковская 

сельская 

библиотека 

«Мы лучше города не знаем, 

мы чувствуем его душой» 

Виртуальное 

путешествие 

Учащиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

2 кв. 

май 

Детская 

библиотека 

«Путешествуя вокруг света» Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
май 

Аксаринская 
сельская 
библиотека 

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

Виртуальное 
путешествие 

Учащиеся 
младших  
классов 

2 кв. 
май 

Городская 
библиотека 
семейного 
чтения 

«Туризм для мира и развития» Информчас Все категории 2 кв. 
май 

Малокамаевская 
сельская 
библиотека 

«Земля, что дарит вдохновенье» Час 
краеведческих 

знаний 

Учащиеся 
младших 
классов 

2 кв. 
май 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Путешествие по родному 
краю» 

Экскурсия Учащиеся  
 

2 кв. 
май 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Туристу об охране природы» Час 
экологических 

знаний 

Все категории 3 кв. 
июнь 

Карабашская 
сельская 
библиотека 

«Знай свой город» 
 

Экскурсия Учащиеся 
младших и 

средних классов 

2 кв. 
июнь 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Топонимика деревни 
Сюндюково» 

Квест -игра Учащиеся  2 кв. 
июнь 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Земля родная – источник 
вдохновенья» 

Выставка-
путешествие 

Все категории 3 кв. 
июль 

Аксаринская, 
Покровская 
сельские 
библиотеки 
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«Исторические предания, моей 
малой Родины…» 
 

Экскурсия по 
малой родине 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Астакасинская, 
Бичуринская 
сельские 
библиотеки 

«Родные просторы» Фотовыставка Все категории 3кв 
июль 

Приволжская 
городская 
библиотека 

«Люби свой край, уважай свою 
историю» 
 

Экскурсия по 
малой родине 

Учащиеся 
младших и 

средних классов 

3 кв. 
июль 

Сутчевская 
сельская 
библиотеки 

«Государственные символы-
наше богатство и гордость» 

Историко-
краеведческий 

час 

Учащиеся  2 кв. 
Апрель 

Сюндюковская 
сельская 
библиотека 

«Природы дивный уголок» Экскурсия Все категории 3 кв. 
август 

Астакасинская 
сельская 
библиотека 

«А я иду, шагаю по земле» (к 

Всемирному дню туризма) 

Выставка – 

путешествие 

Для всех 3 декада 

сентября 

Центральная 

районная 

библиотека 
«Исторические предания моей 
малой Родины…» 

 

Экскурсия по 

малой родине 

Учащиеся 

младших и 

средних классов 

3 кв. 

сентябрь 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 
 

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

проведения 
Ответственный 

«Блаженный мир любви, добра и 

красоты…» 

Поэтический 

вернисаж 

Все 

категории 

1кв.  

март 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Благословляю жизнь на 

свете…» (К 80-летию со дня 

рождения поэтессы Б.А. 

Ахмадуллиной) 

Поэтическая 

гостиная 

Все 

категории 

2кв.  

апрель 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Величье времени дарует блеск 
поэтам…»  (К 235-летию со дня 
рождения русского поэта К.Н. 
Батюшкова)  

Штрих-портрет Все 
категории 

2 кв. 
май 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Божьей милостью лирический 

поэт» (К 150-летию русского 

поэта Серебряного века К. 

Бальмонта) 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

Все 

категории 

2 кв. 

июнь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Жить и творить во имя 

красоты» (К 205-летию со дня 

рождения русского поэта, 

писателя, драматурга А.К. 

Толстого) 

Литературный 

автограф 

Все 

категории 

3кв. 
сентябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

«Поэт предельной правды 

чувства» (К 130-летию со дня 

рождения русской поэтессы М. 

Цветаевой) 

Вечер - элегия Все 

категории 

4кв. 

октябрь 

Центральная 

районная 

библиотека 

 
28. План работы клуба «Краевед» Центральной районной библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Моя жизнь – устремленность» 

(К 105-летию со дня рождения 

живописца Федора 

Прокопьевича Осипова) 

Арт - час Все 

категории 

1кв. 

январь 

Центральная 

районная библиотека 
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«Земли родной талант и 

вдохновенье» (90-летию со дня 

рождения     поэта и писателя 

Важавата Петра Михайловича 

(Енцова)                         

Литературны

й портрет 

Все 

категории 

1 кв. 

февраль 

Центральная 

районная библиотека 

«Во славу Отечества…» (К 245-

летию ученого-востоковеда Н.Я. 

Бичурина) 

Литературно- 

исторический 

этюд 

Все 

категории 

1 кв. 

март 

Центральная 

районная библиотека 

«Жизнь, посвященная флоту»  

 (К120-летию со дня рождения 

первого контр-адмирала, 

уроженеца Мариинско-

Посадского р-на  

Л. Серебрянникова) 

Штрих- 

портрет 

Все 

категории 

2 декада 

марта 

Центральная 

районная библиотека 

 «По дороге в космос» (К 60-

летию первого космического 

полет в космос на космическом 

корабле «Восток-3» А. Г. 

Николаевым) 

Слайд - 

презентация 

Все 

категории 

1 декада 

апреля 

Центральная 

районная библиотека 

«И края в мире нет дороже, где 

довелось родиться мне» (К 90-

летию Мариинско-Посадского 

района) 

Исторический 

экскурс 

Все 

категории 

1 декада 

октября 

Центральная 

районная библиотека 

 
29. 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 

Обучающий 
мастер-класс 

Учащиеся, 
студенты 

1 кв. 
февраль 

Центральная 
районная библиотека 

Работа с файлами: сохранение, 

оптимизация, печать. 

Обучающий 
мастер-класс 

Учащиеся, 
студенты 

2 кв. 
апрель 

Центральная 
районная библиотека 

Работа со слоями: эффекты и 

дополнительные инструменты  

Обучающий 
мастер-класс 

Учащиеся, 
студенты 

3 кв. 
сентябрь 

Центральная 

районная библиотека 

Текст в Photoshop Обучающий 
мастер-класс 

Учащиеся, 
студенты 

4 кв. 
ноябрь 

Центральная 

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

Вводный урок. Правила техники 

безопасности при работе в 

компьютерном классе 

Обучающий 
мастер-класс 

Учащиеся 1 кв. 
январь 

Центральная 

районная библиотека 

Изучение инструментов: 

карандаш, Кисть, Распылитель, 

Линия, Многоугольник, Заливка, 

Выбор цвета. 

Обучающий 

мастер-класс 

Учащиеся 2 кв. 

май 

Центральная 

районная библиотека 

Декоративное рисование Обучающий 

мастер-класс 

Учащиеся 3 кв. 

сентябрь 

Центральная 

районная библиотека 

Волшебный мир сказки Обучающий 
мастер-класс 

Учащиеся 4 кв. 
октябрь 

Центральная 

районная библиотека 
 

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

проведения 
Ответственный 
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«Итак, она звалась Татьяной…» Праздничный 
час 

Члены 
клуба 

1 кв. январь Аксаринская сельская 
библиотека 

«Пою мое Отечество!» День 
защитника 
Отечества 

Члены 
клуба 

1 кв. апрель Аксаринская сельская 
библиотека 

«Весенняя капель» Выставка 
прикладного 
творчества  

Члены 
клуба 

1 кв. март Аксаринская сельская 
библиотека 

«Для вас, дачники». Консультация 
по садово-
огородным 

работам 

Члены 
клуба 

2 кв. апрель Аксаринская сельская 
библиотека 

«Вначале было слово…»  Беседа Члены 
клуба 

2 кв. май Аксаринская сельская 
библиотека 

«Душою молоды всегда» Осенние 
посиделки 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Аксаринская сельская 
библиотека 

 
31. План работы клуба «Читаем, рисуем, мастерим» Аксаринской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Сказки всем на удивленье» Конкурсная 
программа 

Члены 
  клуба 

1 кв. январь Аксаринская сельская 
библиотека 

«Стихи о весне» Поэтический 
час 

Члены 
 клуба 

1 кв. март Аксаринская сельская 
библиотека 

«Читаем веселые рассказы Н. 
Носова» 

Громкое 
чтение 

Члены 
клуба 

2 кв. апрель Аксаринская сельская 
библиотека 

«Тропинками Лукоморья» Литературный 
час 

Члены 
клуба 

2 кв. июнь Аксаринская сельская 
библиотека 

«Путешествие в мир природы» (по 
произведениям В. Бианки, Б. 
Житкова, К. Паустовского) 

Литературный 
экскурс 

Члены 
клуба 

4 кв. 
октябрь 

Аксаринская сельская 
библиотека 

«Поет зима, аукает, мохнатый лес 
баюкает» 

Поэтический 
час 

Члены 
клуба 

 4 кв. 
декабрь 

Аксаринская сельская 
библиотека 

 
32. План работы клуба «Всезнайки» Акшикской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Интересно узнать про все» (к 
140-летию со дня рождения К.И. 
Чуковского) 

Веселая 

минутка 

Члены 

клуба 
1 кв. 

март 

Акшикская сельская 
библиотека 

«В стране героев Андерсена» Урок 
путешествие 

Члены 
клуба 

2 кв. 
апрель 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Веселые строчки от начала до 
точки» (к 85-летию со дня 
рождения Эдуарда Успенского) 

Литературный 
турнир 

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 

«По военным дорогам» (К 125-
летию со дня рождения русского 
писателя В.П. Катаева) 

Парад книг Клуб 

«Любители 

книг» 

1 кв. 
 январь 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Мир отраженная на страницах 

книг» (к 130-лет со дня рождения 

русского писателя  
К. Паустовского) 

Литературный 
круиз 

Клуб 
«Любители 

книг» 

2 кв. 
май 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Однажды много лет назад» 
(к 200-летию со дня рождения 
А.К. Толстого) 

Лавка 

писательская 

Клуб 

«Любители 

книг» 

3 кв. 
сентябрь 

Акшикская сельская 
библиотека 

«Увидеть в книге мир» (к 135-

летию со дня рождения С.Я. 

Маршака 

Странствия по 
книголэнду 

Клуб 

«Любители 

книг» 

4 кв. 

ноябрь 

Акшикская сельская 
библиотека 
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34. План работы клуба «Фольклорный коллектив «Камал»  

при Астакасинской сельской библиотеке  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«В мире нет милей и краше песен 
и преданий наших» 

Поисковая 
работа 

Члены 
клуба 

В течение 
года 

Астакасинская 
сельская библиотека 

Чествование юбиляров Праздничные 
встречи 

Все 
категории 

В течение 
года 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Масленица хороша – широка её 
душа»  

Фольклорный 
праздник 

Все 
категории 

1 кв. 
март 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Яблочные веселинки» Час фольклора Все 
категории 

3 кв.  
август 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Батюшка Покров! Покрой избу 
теплом!» 

Праздник 
народной 
культуры 

Все 
категории 

4 кв. 
октябрь 

Астакасинская 
сельская библиотека 

 
35. План работы клуба «Корни» Астакасинской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Сохрани память навсегда» (Год 
выдающихся земляков) 

Исторические 
часы 

Все 
категории 

В течение 
года 

Астакасинская 
сельская библиотека 

«Я глуб веков, с волнением 
гляжу…» 

Поисковая 
работа 

Члены 
клуба 

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 

«Отправляемся в космический 

полет» 

Квест-игра Члены 
клуба  

 

2 кв. 
Апрель 

Бичуринская 
сельская библиотека 

«Полна загадок чудесница 
природа» 

Путешествие 
в страну в 
экологию 

Члены 
клуба  

 

3 кв. 
Сентябрь 

Бичуринская 
сельская библиотека 

«Природа в творчестве поэта 
А.К. Толстого» (к 205-летию со 
дня рождения русского пота, 
писателя А.К. Толстого) 

Викторина-
экспромт 

Члены 
клуба  

 

3 кв. 
Сентябрь 

Бичуринская 
сельская библиотека 

«Волшебство новогодних затей» 
 

Игры-загадки 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 

«Кулӑш ӑсти» (к 110-летию со 
дня рождения Никитина Ефима 
Никитича) 

Час 
воспоминания 

Члены 
клуба  

2 кв. 
Апрель 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Мир моей семьи» Презентация 
семейных 

фотографий 

Члены 
клуба 

2 кв. 
Май 

Бичуринская сельская 
библиотека 

«Мастер чувашской сцены»  
(к 99-летию со дня рождения 

народной артистки Вере 

Кузьминой) 

Вече-театр Члены 
клуба 

«Ҫӑлкуҫ 

4 кв. 
Ноябрь 

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 квартал 

январь 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 
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«Госпожа – широкая Масленица» Праздничная 

программа  

Члены 

клуба 

1 квартал 

февраль 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 

«По литературному морю всей 

семьей» 

День 

любимых 

книг 

Члены 

клуба 

2 квартал 

май 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 
«Добрый мир любимых книг» (к 
85-летию со дня рождения 
Э.Успенского) 

Парад 
литературных 

героев  

Члены 
клуба 

4 кв. 
декабрь 

Городская 
библиотека 
семейного чтения 

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

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Певец правды, свободы и 
братства» 

Литературный 
вечер 

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 

«Красною кистью рябина 

зажглась. Падали листья, я 

родилась…» (к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

Литературная 
гостиная 

Члены 
клуба 

3кв. 
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 
«В гостях у дедушки Корнея» Знакомство с 

творчеством 
писателя 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Городская библиотека 
семейного чтения 

«Правила движения достойны 

уважения» 

Информационн

о-конкурсная 

программа 

Члены 

клуба 

3 квартал 

сентябрь 

Городская 

библиотека 

семейного чтения 
 «Про всё на свете» (к 135-летию со 
дня рождения С.Я. Маршака) 

Литературный 
праздник  

Члены 
клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Городская библиотека 
семейного чтения 

 
 

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

проведения 
Ответственный 

 «У зимних ворот Новогодний 

хоровод»  

 

Театрализова

но-игровая 

программа. 

Дети с ОВЗ и 

дети из 

замещающих 

семей и их 

родители 

1 кв. 

январь 

Детская библиотека 

 «Как на Масленой неделе…»  Встреча за 

самоваром 

Дети с ОВЗ и 

дети из 

замещающих 

семей и их 

родители 

2 кв. 

март 

Детская библиотека 

 «Когда мои друзья со мной»    Детский 

праздник 

Дети с ОВЗ и 

дети из 

замещающих 

2 кв. 

июнь 

Детская библиотека 
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семей и их 

родители 

«Вам дарим доброту и радость» 

  

Видеооткрытка Дети с ОВЗ и 

дети из 

замещающих 

семей 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 

«Построю дом моей мечты» Урок- 

практикум 

Дети из 

приемных 

семей 

1 кв. 

февраль 

Детская библиотека 

«Самовар кипит - уходить не 

велит» 

Встреча за 

самоваром 

Дети из 

приемных 

семей 

2 кв. 

май 

Детская библиотека 

«Солнце дарит 

нам тепло, 

вместе жить 

нам повезло» 

День 

семейного 

общения 

Дети из 

приемных 

семей 

3 кв. 

июль 

Детская библиотека 

 «Зоопарк – особый парк» 

 

Виртуальное 

путешествие 

Дети из 

приемных 

семей 

4 кв. 

декабрь 

Детская библиотека 

 
43. План работы клуба «Вдохновение» Карабашской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«В мире красоты и гармонии» Мастер – класс Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Карабашская сельская 
библиотека 

«Своими руками» Творческий час Члены 

клуба 

2 кв. 
апрель 

Карабашская сельская 

библиотека 
«Весёлые поделки» Мастер – класс Члены 

клуба 

3 кв. 
май 

Карабашская сельская 

библиотека 
«Рукотворное чудо» Мастер - класс Члены 

клуба 

4 кв. 
ноябрь 

Карабашская сельская 

библиотека 
 

44. План работы клуба «Нежность» Кугеевской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

 «Угощаем интересными книгами» 
 

Литературный 

вечер 

Члены 

клуба 

1 кв. 
январь  

Кугеевская сельская 
библиотека  

«Под звон колоколов 

Пасхальных» 

Час 

православия 

Члены 

клуба 

2 кв. 
апрель  

Кугеевская сельская 
библиотека 

«За светлый майский День 
Победы, спасибо, Родины 
солдат!» 

Вечер 

военной 

поэзии 

Члены 

клуба 

2 кв. 
май  

Кугеевская сельская 
библиотека 

«Как встречают Новый год 
люди всех земных широт» 

Новогоднее 
представление  

 

Члены 

клуба 

4 кв. 
декабрь  

Кугеевская сельская 
библиотека 

 
45. План работы литературного клуба «ЛиК» Малокамаевской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Читайте сами, читайте с нами» Громкие 
чтения 

Члены 
клуба 

1 кв. 
март 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

«Читаем детям о войне» Громкие 
чтения 

Члены 

клуба 

2 кв.  
май-июнь 

Малокамаевская 
сельская библиотека 
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«Вместе весело читать» Летние чтения Члены 

клуба 

3 кв. 
Июль-
август 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

«День лермонтовской поэзии» Громкие 
чтения 

Члены 

клуба 

4 кв. 
октябрь 

Малокамаевская 
сельская библиотека 

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

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Вместе весело читать» Семейное 
чтение 

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Октябрьская 

сельская библиотека 

«Сказочные тайны книжного 
королевства» 

Литературная 
игра 

Члены 
клуба 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 

сельская библиотека 
«Краски лета» Летние 

чтения 
Члены 

клуба 

3 кв. 
июль 

Октябрьская 

сельская библиотека 

«Десять книг, которые потрясли 

Вас» 

Блиц-опрос Члены 

клуба 

4 кв. 
октябрь 

Октябрьская 

сельская библиотека 
 

47. План работы клуба «Любителей книги» Октябрьской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

Вместе весело читать Семейное чтение Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Октябрьская 

сельская библиотека 
Сказочные тайны книжного 
королевства 

Литературная 
игра 

Члены 

клуба 

2 кв. 
июнь 

Октябрьская 

сельская библиотека 
Краски лета Летние чтения Члены 

клуба 

3 кв. 
июль 

Октябрьская 

сельская библиотека 

«Десять книг, которые потрясли 

Вас» 

Блиц-опрос Члены 

клуба 

4 кв. 
октябрь 

Октябрьская 

сельская библиотека 
 

48. План работы клуба «Колосок» Первочурашевской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Аграрное обозрение» Тематическая 
полка 

Все 
категории 

1 кв. 
январь 

Первочурашевская  
сельская библиотека 

«Урожайные грядки» Калейдоскоп 
советов 

Члены 
клуба 

1 кв. 
январь 

Первочурашевская  
сельская библиотека 

«Май месяц идет – пора в 
огород»  

Выставка-совет Члены 
клуба 

2 кв. 
май 

Первочурашевская  
сельская библиотека 

«Будьте ловки на заготовки» Обмен опытом Члены 
клуба 

3 кв. 
август 

Первочурашевская  
сельская библиотека 

«В мире цветов» Посещение 
цветовода  

Члены 
клуба 

3 кв. 
сентябрь 

Первочурашевская  
сельская библиотека 

 
49. План работы клуба «Рукоделие» Покровской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Поздравительная открытка к 
Международному женскому 
дню» 

Мастер-класс Члены 
клуба 

1 кв.  
март 

Покровская сельская 
библиотека 

«Не гаснет памяти огонь» Громкие чтения Члены 
клуба 

2 кв.  
май 

Покровская сельская 
библиотека 

«Новогодние поделки» Мастер-класс Члены 
клуба 

4 кв. 
декабрь 

Покровская сельская 
библиотека 

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

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

 «Книг желанные страницы» Обзор у 
книжной 
выставка  

Члены 
клуба 

1кв 
февраль 

Приволжская городская 
библиотека 
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«Сажайте сами, сажайте с нами» Беседа-совет Члены 
клуба 

2кв 
май 

Приволжская городская 
библиотека 

 «Умелец в доме» Час интересных 
фактов 

Члены 
клуба 

3кв 
август 

Приволжская городская 
библиотека 

«Семейному чтению –наше 
почтение» 

Тематическая 
выставка  

Члены 
клуба 

4кв 
ноябрь 

Приволжская городская 
библиотека 

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

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный  

«Подарок для мамы» Мастер - класс Учащиеся 1 кв. 
март 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Шкатулка полезных советов» Творческий час Учащиеся Летнее 
время 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

«Книге – вторая жизнь» Час мастерства Учащиеся В течение 
года 

Сотниковская 
сельская 
библиотека 

 
52. План работы клуба «Краевед» Сутчевской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Люблю тебя, родная 
старина» 

Час обрядов и 
посиделок 

Все 
категории 

В течение 
года 

Сутчевская сельская 
библиотека 

«Писатели родного края» Выставка - 
обзор 

Все 
категории 

1 кв. 
январь 

Сутчевская сельская 
библиотека 

«С любовью к родному 
языку» (Ко дню чувашскому 
языку) 

Литературный 
час 

Все 
категории 

2 кв. 
апрель 

Сутчевская сельская 
библиотека 

«От краеведения – к 
краелюбию» 

Час 
краеведения 

Все 
категории 

3 кв. 
июль-август 

Сутчевская сельская 
библиотека 

«Люби свой край и воспевай» Тематический 
час 

Все 
категории 

4 кв. октябрь 
- декабрь 

Сутчевская сельская 
библиотека 

 
53. План работы клуба «Юный краевед» Сюндюковской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Наши знатные земляки: Ф.П. 
Осипов-народный художник 
Чувашии» 

Выставка-
портрет 

 

Члены 
клуба  

 

1 кв. 
январь 

Сюндюковская 
сельская библиотека 

«Т.П. Дверенинан чаваш 

тенчи» 

Посещение 
домашнего музея 

мастера 

Члены 
клуба  

 

1 кв. 
март 

Сюндюковская 
сельская библиотека 

«Асанне арчинчи пуянлах» 
 

Квест-игра 
 

Члены 
клуба  

2 кв. 
Апрель 

Сюндюковская 
сельская библиотека 

«Жизнь и творчество Н.Я. 
Бичурина» 

Историко-
краеведческий 

час 

Члены 
клуба  

 

3 кв. 
сентябрь 

Сюндюковская 
сельская библиотека 

«Чаваш террин эрешесем»» 

 
 

 Литературно-
предметная 

выставка 

Члены 
клуба  

 

2 кв. 
Май 

Сюндюковская 
сельская библиотека 

 
54. План работы клуба «Читайка» Сятракасинской сельской библиотеки  

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Страна Читайка принимает 
друзей» 

Экскурсия по 
книжным полкам 

Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Читаем всей семьей» Чтения вслух Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Лето книжных открытий» Литературные 
посиделки 

Члены 
клуба  

В летние 
каникулы 

Сятракасинская 
сельская библиотека 
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«Любимые книжки маминого 
детства» 

Громкие чтения Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

 
55. План работы клуба «Умелые ручки» Сятракасинской сельской библиотеки 

 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Очумелые умелые ручки» Творческий час Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Умелые ручки творят чудеса» Выставка ДПИ Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Делу время, делу время…» Мастер-класс Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

«Страна умелых ручек» Познавательный 
час 

Члены 
клуба  

В течение 
года 

Сятракасинская 
сельская библиотека 

 
56. План работы клуба «Вдохновение» Шоршелской сельской библиотеки 

Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 
проведения 

Ответственный 

«Все о шашечках» Беседа об игре 
в шашки 

Члены 
клуба  

1 кв. 
февраль 

Шоршелская 
сельская библиотека 

«Открытка в день 8 марта» Изготовление 
открытки  

Члены 
клуба  

1 кв. 
март 

Шоршелская 
сельская библиотека 

«Все вокруг свое родное» Конкурс 
рисунков 

Члены 
клуба  

2 кв. 
июль 

Шоршелская 
сельская библиотека 

«Зимняя сказка» Новогодние 
подделки 

Члены 
клуба  

4 кв. 
декабрь 

Шоршелская 
сельская библиотека 

 
587План работы клуба «Уют»  

Тогаевского пункта выдачи литературы при Эльбарусовской сельской библиотеке 
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

«Заселяем Интернет» Урок 
безопасности 

Члены 
клуба 

1 кв. 
февраль 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

«Звени, звени, златая Русь» Православный 
час 

Члены 
клуба  

3 кв. 
июль 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

«Знание против страха»  Час здоровья Члены 
клуба  

4 кв. 
декабрь 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

 
58. План работы клуба «Клуб любителей драмтеатра «Ахрам»»  

Эльбарусовской сельской библиотеки  
Название мероприятия Форма работы Аудитория Дата 

проведения 
Ответственный 

 «Волшебство новогодних 
вечеров» 

Посиделки Члены 
клуба  

1 кв. 
январь 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 

«Пришла Масляна неделя» Познавательная 
программа 

Члены 
клуба  

3 кв. 

Март-апрель 

Эльбарусовская 
сельская библиотека 
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