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Основные цели и задачи 
 

Главные события 2017 года: 

 

2017 год - Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

2011-2020 - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 

 

 

На современном этапе вся работа муниципальных библиотек Кузнецка должна строиться в со-

ответствии с «Планом мероприятий («дорожной картой») изменения в отрасли «Культура», 

направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учре-

ждений культуры г. Кузнецка 

Вместе с тем библиотеки принимают участие в реализации  муниципальных  программ: 

  

 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. Кузнецке  Пензенской  

области  на 2014-2020 гг.» 

 «Развитие образования в г. Кузнецке,  Пензенской области на 2014-2020 гг.» 

 «Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 – 2020гг.» 

  «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пен-

зенской области на 2014 – 2020гг.» 

  «Обеспечение общественного порядка противодействие преступности в городе Кузнец-

ке в 2014-2020гг.» Пензенской области  г.Кузнецка 

 «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке в 2014-2020гг.» 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

Цель: обеспечение открытости библиотеки для  граждан, создание равных прав и возможнос-

тей для  всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и фи-

зическими возможностями; обеспечение доступа пользователя к объективной и всесторонней 

информации о мире в доступной и безопасной форме; 

 

Задачи: 

1. Пропаганда ценности чтения и книги; формирование информационной культуры лично-

сти; 

2. Организация библиотечного обслуживания детей и подростков  в соответствии с их по-

ловозрастными и психологическими особенностями, создание среды развития личности ребен-

ка, включающую удовлетворение образовательных потребностей, организацию досуга и обще-

ния. 

3. Взаимообогащение традиционной книжной культуры  новой «электронной» 

4. Развитие содержательного (интерактивного) общения между пользователями библиотек, 

воспитание культуры общения. 

 

 

 

 

  



Количественные показатели 

МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 

 

 Количество 

читателей 

Книго-

выдача  

Количество 

посещений 

Читае-

мость  

Посещае-

мость 

Кол-во ме-

роприятий 

ЦГБ 5625 118967 39500 20,3 7,0 515 

ДБ 4110 90147 35121 21 8,5 300 

Ф.5 3115 74000 21350 22,4 7,0 130 

Ф.8 3115 72121 24270 23,18 7,8 130 

Ф.9 3020 75190 24880 24,9 8,2 180 

Ф.10 4220 89500 27129 20,6 6,4 350 

Итого  23205 519925 172250 22,4 7,4 1485 

                                                                           

Мероприятия, конкурсы, акции городского уровня 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответст- 

венный 

Срок реа-

лизации 

1.  Работа выставочного зала: выставки репродукций  кар-

тин, выставки картин кузнецких художников 

ЦГБ 1-4 кв. 

2.  IV этап епархиальных общеобразовательных Рожде-

ственских Чтений 

ЦГБ 4 кв. 

3.  V  городской конкурс «Я читаю классику» ЦГБ 1-3 кв. 

4.  VII- й фестиваль  национальных культур  народов Пен-

зенской области «Мы – едины! Мы - Россия!» 

ЦГБ 2 кв. 

5.  XVII-й городской конкурс стихов о любви Ф.10 1 кв. 

6.  Неделя детской и юношеской книги ЦГБ, фил. 1 кв. 

7.  Конкурс летних чтений ЦГБ, фил. 2,3 кв. 

8.  XVIII-й городской конкурс моделей выпускного платья Ф.10 2 кв. 

9.  Участие  в праздновании Дня города, организация пло-

щадки «Сквер национальных культур» 

ЦГБ 3 кв. 

10.  V городские Радищевские Чтения: 

 - Фотоконкурс «Уходящий Кузнецк»» 

ЦГБ 3 кв. 

11.  IV городской  конкурс « Я верю тебе, папа!»   (совмест-

но с ОГИБДД ОМВД по Пензенской области  городе 

Кузнецке) 

Ф.10 4 кв. 

                        В 2017 году библиотеки будут работать по проектам 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный  

Срок реа-

лизации 

1.  «Книга  на каникулах»  (Неделя детской и юношеской 

книги, Конкурс летних чтений) 

ЦГБ, фил. 2010-2017гг. 

2.  «Искусство на все времена» (выставочный зал) ЦГБ 2012-2017гг. 

3.  Программа «Частица великой Отчизны моей»: 

 проект «Виртуальные экскурсии»; 

 проект «Создание единого фонда электронных копий 

краеведческих документов в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н.Радищева» (оцифровка краеведческих изданий); 

 просветительский проект: создание видеофильма о ро-

дине А.Н. Радищева 

  

4. « Проект «Воспитание книгой» ЦГБ 2013-2017г. 

5.  «Библиосказка»: социокультурная реабилитация детей, 

находящихся на лечении в детской больнице 

ЦГБ 2013-2017 

гг. 

6.  «Почитаем. Поиграем»: кукольные спектакли по книгам ДБ 2013-2017 



для детей гг. 

7.  «Интерактивные экскурсии в мини-музее» Ф.5 2013- 2017 г. 

8.  «По дороге к здоровью» Ф.8 2013-2017 

гг. 

9.  «И мастерство,  и вдохновенье…» мастер-классы Ф.9 2012-2017 

гг. 

10.  Программа «Бенефис молодых»: 

- городской конкурс стихов о любви 

- конкурс моделей выпускного платья 

- выставки работ учащихся и выпускников ДХШ 

Ф.10 2008-2017 

гг. 

11.  «Возвращение в жизнь» (формирование здорового образа 

жизни) 

Ф.10 2008-2017 гг 

                                                           Циклы мероприятий     

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный  

Срок реа-

лизации 

1. «Во имя Отчизны» (гражданское и патриотическое вос-

питание  молодежи) 

ЦГБ 2008-2017гг. 

2. «Новое поколение выбирает жизнь» ЦГБ 2013-2017гг. 

3. «Молодой человек  в современном мире: его права и 

обязанности» 

ЦГБ 2010-2017гг. 

4. «Этика: азбука добра»  ЦГБ 2017г. 

5. «Библиографический калейдоскоп» ЦГБ 2017г. 

6. «Чтение – спасательный круг» ДБ 2012-2017гг. 

7. «Мир вокруг нас» ДБ 2013-2017гг. 

8. «Здоровое поколение – богатство России» ДБ 2013-2017гг. 

9. «Правознайка» ДБ 2008-2017гг. 

10. «Пусть всегда буду я» Ф.8 2013-2017гг. 

11. «От  А до Я о природе» Ф.9 2012-2017гг. 

12. «Патриоты России»  Ф.9 2012-2017гг. 

13. «Гостиная муз» (классика для юношества)  Ф.10 2013-2017гг. 

14. «Закон и мораль» Ф.10 2013-2017гг. 

                                                     Маркетинговая деятельность 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Новостное пополнение сайта городской администрации ЦГБ 1-4 кв 

2.  Пополнение и редактирование  сайта муниципальных 

библиотек 

ЦГБ 1-4 кв. 

                        Издательская деятельность   

3.  Ежегодник «Летопись Кузнецка: события, цифры, лю-

ди» 2016 

ЦГБ 1 кв. 

4.  Биобиблиографический указатель (редактирование, до-

полнение) «Он был Отечеству сын верный» 

А.Н.Радищев на 2017  

ЦГБ 1-4 кв 

5.  Краеведческий информационно-библиографический 

сборник «Промышленные предприятия г. Кузнецка: ис-

тория и современность» (редактирование, дополнение)  

ЦГБ 3 кв. 

6.  Краеведческий информационно-библиографический 

сборник «Властители читательских сердец: пензенские и 

кузнецкие писатели» 

ЦГБ 1-4кв. 

7.  Каталоги выставок картин кузнецких художников ЦГБ 1-4 кв 

 Буклеты   



8.  «Конкурс Летних чтений»                                    ЦГБ, фил. 2-3 кв. 

9.  «Заповедные земли» Ф.5 1 кв. 

10.  «Природа и настроение» Ф.5 2 кв. 

11.  «Взрослые и дети – читают в Интернете» Ф.8 1 кв. 

12.  «Бояться не надо – надо знать» Ф.8 1 кв. 

13.  «Синичкин день» Ф.8 4 кв. 

14.  «Помогите зимующим птицам!» Ф.9 4 кв. 

15.  «Запишите ребенка в библиотеку!» Ф.9 3 кв. 

16.  «Ребенок и компьютер» Ф.9 4 кв. 

17.  «А у нас все для вас» Ф.10 1 кв. 

18.  «Компьютер и здоровье: правила безопасного общения» Ф.10 1 кв. 

19.  «Климат, погода, человек» Ф.10 3 кв. 

 Закладки   

20.  Цикл закладок «Выбираем здоровье». ЦГБ 2 кв. 

21.  Цикл закладок «Большие проблемы маленькой планеты» ЦГБ в теч. года 

22.  Цикл закладок по творчеству пензенских и кузнецких 

писателей «Галерея литературных портретов» 

ЦГБ 1-4кв. 

23.  «Писатели – юбиляры 2017года» ДБ 1-4 кв. 

24.  «Страна читающих детей»  ДБ 3 кв. тал 

25.   «Как себя вести во время теракта» Ф.5 3кв. 

26.  «Компьютер и здоровье: правила безопасного общения» Ф.8 4 кв. 

27.  «Заповедник «Приволжская лесостепь» в печати» Ф.9 1 кв. 

28.  «Великие о любви» Ф.10 1 кв. 

29.  «Супруги, родители, дети: права и обязанности» Ф.10 2 кв. 

 Листовки   

30.  «Тайны заповедного леса» ДБ 1 кв. 

31.  «Наши пернатые друзья» ДБ 4 кв. 

32.  «Экология земли», «Экологический патруль» Ф.5 2 кв. 

33.  «Экологическая мозаика» Ф.5 2кв. 

34.  «Бросай курить»   Ф.8 2 кв. 

35.  «Твои первые выборы» Ф.10 3 кв. 

36.  «Сделай правильный выбор» Ф.10 2 кв. 

37.  «Предупрежден? Значит вооружен!» Ф.10 3 кв. 

                                     Социологические исследования   

38.  Видеоопрос «В объективе А.Н.Радищев» ЦГБ 1-4 кв. 

39.  «Библиотека глазами детей» ДБ 4 кв. 

40.  Мини-опрос «Экология: чья проблема?» Ф.9 1,4 кв. 

41.  Социологическое исследование  «Экология: в чём про-

блема?» 

Ф.9 1-4 кв. 

42.  Анкетирование «Мое отношение к природе» Ф.9 1 кв. 

43.  Анкетирование «Знаем ли мы заповедники?» Ф.9 1 кв. 

44.  «Удовлетворенность качеством обслуживания в библио-

теке» 

Ф.10 1 кв. 

45.  «Террор. Твоя гражданская позиция» Ф.10 4 кв. 

 

Справочно-библиографическая работа 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Пополнение электронной базы РАРС ЦГБ 1-4 кв 

2.  Дни открытых дверей   ЦГБ, фил. 3-4 кв. 

3.  Обзоры новых журналов в общежитии Кузнецкого мно- ЦГБ сентябрь-



гопрофильного колледжа май 

4.  Обзоры новых журналов (журналы для садоводов и ого-

родников) 

ЦГБ ежемесячно 

5.  Обзор журнала «Наша жизнь» и аудиокниг (ВОС) ЦГБ 1-4 кв. 

6.  Компьютерные курсы для лиц пожилого возраста ЦГБ, 

фил. 

1-4 кв. 

7.  Экскурсии по библиотеке ЦГБ, фил. 4 кв. 

8.  Цикл мероприятий «Библиографический калейдо-

скоп» 

ЦГБ 1-4 кв. 

9.  Час информационной культуры «Как использовать  ре-

сурсы электронных библиотек» 

Ф.9 4 кв. 

 Выставочная работа   

10.  Информационный стенд «Литературный хронограф» ЦГБ 1-4 кв. 

11.  Цикл выставок «Экологическая мозаика» ЦГБ 1-4 кв. 

12.  Выставки, посвященные знаменательным датам  россий-

ского календаря 

ЦГБ, фил. 
1-4 кв. 

13.  Цикл выставок «Книги-юбиляры» ЦГБ, фил 1-4 кв. 

14.  Цикл выставок «Писатели-юбиляры» ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

15.  Цикл выставок по ЗОЖ «Твое здоровье в твоих руках» ДБ 
1-4 кв. 

 

16.  Цикл книжных выставок «Писатели – натуралисты» Ф.8 1-4 кв. 

17.  Цикл выставок «Православные праздники календаря» Ф.10 1-4 кв. 

18.  Цикл выставок-настроений: «Хороша книга к сезону» Ф.10 1-4 кв. 

                                        Работа библиотеки по актуальным направлениям 

Краеведение 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Программа «Частица великой Отчизны моей» 

 Цикл виртуальных экскурсий  

 «История, застывшая в камне» (Памятники архи-

тектуры города) 

 «Жил – был в городе театр…» 

 «Живительные струи…» (Родники и реки Куз-

нецкого района) 

 «В исторической канве России»  

 Оцифровка газет «Сталинский клич» (из фондов 

МБУ «КМВЦ») 

ЦГБ 1-4 кв. 

2.  Презентация антологии «Любовь моя, губерния!» (со-

ставитель Л. Яшина) 

ЦГБ 1 кв. 

3.  Участие  в праздновании Дня города, организация пло-

щадки «Сквер национальных культур» 

ЦГБ 3 кв. 

4.  Фотоконкурс «Уходящий Кузнецк» (в рамках V город-

ских  Радищевских чтений)  

1-3 кв. 

 

ЦГБ 

5.  Фотовыставка «Кузнецкая старина»                                          Ф.9 3 кв. 

6.   Проект «Интерактивные экскурсии в мини-музее» 

Циклы интерактивных программ:  

 «При лучине, при свече» 

 «Профессия «Солдат» 

 «Вы поедете на бал?» 

 «На щедрую руку и сокол садится» 

 «Посиделки у плетня» 

Ф.5 1-4 кв. 



 «Добро пожаловать на ярмарку» 

 «Приглашение к столу» 

7.  Выставка-экспозиция из архивов жителей города Куз-

нецка «Кузнецк моего детства» 

Ф.5 1-4кв 

8.  Цикл выставок творческих работ кузнечан «Красоту 

творим руками» 

 1-4кв 

9.  Фотовыставка «Разноцветная палитра живой природы» 

(Флора и фауна Пензенского края) 

 2кв 

10.  Цикл встреч «Люди Кузнецка»  1-4кв 

11.  Ретро-путешествие по старинным улицам и памятникам 

города «Прогулки по улицам Кузнецка» (совместно с 

МБУ «КМВЦ») 

 2кв 

12.  Вечер – портрет «Сын земли Сурской»  Ф.8 3 кв. 

13.  Виртуальное путешествие «Чтоб чтили и ведали внуки 

святыни родимой земли». (Храмы Кузнецка) 

Ф.8 4 кв. 

Нравственное воспитание 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Цикл мероприятийк  Дню матери ЦГБ, фил. 4 кв. 

2.  Акция «Старая фотография в моей семье» Ф.5 1-4кв 

3.  Дискуссия «Бывает ли ложь во спасение?» Ф.10 1 кв. 

4.  Дискуссия «Можно ли изменить мир к лучшему?» Ф.10 1 кв. 

5.  Квест «Поиграем в любовь» Ф.10 1 кв. 

 Рождественские мероприятия   

6.  Рождественские встречи ЦГБ 1 кв. 

7.  IV этап епархиальных  общеобразовательных Рожде-

ственских Чтений 

ЦГБ 4 кв 

8.  Конкурс рождественской открытки «Рождество – празд-

ник чудес!» 

Ф.8 1 кв. 

9.  Рождественский квест  «В поисках черевичек» Ф.8 1 кв. 

10.  Презентация книг Н.Малышевой «Монахиня в развед-

ке», Т.Шевкунова «Несвятые святые» 

Ф.10 1 кв. 

                                                Толерантность 

Патриотическое воспитание 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Мероприятия, посвященные Великой Отечественной 

войне 

  

2.  Акция для детей «Месяц под знаком Победы» 2 кв. ЦГБ 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Круглый стол «Чувашская культура» ЦГБ 2 кв. 

2.  Цикл мероприятий «Мир такой родной и разный» ДБ 1-4 кв. 

3.  Урок памяти «Великий подвиг людей разных нацио-

нальностей во имя Победы» 

Ф.5 4 кв. 

4.  Сюжетно-ролевая игра «Что такое толерантность?» Ф.8 4 кв. 

5.  Урок толерантности «Я в современном мире» Ф.10 4 кв. 

6.  Час общения «Один за всех и все за одного» Ф.10 4 кв. 

7.  Урок толерантности «Я в современном мире» Ф.10 4 кв. 



- конкурс рисунков на асфальте; 

- Раздача георгиевских ленточек; 

3.  VIII международная акция «Читаем детям о войне» ЦГБ 7 мая в 11-00 

4.  Цикл мероприятий «Во имя Отчизны»  ЦГБ 4кв. 

5.  Цикл  мероприятий  «Страницы героической истории» ДБ 1-4 кв. 

6.  Исторический экскурс «Дорога жизни»  Ф.5 1 кв. 

7.  Историко-краеведческий квест «Как мы в разведку хо-

дили» 

Ф.5 2 кв. 

8.  Цикл мероприятий  «Патриоты России» Ф.9 1-4кв. 

9.  Цикл мероприятий  «Дорогами русской славы» Ф.10 1-4 кв. 

10.  Исторический экскурс «Октябрьская революция 1917 

года. Как это было?» 

Ф.10 4 кв. 

11.  Встреча с подполковником запаса С.В. Самариным 

«Пропавший, но не забытый батальон» 

Ф.10 4 кв. 

 День памяти  воинов – интернационалистов в России   

12.  Урок памяти «Прикоснись сердцем к подвигу» ЦГБ 1 кв. 

13.  Час мужества «Афганистан. Территория войны» Ф.5 1 кв. 

14.  Урок мужества «Афганистан – наша память и боль» Ф.8 2 кв. 

15.  Час памяти «Души, опаленные Афганистаном» Ф.10 1 кв. 

Правовое просвещение 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Работа общественной юридической консультации ЦГБ 1 р. в неде-

лю по заяв-

кам 

2.  Цикл мероприятий «Молодой человек  в современном 

мире: его права и обязанности» 

ЦГБ 1-4кв. 

3.  Молодежный час «Твоя жизнь-твой выбор» ЦГБ 1 кв. 

4.  Медиа-путешествие «Я – гражданин России!» ЦГБ 2 кв. 

5.  Правовой диалог «Наркомания: болезнь или преступле-

ние» 

ЦГБ 2 кв. 

6.  Трибуна мнений «Выборы сегодня: проблемы и вопро-

сы» 

ЦГБ 3 кв. 

7.  Правовая викторина «Конституция служит народу» ЦГБ 4 кв. 

8.  Правовая игра «Избирательный дозор» ЦГБ 4 кв. 

9.  Цикл мероприятий «Правознайка»  ДБ 1-4 кв. 

10.  Цикл мероприятий « Ты и твоя безопасность»        Ф.5 1-4 кв. 

11.  Цикл мероприятий  «Пусть всегда буду Я» Ф.8 1-4кв. 

12.  Правовая игра «Подросток и закон» Ф.8 2 кв. 

13.  Час предупреждений «Терроризм – угроза человечеству» Ф.8 3 кв. 

14.  Правовая игра «Мой голос – мое будущее» Ф.8 3 кв. 

15.  Тематическая беседа «Право на жизнь: безопасное сел-

фи» 

Ф.8 4 кв. 

16.  Правовой тренинг «Главная книга страны» Ф.8 4 кв. 

17.  Цикл мероприятий «Закон и мораль» Ф.10 1-4 кв. 

18.  Шок-урок «Эхо бесланской печали» Ф.10 3 кв. 

19.  День молодого избирателя «Вы молодые, вам выбирать» Ф.10 3 кв. 

20.  Правовой час «Закон, по которому ты живешь» Ф.10 4 кв. 

21.  III  городской  конкурс « Я верю тебе, папа!»  (совместно 

с ОГИБДД ОМВД по Пензенской области  городе Куз-

нецке)   

Ф.10 4 кв. 

22.  Квест «Дорога без опасностей» Ф.10 1-4 кв. 



Профориентация 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Информ-игра «Жемчужины в мире профессий» ЦГБ 2 кв. 

2.  Игра-викторина «Узнай профессию по описанию» ЦГБ 2 кв. 

3.  Познавательная игра «Что такое профессия» ЦГБ 3 кв. 

4.  Игра « Профкоктейль» ЦГБ 1 кв. 

5.  Парад профессий «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

ДБ 1-4 кв. 

6.  Деловая игра «Профессии бывают разные» Ф.8 2 кв. 

7.  Актуальный разговор «Послушай всех, подумаем вместе 

– выберешь сам!» 

Ф.8 4 кв. 

8.  Деловая игра «Из школы в жизнь» Ф.8 4 кв. 

9.  Час размышления «Выбор, определяющий судьбу» Ф.8 4 кв. 

10.  Цикл выставок «Профессии: от А до Я» Ф.10 1-4 кв 

11.  Цикл встреч со специалистами «Узнать. Понять. Вы-

брать» 

Ф.10 1,2,4 кв 

12.  Парад профессий «Психотипы и профориентация. Ка-

кую лучше выбрать для себя профессию» 

Ф.10 2 кв. 

13.  Деловая игра   «Определение жизненных целей. Плани-

рование карьеры» 

Ф.10 1 кв. 

Библиотека и семья 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи ЦГБ, фил. 2 кв. 

2.  Семейный праздник «Моя семья - моя гордость» ДБ 2 кв. 

3.  Час семейных открытий «Моя дружная семья» ДБ 4 кв. 

4.  Вечер «Любви и счастье теплота» (о знаменитых семей-

ных парах) 

Ф.5 1 кв. 

5.  Час прекрасного  « Есть одна  такая - любимая и родная» Ф.8 4 кв. 

6.  Урок – размышление «Дорогие мои родители» Ф.8 4 кв. 

7.  Час общения «Всему начало – отчий дом» Ф.8 2 кв. 

8.  Игровая программа «Семья – волшебный символ» Ф.8 3 кв. 

9.  Вечер-рассказ «Мой лучший в мире папа!» Ф.8 2 кв. 

10.  Час общения «Есть ли будущее у российской семьи?» Ф.8 4 кв. 

11.  Интерактивная программа «Ромашковое счастье» Ф.8 3 кв. 

12.  Выставка творчества семей «Талант и труд бок о бок ря-

дом идут» 

Ф.9 2 кв. 

13.  Вечер-посиделки «Посидим рядком – поговорим лад-

ком» 

Ф.9 3 кв. 

14.  Час фольклора «Не нужен клад, если в семье лад» Ф.10 2 кв. 

15.  Игра-квест «Поиграем в любовь» Ф.10 2 кв. 

16.  Экскурс в историю «Петр и Февронья. Любовь через ве-

ка» 

Ф.10 2 кв.  

Экологическое просвещение 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Экологическая акция «Марш парков» ЦГБ, фил. 2 кв. 

2.  Экологическая акция «Неделя в защиту животных» ЦГБ, фил. 3 кв. 

3.  Городской конкурс фотографий «Экомода-2017» ЦГБ 2-4 кв. 



4.  Фотовыставка «Природа – лучший художник!» ЦГБ 4 кв. 

5.  Персональная выставка Н.Н. Лукьянова «Природа род-

ного края» 

ЦГБ 4 кв. 

6.  Городской фотоконкурс «В объективе природа» ЦГБ 2-3 кв. 

7.  Цикл мероприятий  «Мир вокруг нас»  ДБ 1-4кв 

8.  Конкурс рисунков «В наших руках Труева судьба, пусть 

будет живым он и чистым всегда!» 

ДБ 2-3 кв. 

9.  Фотовыставка «Разноцветная палитра живой природы» 

(Флора и фауна Пензенского края) 

Ф.5 2 кв. 

10.  Экологический турнир «Это чудо – планета земля» Ф.5 2 кв. 

11.  Творческий конкурс «И вечная природы красота» фев-

раль  

Ф.8 1 кв. 

12.  Фотоконкурс  «Любимые питомцы» Ф.8 2-4 кв. 

13.  Экологический репортаж «Звери, птицы, лес и я – вме-

сте дружная Земля»  

Ф.8 2 кв. 

14.  «Экологический дозор» (сбор фотографий жителей го-

рода, фиксирующих положительные и отрицательные 

стороны экологического состояния городского про-

странства) 

Ф.9 1-4 кв. 

15.  Экологическая акция «БУНТ -2017» (Западный микро-

район) 

Ф.9 2 кв. 

16.  Социально- экологическая акция «АнтиПАЛыч»  Ф.9 2 кв. 

17.  Конкурс детского творчества «Мир зверей и птиц схо-

дит со страниц» 

Ф.9 3 кв. 

18.  Участие во Всероссийской экологической акции «По-

кормите птиц!»  

Ф.9 4 кв. 

19.  Цикл мероприятий  «От  А до Я о природе» Ф.9 1-4 кв. 

20.  Конкурс рисунков «Мир заповедной природы-2017» Ф.9 1 кв. 

21.  Семейный квест «Экологический марафон» Ф.10 1 кв. 

22.  Игра квест «Тайны неизведанной тропы» Ф.10 3 кв. 

Пропаганда  здорового образа жизни 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Неделя здоровья «Спорт. Здоровье. Красота» 

- Час здоровья «От болезней всех полезней» 

- Урок – игра «Здоровым быть - здорово жить!» 

ЦГБ 2 кв. 

2.  Участие в областной  акции «Сурский  край –  без 

наркотиков!» 

ЦГБ, фил. 2 кв. 

3.  Цикл мероприятий «Новое поколение выбирает жизнь» ЦГБ 1-4 кв. 

4.  Деловая игра «С компьютером дружи, но здоровьем до-

рожи» 

ЦГБ 2 кв. 

5.  Занимательный урок «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!» 

ЦГБ 2 кв. 

6.  Дискуссия «Молодежь выбирает жизнь без табачного 

дыма» 

ЦГБ 1 кв. 

7.  Компетентное мнение «Молодежь против наркотиков» ЦГБ 1 кв. 

8.  Брейн-ринг «Курение или здоровье – выбор за вами!» ЦГБ 2 кв. 

9.  Полигон мнений «Думайте сами, решайте сами- курить 

или не курить» 

ЦГБ 4 кв. 

10.  Цикл мероприятий «Здоровое поколение – богатство 

России» 

ДБ 1-4 кв. 

11.  Цикл  мероприятий «За здоровое поколение» Ф.5 1-4 кв. 



12.  Познавательная программа «Золотые сны и черная ре-

альность» 

 1 кв. 

13.  День предупреждения «Сигарета вне закона»  2 кв. 

 Проект «По дороге к здоровью» Ф.8  

14.  Уроки  безопасного поведения  «Дети в сети Интернет»  1 кв. 

15.  Вечер вопросов и ответов «Почему это опасно?»  3 кв. 

16.  Дискуссия «Наркотики – мифы и реальность»  1 кв. 

17.  Вечер – призыв «Бояться не надо, надо знать» (всемир-

ный день памяти жертв СПИДа) 

 1,4 кв. 

18.  Урок-открытие «Прыжок в экстрим»  1 кв. 

19.  Тематический вечер «Курить – не только себе вредить»  2 кв. 

20.  Актуальный разговор «Мифы и правда об алкоголе»  3 кв. 

21.  Актуальный разговор «Я выбираю жизнь…»  4 кв. 

 Проект «Возвращение в жизнь» Ф.10 1-4кв. 

22.  Встречи с сотрудниками Кузнецкого МРО УФСКН  1 кв. 

23.  Молодежная акция ««Нарко-«Stop!»  1 кв. 

24.  Неделя валеологии «Твори свое здоровье сам!»  2 кв. 

25.  Информационный час «Донорство крови – это важно»  2 кв. 

26.  День предупреждения «День без табака»  2 кв. 

27.  Урок здоровья «Пить- значит не быть»  3 кв. 

28.  Информационный час «Модно быть здоровым»  4 кв. 

Эстетическое воспитание 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Программа «Искусство на все времена» 

 Выставки репродукций (МОО «Центр духовной 

культуры» г.Самара) 

 Выставки картин кузнецких художников 

ЦГБ 1-4кв. 

2.  Цикл мероприятий «В мире доброты и красоты» ДБ 1-4 кв. 

3.  Цикл литературно-музыкальных вечеров «Жизнь как 

песня и песня как жизнь» 

Ф.5 1-4кв 

 Виртуальная экскурсия «Глазам своим не верю!» 

(необычные музеи мира) 

Ф.8 2 кв. 

 Проект «И мастерство, и вдохновенье» Ф.9  

 Мастер- классы, выставки прикладного искусства  1-4 кв. 

 Программа « Бенефис молодых» Ф.10 1-4 кв. 

4.  - городской конкурс стихов о любви   

5.  - конкурс моделей выпускного платья   

6.  Художественная выставка учащихся ДХШ «Чудо Рожде-

ства» 

 1 кв. 

7.  Презентация персональной выставки работ А. Жуковой, 

уч-ся ДХШ 

 1 кв. 

8.  Презентация персональной выставки работ Соколовой 

Виктории, уч-ся ДХШ 

 2 кв. 

9.  Конкурс детских  творческих  работ «Новогодний суве-

нир» 

Ф.10 1 кв. 

Продвижение чтения 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  V городской конкурс для детей и юношества «Я читаю 

классику» 

ЦГБ 2-3 кв 



2.  Презентация работы удаленного электронного читально-

го зала «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»  

ЦГБ 1-4 кв. 

3.  Мероприятия в рамках реализации проекта «Библиоска-

зка» (детская больница): « Сказкотерапия»,  «Мастер-

ская радости» 

ЦГБ 1-4 кв. 

1 раз в нед. 

4.  Работа по рабочему плану муниципального проекта 

«Воспитание книгой» 

ЦГБ, фил. 1-4 кв. 

5.  Неделя детской и юношеской книги 

Библиошоу «Акулы чтения!» 

ЦГБ, фил. 2кв. 

6.  Всероссийская сетевая акция «Билионочь - 2017» ЦГБ, фил. 2 кв. 

7.  Летние чтения - 2017 ЦГБ, фил 2,3кв. 

8.  Школа юных мастеров ЦГБ 1-4 кв 

9.  Цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому Дню 

России 

ЦГБ, 

фил. 

2 кв 

10.  Литературный квест «Тропинками сказок А.С.Пушкина» ЦГБ 2 кв. 

11.  Конкурс рисунков «Это чудо – Пушкин!» ДБ 2 кв. 

12.  Акция «Подарок Пушкину» ДБ 2 кв. 

13.  Литературная игра «Волшебная страна Лукоморье» Ф.8 2 кв. 

14.  Литературный час «Солнце русской поэзии» Ф.9 2 кв. 

15.  Литературный час «Идут века, но Пушкин остается» Ф.10 2 кв. 

16.  Квест «Там, на неведомых дорожках» Ф.10 2 кв. 

17.  Литературный час «Мы чтить тебя привыкли с детских 

лет, и дорог нам твой образ благородный…» 

ЦГБ 2 кв. 

18.  Литературный марафон «Пока в России Пушкин длить-

ся…» 

Ф.8 2кв. 

19.   Читальный зал на воздухе «Лето с книгой на скамейки» ЦГБ 2,3кв. 

20.  Клуб «Волшебный лучик» (циклы литературных часов, 

путешествий) 

ДБ 1-4 кв. 

21.  Экскурс в историю «Очаг культуры, доброты и знаний» 

(День библиотек) 

Ф.5 2 кв. 

22.  Интеллектуальное состязание «Кирилл и кириллица»  Ф.8 2 кв. 

23.  Урок-рассуждение «Читать – это модно! Читать – это 

мудро!» 

Ф.8 2 кв. 

24.  Программа «Гостиная муз» Ф.10 1-4кв. 

25.  Цикл « Вечно живая классика» Ф.10 1-4 кв 

26.  II городской конкурс детских творческих работ «Живая 

буква»  

Ф.10 2 кв. 

Работа клубов 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  Клуб «Гармония» (для взрослых)  

Тематические вечера, краеведческие экскурсии, встречи 

со специалистами 

ЦГБ 1-4 кв. 

2.  Клуб «Наш сад, огород» (для взрослых) 

Обзоры периодики, тематические встречи, выставки 

урожая, выезды  на участки членов клуба  

ЦГБ 1-4 кв. 

3.  Клуб «Волшебный лучик» (для дошкольников): громкие 

чтения, литературные знакомства, познавательные часы. 

ДБ 1-4 кв. 

4.  Клуб «Узнавай-ка»: семейные вечера, праздники ДБ 1-4 кв. 

5.  Клуб «Общение» (для взрослых) 

Музыкальные вечера, вечера-портреты, поэтические ве-

чера, познавательные программы 

Ф.5 1-4 кв. 



6.  Клуб «Надежда» (для взрослых) 

Тематические вечера, встречи с народными умельцами 

Ф.9 1-4 кв. 

7.  Поэтический клуб «Серебряная чернильница» (для взрос-

лых): поэтические вечера 

Ф.10 1-4 кв 

8.  Клуб «Игровое поле» (для детей) Ф.10 1-4 кв 

9.  Клуб «ЛИСС» (для детей и их родителей): громкие чте-

ния, театр теней, игры, конкурсы, праздники, мастер-

классы  

Ф.10 1-4 кв 

10.  Студия «Открой в себе художника» (для всех категорий 

пользователей): тематические занятия, мастер-классы 

Ф.10 1-4 кв. 

Работа библиотек в клубах на воздухе загородном лагере «Луч» 

№  

пп 
Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

Срок реа-

лизации 

1.  «Библиотека на воздухе» в  городском парке ЦГБ, ДБ, 

ф.10,8 

2,3 кв. 

2.  Клуб на воздухе «Милые соседи» Ф.5 2,3 кв. 

3.  Клуб на воздухе «Западный» Ф.9 2,3 кв. 

4.  Загородный лагерь «Луч» ЦГБ. ДБ, 

ф.8,10 

2,3 кв. 

 

 

 

 

 Директор МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева»        Л.Г.Кулахмедова 
 

 
 


