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1. Документы по эффективности и качеству оказания услуг: 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.  

  ГОСТ Р 52872-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы 
и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 

стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования 

доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности». 

 Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» 

 Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и 
обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». 

 Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 
содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, 

размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет». 

 Приказ Министерства культуры РФ от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2018 № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
 

Международные десятилетия под эгидой ООН 
https://www.un.org/ru/observances/international-decades 

Федеральные программы https://programs.gov.ru/Portal/home  

Областные, региональные  программы Магаданской области. 

Объявлено в Российской Федерации:  
Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018–2027 годы 

объявлены в России Десятилетием детства. http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954 Указом № 231 

от 25 апреля 2022 года Президентом Российской Федерации 2022–2031 годы объявлены в России 

Десятилетием науки и технологий 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1  

1. 2023 г. – Год педагога и наставника. Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 

2. 2023 г. – празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова. Указ Президента РФ 

от 25 января 2020 г. № 62 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005  

3. 2023 г. - празднование 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова. Указ Президента РФ от 1 

июля 2021 г. № 383 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098  

4. 2023 г. - празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. Указ Президента РФ от 15 июля 2022 г. № 457 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150007 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
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2. Цели, задачи деятельности, основные направления 

  

             2.1. Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотечная система» Тенькинского городского 

округа 

Почтовый адрес с индексом 686050, Магаданская область, Тенькинский 

район, пос. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, д. 41  тел. 

8(41344)22231 

Сайт учреждения bibl-tenka.ru 

Электронная почта учреждения 

(e-mail) 

bibtenka@mail.ru 

Руководитель учреждения  Клеймуш Мария Игоревна 

Руководитель управления 

культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики и печати 

(Учредитель) 

Шевченко Ирина Кировна 

Специалист по библиотечной 

деятельности 

управления культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики и 

печати 

Галуцкая Марианна Ивановна 

 

2.2. Цели и задачи деятельности 

Цель:  
Библиотека является, как информационный, образовательный и культурно-досуговый 

центр. 
 

Задачи: 

1. Развитие цифровой информационной инфраструктуры библиотек и филиалов, в 

том числе повышение эффективности и качества информационно-

библиотечного обслуживания, за счет привлечения новых пользователей на 

основе автоматизации технологических процессов и цифровизации услуг; 

2. Развитие основных и сервисных услуг библиотек на основе 

дифференцированного подхода к пользователям. 

3. Обеспечение: качественного обновления библиотечного фонда, доступа к 

современным цифровым информационным ресурсам, подписки на 

лицензионные удаленные полнотекстовые информационные ресурсы.  

4. Сохранять и передавать культурное наследие, зафиксированное в текстовой, 

визуальной и иной форме; 

5. Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях 

и взаимных интересах; 

6. Быть непременным участником областных и муниципальных акций, выступать 

инициаторами социально значимых и интересных для населения мероприятий; 

7. Предоставлять информацию о своей деятельности: на официальный сайт, в СМИ 

и социальных сетях; 

8. Создавать условия для самообразования и дополнительной профессиональной 

подготовки граждан; 

9. Учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения. 
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10. Обеспечить психологический и эмоциональный комфорт в обслуживании детей 

и юношества; 

11. Выявлять одаренных детей и оказывать помощь в их развитии; 

12. Создать условия для приобщения к чтению и самореализации каждого юного 

пользователя; 

13. Создать равные условия доступа к информационным ресурсам детей, 

подростков и    людей с ограниченными возможностями. 

14. Участие библиотек в акциях, проектах, конкурсах и программах на получение 

грантов, субсидии из разных уровней бюджетов; 

15. Участие персонала в программах повышения квалификации по роду своей 

деятельности. 

3. Организация библиотечного обслуживания 
 

            3.1. Для привлечения пользователей необходимо: 

 Вести мониторинг мнений читателей по выявлению степени востребования 

работой МБУК «МЦБС»; 

 Создавать положительный имидж библиотек; 

 Участвовать в городских и районных праздниках, акциях, смотрах, конкурсах, 

фестивалях и т.д.; 

 Сотрудничать с организациями: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в 

пос. Усть-Омчуг», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» пос. Усть-

Омчуг, МБУДО «ТЦДОД», МБУК «ЦД и НТ» и др.; 

 Проводить дни открытых дверей, дни информации, экскурсии по библиотеке; 

 В целях популяризации деятельности провести мероприятия к Общероссийскому 

Дню библиотек, принять активное участие во Всероссийской акции «Библионочь»; 

«Ночь искусств» и др. 

 Уделять особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, ветеранам 

войны и труда, молодежи. 

 

              3.2. Свод основных контрольных показателей за 3 года. 

показатели 2021 год 2022 год 

план на 2023 

год 

Количество пользователей 1711 1750 1790 

Количество посещений 21032 21500 22500 

Количество книговыдачи 57892 58500 58600 

Книжный фонд (списание) 10051 11000 5000 

Мероприятия 222 230 233 

Справочно-библиограф. обслуживание 5471 5650 5660 

Электронный каталог (ИРБИС) 13111 17500 17500 

 

4. Внедрение и развитие новых технологий 
 

 Продолжать формирование электронного каталога; 

 Ввести электронное обслуживание читателей с помощью модуля программы 

«ИРБС» Электронный формуляр; 

 Использовать инновационные формы работы с применением компьютерных 

технологий и т.д.; 

 Совершенствовать сайт библиотеки, наполнять и развивать группы и странички в 

соц. сетях; 

 Популяризировать работу точки доступа к ресурсам НЭБ. 
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5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

 Координация и взаимодействие со структурными подразделениями ЦБС: Оказание 

методической и практической помощи по вопросам комплектования и работе с 

библиотечным  фондом. Обновление классификационных индексов в отраслевых 

отделах фонда ЦРБ, ДРБ, библиотек-филиалов. 

 Изучение состояния фонда совместно с отделами обслуживания.  Анализ 

использования. Выявление в  фонде  устаревшей по содержанию,  дублетной  и 

ветхой литературы. 

 Определение круга изданий для пополнения фонда.  Ведение сводной картотеки 

отказов, картотеки докомплектования, картотеки заказов, картотеки текущего 

комплектования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Плановая работа с «Федеральным списком экстремистских материалов».   

Обновление и пополнение списка. Сверка с новыми поступлениями книг   -  

согласно Инструкции  1 раз в квартал.     

 Внедрение  и разработка  инструктивных материалов, оргдокументов.                                                                             

 Запрос и Просмотр прайс-листов и тематических планов издательств и книжных 

интернет-магазинов. Заказ литературы. 

 Составление информационного списка новых поступлений для размещения на 

сайте библиотеки, в СМИ.  

 Ведение справочно-библиографического аппарата: АК и СК, АПУ, электронного 

каталога в САБ «ИРБИС». 

 Редактирование СБА. Обновление каталожных разделителей, добавление новых 

рубрик и подрубрик. 

 Учет библиотечных фондов: применение «Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»; учет и обработка    новых поступлений, списание, 

перераспределение, переоценка фондов, ведение индивидуального и суммарного 

учета. 

 Составление библиографического описания документов и электронных ресурсов; 

применение ГОСТов по библиографическому описанию и сокращению слов. 

 Систематизация: применение Сокращенных таблиц ББК, таблиц ББК для 

краеведческих каталогов, пересистематизация. 

 Введение  библиографических записей в электронный каталог в САБ «ИРБИС» на 

новые поступления  и ретроконверсия старых записей (не менее 700 записей 

ретроспективы в год). 

 Участие в ведении Алфавитно-предметного указателя (при наличии  новых тем). 

 Планирование, учет, отчетность.                                                 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей 
 

№ наименование Объем работ Сроки/период Примечание  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

1. Составление отчета о работе за год 

(информационно-библиографическое 

обслуживание, краеведение) 

 к 20.01.23 (эл.) 

к 05.02.23 (печ) 

 

2. Составление плана на следующий год  к 20.12.23  

2. СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

1. Просмотр газет, журналов, отраслевых 

изданий, литературно-художественных 

сборников 

53 названия 

газет и 

журн. 

ежедневно 6 газ./час 

4 журн./час 

4 сб./час 

2. Роспись карточек из газет, журналов, 

сборников 

 ежедневно  
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3. Ведение Краеведческого 

систематического каталога (КСК),  

Систематической картотеки статей 

(СКС);  

 систематически 

с I по  IV кв. 

 

 - расстановка карточек  систематически с I по  IV кв. 

 - редактирование  систематически с I по  IV кв. 

 - составление новых предметных рубрик 

для АПУ (Алфавитно-предметного 

указателя) и КСК (совместно с ОКиО) 

 систематически с I по  IV кв. 

4. Ведение картотеки «Хроника района»; 

картотек: «Новые слова и их значения», 

«Летопись Теньки» 

 систематически с I по  IV кв. 

5. Ведение тематической картотеки: 

«Тенькинский район в поэзии и прозе», 

 расстановка карточек, редактирование 

 систематически 

с I по  IV кв. 

 

6. Учет количества просмотренных 

источников, росписи, расстановки 

карточек в СБА, редактирования 

260 экз. 

газет и 

журналов 

систематически 

с I по  IV кв. 

В конце 

кажд. месяца 

7/ Пополнение электронной краеведческой 

картотеки «Тенька» в системе ИРБИС 

(вливание текущих записей) 

700 записей 

в год на 

человека, 

всего - 1600 

систематически с I по  IV кв. 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА 

1. Текущая работа с СБФ (обновление 

разделителей, устранение застановок, 

изъятие устаревших карточек и др.) 

 систематически II-III квартал 

2.  Ведение тематических папок 

(пополнение вырезками, копиями и др.) 

 систематически с I по  IV кв. 

3. Текущее пополнение фонда 

выполненных справок 

 систематически с I по  IV кв. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ФОНДОМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

1. Помощь в оформлении подписки на 

периодические издания (совместно с 

ОКиО) 

2 раза в год сентябрь, май  

2.  Регистрация в регистрационной 

картотеке периодических изданий (все 

поступающие издания) и в картотеке 

периодических изданий (все издания, 

поступившие за год) 

 

 

систематически  

3. Ведение паспортов каталогов и картотек 

 

 систематически  

4. Ведение работы по оцифровке 

краеведческого фонда (газета «Ленинское 

знамя» и «Тенька») 

 в течение года 

(за 1967 г.) 

 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Справочно-библиографическое 

обслуживание (выполнение 

библиографических справок и 

консультаций, в т. ч. по телефону), учет 

выполненных справок и консультаций 

 систематически с I по  IV кв. 

2. Организация  работы Центра правовой и 

социально значимой информации 

(ПЦПИ) 
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  - обслуживание пользователей (поиск 

документов в БД «КонсультантПлюс»), 

учет работы 

 по мере пост. 

запросов 

 

  - оформление информационного стенда 

«Библиотечный вестник» в рубрике 

«Библиограф информирует» (обновление 

краеведческих материалов и материалов 

по актуальным темам со ссылкой на 

источник) 

 систематически с I по  IV кв. 

6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 

1.  Работа с индивидуальными и 

коллективными абонентами (подбор 

литературы, ведение картотеки абонентов 

информирования и др.) 

 систематически с I по  IV кв. 

2. Подготовка информации для СМИ   4 раза в год  

3. Работа с сайтом КультураРФ 

(составление и размещение анонсов и 

обзоров мероприятий) 

 ежемесячно  

4. Работа с официальным сайтом МБУК 

«МЦБС» (размещение статей по 

проведенным мероприятиям, размещение 

краеведческих материалов, размещение 

обзоров меропориятий) 

 систематически  

7. ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1. Проведение библиотечно-

библиографических уроков (ББЗ), 

экскурсий для школьников 

 систематически

, по запросам 

с I по  IV кв. 

2. Организация и оформление 

краеведческих библиотечных выставок 

(согласно плану работы МБУК «МЦБС») 

 систематически с I по  IV кв. 

3. Проведение библиографических обзоров 

профессиональной прессы 

  с I по  IV кв. 

8. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Составление списков литературы, 

буклетов, календарей, памяток, книжных 

закладок, рекомендательных 

библиографических пособий по 

различным направлениям, в т.ч. 

краеведческого характера, сбор 

материала и составление краеведческих 

буклетов  

  II-III квартал 

 

2. Работа над сборником произведений 

местных авторов (работа с авторами, 

сбор материала, набор текста на 

компьютере, систематизация, 

редактирование, компьютерная верстка). 

  I-IVквартал 

3. VIP-гид: путеводитель по библиотеке – 

буклет, посвященный залам, фондам и 

каталогам библиотеки 

  I-IVквартал 

9.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Консультирование и практическая 

помощь (по необходимости) для 

библиотечных работников городского 

 январь-декабрь  
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округа по своему направлению 

2. Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации (круглые столы, 

семинары) для библиотечных работников 

городского округа 

 январь-декабрь  

3. Анализ библиографической работы в 

библиотеках, входящих в состав ЦБ 

 январь-декабрь  

4. Индивидуальное повышение 

квалификации  

   

5. Работа с планами, отчетами (годовые, 

квартальные, статотчеты) 

 январь-декабрь  

6.  Составление и подбор сценариев для 

мероприятий 

 январь-декабрь  

7. Участие в проектах, акциях  систематически  
 

7. Информационно-просветительская и культурно-досуговая деятельность. 

Приоритетные направления. 
 

Основным тематические направления: 

 События года: юбилейные даты, государственные праздники, участие во 

всероссийских, краевых, городских акциях, конкурсах и др. 

 Популяризация культуры чтения и русского языка; 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России; 

 Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму; 

 Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни; 

 Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений; 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, 

популяризация чтения. Эстетическое просвещение; 

 Экологическое просвещение; 

 Содействие социализации молодежи; 

 Работа в помощь профориентации; 

 Краеведческая деятельность. 
 

7.1. Краеведческая деятельность библиотеки 

 

Цель – выявление, собирание, распространение и хранение знаний о крае, 

зафиксированных в произведениях печати, аудиовизуальных материалах, 

машиночитаемых носителях информации, неопубликованных документах; 

увеличение новых пользователей. 
 

Задачи: 

 информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах 

развития края, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного 

отношения к своей малой родине, 

 организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с 

творчеством писателей и поэтов родного района; 

 оцифровка краеведческого фонда. 
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Основные направления работы: 

 Реализация краеведческих проектов; 

 Историческое и литературное краеведение; 

 Выпуск краеведческих изданий; 

 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов; 

 Создание электронных баз данных. 
 

План работы краеведческой деятельности 
1. «Вторая Колымская» - исторический экскурс в СМИ, посвященный 125 летию 

со дня рождения Бориса Ивановича Вронского (1898 – 31.08.1980), геолога, 

одного из первооткрывателей колымского золота, участника Второй 
Колымской геологической экспедиции, лауреата Сталинской премии 1946 

года.  

28 января 

2. «Краеведческий календарь дат и событий по Тенькинскому району на 2023 
год» Краеведческая публикация в газете «Тенька», а также на официальном 

сайте учреждения (http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye) . 

январь 

3. «Начало строительства Тенькинской трассы» (1938) краеведческая 

публикация в СМИ: газете «Тенька», а также на официальном сайте 
учреждения (http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye) . 

февраль 

4. «Наши земляки – Герои Отечества». Урок мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества 
24 февраля 

5. «Человек Культурный» - Либмоб-акция ко Дню культуры  март 

6. «Рождение театра на Теньке» - краеведческая публикация в газете «Тенька» и 

на официальном сайте учреждения (http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye), 

посвященная Л  В. Варпаховскому (115 лет со дня рождения Леонида 

Викторовича Варпаховского (1908-12.02.1976), известного театрального 
режиссера, узника колымских лагерей с 1940 г.) 

29 марта 

7. «Совхоз «Тенькинский»: 55 лет назад (1958) организован совхоз 

«Тенькинский» 
20 октября 1968 г. он преобразован в птицеводческий: краеведческая 

публикация в газете «Тенька» и на официальном сайте учреждения (http://bibl-

tenka.ru/krayevedeniye)  

28 апреля 

8. «Я русский бы выучил…»: Книжная выставка, посвященная году русского 
языка (к Всероссийской акции «Библионочь») 

апрель 

9. «Любите ли вы читать?»: Либмоб-акция, посвященная Общероссийскому Дню 

библиотек 
27 мая 

10. 
 

«Аптека для души» - Краеведческая публикация в газете «Тенька», 
посвященная Дню библиотек, 27 мая 

май 

11. «Есть «Контакт»!» - краеведческая публикация в газете «Тенька», 

посвященная метеостанции Теньки (75 лет назад, 1 мая 1948 г. начались 

систематические гидронаблюдения и метеонаблюдения на станции в пос. 
Стоковый Тенькинского р-на, а в марте 1968 там же был основан стационар 

«Контакт», как база лаборатории ботаники Института биологических проблем 

Севера), размещение информации на официальном сайте учреждения 
(http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye) 

июнь 

12. «Пушкинский день России» – экскурс по жизни и творчеству Александра 

Сергеевича Пушкина, Либмоб-акция 
6 июня 

13. «История Теньки. Нехожеными тропами» - краеведческий экскурс в историю 
освоения нашего края (115 лет со дня рождения Николая Петровича Аникеева 

(1908- 18.05.1993), геолога, ученого, Героя Социалистического труда, 

тенькинского первопроходца), краеведческая публикация в газете «Тенька», а 
также на официальном сайте учреждения (http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye)  

июль 

14. «Петр Демант – австрийский шпион?» - краеведческая публикация в газете 

«Тенька», а также на официальном сайте учреждения (http://bibl-

tenka.ru/krayevedeniye) , посвященная 105 летию со дня рождения П. З. 
Деманта (В. Кресса), писателя, узника колымских лагерей, в т.ч. и 

тенькинского лагеря «Пионер». 

2 августа 

http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl/
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
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15. «Над рекой Колымой, над безлюдным простором…» - поэтический час за 

чашкой чая, посвященный жизни и стихотворениям Бориса Ивановича 
Вронского (1898 – 31.08.1980), геолога, одного из первооткрывателей 

колымского золота, участника Второй Колымской геологической экспедиции, 

лауреата Сталинской премии 1946 года (125 лет со дня рождения) 

30 
сентября 

 

16. «По таежным тропам» - краеведческая публикация в газете «Тенька», 
посвященная 115 летию со дня рождения Е.М. Машко, первооткрывателю 

Наталкинского и Павликовского месторождений, лауреату Гос. Премии (1908) 

12 октября 

17. «Колыма ты моя, Колыма…» - публикация в газете «Тенька», а также на 

официальном сайте учреждения (http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye) , 
посвященная людям, не по своей воле попавшим на Колыму, к дню памяти 

жертв политических репрессий (115 лет назад родился А. И. Алдан-Семенов, 

прозаик и поэт,узник тенькинских лагерей «Дусканья» и им. Буденного (27 
октября 1908 г.), (23 ноября – 110 лет со дня рождения Георгия Георгиевича 

Демидова (1908 – 19.02.1987), ученого – физика, литератора, узника 

колымских лагерей, в т. ч. Бутугычага и Усть-Омчуга) 

30 октября 

18. «Не забыть тех страшных лет…» - краеведческий исторический экскурс, (115 
назад родился А. И. Алдан-Семенов, прозаик и поэт, узник тенькинских 

лагерей «Дусканья» и им. Буденного (27. 1908) 

ноябрь 

19. «В краю колымском…» - библиотечная Либмоб – акция, посвященная 85 
летию со дня рождения А. М. Бирюкова, магаданского писателя и публициста 

(19 октября 1938) 

ноябрь 

20. «Колыма ты моя, Колыма!» - презентация 5-го выпуска литературно-

художественного альманаха произведений местных поэтов «Творческое 
созвездие», посвященного 70-й годовщине образования Тенькинского района 

и Магаданской области. 

Декабрь 

21. «Творческое созвездие продолжает работу»: публикация в газете «Тенька», а 

также на официальном сайте учреждения (http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye) 
информации об издании 5-го выпуска «Творческого созвездия». 

Декабрь 

 

7.2. Клубная деятельность 
 

Клуб при библиотеке – это добровольное объединение читателей, имеющих общие или 

близкие познавательные, эстетические интересы, основным средством удовлетворения 

которых служит книга, чтение.  
 

Главная задача клубов по интересам – пропаганда литературы и руководство чтением, 

привлечение населения к активному пользованию услугами библиотеки. 
 

Основная цель их создания (клубов и кружков по интересам) – выявление творческих 

способностей и речевой культуры у членов клуба, содействие в повышении эстетической 

грамотности, информационно–познавательной направленности, воспитание бережного 

отношения к своей малой родине, природе родного края, формирование экологической 

культуры, знакомство с творчеством известных поэтов, миром поэзии и пр. 
 

При библиотеках ведутся клубные объединения по интересам: «Встреча» (Центральная 

библиотека), «Игры разума» (Центральная библиотека), «Клуб выходного дня» (Детская 

библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
http://bibl-tenka.ru/krayevedeniye
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План работы клубных объединений по интересам 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, форма 

возрастная 

категория 
дата ответственный 

клуб «Встреча» 

1 
«Встречаем Рождество» - марафон 

народных традиций 
18+ 04.01 Андреева Н.В. 

2 
«Территория добра и творчества» - 

выставка работ участников клуба 

18+ 
25.01 Андреева Н.В. 

3 
«Волшебный праздник марта» - 

развлекательная программа 

18+ 
05.03 Андреева Н.В. 

4 
«Веселая масленица» - игровая 

программа 

18+ 
05.04 Андреева Н.В. 

5 
«Наш край в стихах и прозах» - 

литературный вечер 

18+ 
14.05 Андреева Н.В. 

6 
«Русская поэзия в музыке и красках» - 

вечер отдыха 

18+ 
25.06 Андреева Н.В. 

7 
«Венец всех ценностей семья» -

культурно-досуговая  программа 

18+ 
17.07 Андреева Н.В. 

8 

«Путешествие по родному краю» - 

исторический экскурс к 70 -летию 

Магаданской области. 

18+ 

11.09 Андреева Н.В. 

9 

«Мои года - мое богатство» 

Развлекательная программа с участием 

гостей 

18+ 

01.10 Андреева Н.В. 

10 
«Закружилась в небе осень» - 

литературный вечер 

18+ 
15.10 Андреева Н.В. 

11 

«Мы будем вечно прославлять, ту 

женщину чьё имя 

мать»Информационно-

развлекательная программа 

конкурсная программа 

18+ 

24.11 Андреева Н.В. 

12 
«В царстве Нового года» - 

развлекательная программа 

18+ 
24.12 Андреева Н.В. 

клуб «Игры разума» 

1 «Где логика?» - интерактивная игра 16+ январь Минчук А.В. 

2 
«Мозговой штурм» - интерактивная 

игра 
16+ февраль Минчук А.В. 

3 «Подумай и ответь» - игра анаграмма 16+ март Минчук А.В. 

4 
«Что?Где?Когла?» - интеллектуальная 

игра 
16+ апрель Минчук А.В. 

5 
«Ответ в вопросе» - интерактивная 

игра 
16+ май Минчук А.В. 

6 «Поле чудес», интерактивная игра 16+ сентябрь Минчук А.В. 

7 
«Попробуй угадай» - интеллектуальная 

игра 
16+ октябрь Минчук А.В. 

8 
«Все обо всем» - интеллектуальная 

игра 
16+ ноябрь Минчук А.В. 

9 

«Веришь или не веришь или Блеф-

клуб» - развлекательная игра 

 

 

 

16+ декабрь Минчук А.В. 
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«Клуб выходного дня» 

1 
Интерактивные, настольные и 

компьютерные игры 
0+ 

каждый 

месяц: 

суббота, 

воскресенье  

Кривошеенко С.П. 

 

7.3. Участие в проекте «Гений места» 

Организатор проекта — Министерство культуры Российской Федерации, методический 

центр проекта — Российская государственная библиотека. Модельная Центральная 

библиотека участвует в проекте «Гений места» - точка концентрации талантов с 2021 года. 
 

Цель: 
 

Формирование постиндустриального сектора в экономике региона с целью устойчивого 

развития территории. 
 

Задачи: 

 Привлечение творческих сообществ населенных пунктов и талантливой молодежи 

на единую открытую оборудованную площадку; 

 Создание возможностей для творческой самореализации Гениев места; 

 Объединение лидеров креативных индустрий в регионах и формирование команд 

для создания нового интеллектуального продукта на базе локальной идентичности, 

культурного наследия и уникальных особенностей территории. 
 

Тематика мероприятий – искусство. Ресурсы по организации мероприятий соответствуют 

концепции проекта. Форматы мероприятий: лекции; презентации; встречи; мастер-классы; 

тематические дискуссии; выставки; экскурсии и т.д. 

План мероприятий проекта «Гений места» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, форма 

возрастная 

категория 
дата ответственный 

1 «Учимся видеть прекрасное» - беседа 16+ февраль 
руководитель, 

куратор 

2 
«Кляксография. Что это?» - мастер-

класс 
16+ апрель 

руководитель, 

куратор 

3 
«О чём рассказывает цвет» - мастер-

класс 
16+ июнь 

руководитель, 

куратор 

4 
«Мир искусства дарит мысли - дарит 

чувства» - тематическая дискуссия 
16+ сентябрь 

руководитель, 

куратор 

5 

«Искусство графики и его 

художественные возможности» - 

мастер-класс 

16+ ноябрь 
руководитель, 

куратор 

6 
«Это черный квадрат какой-то» - 

презентация, мастер-класс 
16+ декабрь 

руководитель, 

куратор 

 

7.4. Культурно-досуговая  деятельность библиотек и филиалов 

Массовая работа – система реализации культурно-досуговой деятельности библиотек 

средствами библиотечных мероприятий. 
 

Цель: 

Изучение культурно-досуговой деятельности современной библиотеки и разработка 

инновационных предложений по организации культурного досуга в библиотеки. 
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Задачи массовой работы библиотек вытекают из основных функций библиотеки, 

зафиксированных в Федеральном законе «О библиотечном деле», а именно: 

информационной, образовательной и культурной. Для публичных, массовых, 

общедоступных библиотек актуализируются дополнительные функции – 

социализирующая, коммуникативная, рекреационная (досуговая). Информационная 

функция реализуется в решении задач по организации массового, группового, 

индивидуального информирования пользователей библиотек. 

 

Центральная библиотека 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

возрастная 

категория 
дата ответственный 

ЯНВАРЬ 

книжные выставки 

1 

«Хождение по судьбам» - 

выставка-портрет к 140-летию со 

дня рождения  русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого 

(1883–1945) 

Разновозрастная 
10.01-

15.01 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

2 

«Байрон-великий,  поэт-

романтик» - 235 лет со дня 

рождения английского поэта-

романтика Д.Г.Байрона (1788–

1824)                                      

Разновозрастная 
20.01-

25.01 

вед.библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

3 

«Прерванный полёт» - 85 лет со 

дня рождения поэта, актёра, 

автора и исполнителя 

В.С.Высоцкого 

Разновозрастная 
22.01-

27.01 

библиотекарь 

Андреева Н.В. 

4 

«Ленинград сражался и жил» -  

книжная выставка, День воинской 

славы России.  

Разновозрастная 
25.01-

31.01 

библиотекарь 

Минчук А. В. 

мероприятия 

1 
«Новогоднее лото» - 

интеллектуальная викторина 
16+ 05.01 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

2 
«Чистой мудрости родник» -  

информ-досье 
16+ 11.01 

вед.библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

3 
«Тайна гадания» - аукцион знаний 

16+ январь 
библиотекарь 

Минчук А. В 

4 

«Дмитрий Ушаков. Подвижник 

русского слова» - беседа о 

русском филологе, редакторе и 

составителе «Толкового словаря 

Русского языка» 

16+ 20.01 
библиотекарь 

Минчук А. В 

5 

«Говорит Ленинград» - 

патриотический урок (День 

снятия блокады Ленинграда) 

12+ 27.01 
вед.биб-карь 

Тутаева Х А. Б 

ФЕВРАЛЬ 

книжные выставки 

1 

«Подвиг Сталинграда 

бессмертен» - книжная выставка, 

День воинской славы России. 

Разновозрастная 
01.02 – 

06.02 

библиотекарь 

Минчук А. В. 

2 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» - книжная выставка-

обзор, День защитника Отечества 

Разновозрастная 
20.02 – 

25.02 

вед.биб-карь  

Тутаева Х А. Б 
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3 
«Классные книги» - книжная 

выставка о первых педагогах  
Разновозрастная 

25.02 – 

28.02 

библиотекарь 

Андреева Н.В. 

4 
«Подвиг»- выставка – дискуссия 

(подвиг Александра Матросова) 
Разновозрастная 

25.02 – 

28.02 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

мероприятия 

1 
«Ты в нашей памяти и сердце, 

Сталинград» - урок - презентация 
12+ 02.02 

вед.библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 

«Эти знаменитые открытия» - 

диспут беседа (День Российской 

науки) 

16+ 08.02 
Библиотекарь 

Андреева Н.В. 

3 

«Этот замечательный поэт» - 

интерактивная лекция, день 

памяти А.С. Пушкина  

12+ 10.02 
библиотекарь 

Минчук А. В. 

4 

«Время выбрало их» - урок 

мужества, посвящённый выводу 

войск из Афганистана 

12+ 15.02 
Библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

 

«Время выбирать» - 

интеллектуально-правовая игра 

молодой избиратель 

18+ 23.02 
библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

МАРТ 

книжные выставки 

1 

«Вишнёвый сад» - книжная 

выставка, 120 лет исполняется 

произведению А. П. Чехова 

«Вишнёвый сад»  

Разновозрастная 05.03 

вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

 

2 

«Живая педагогика Макаренко» - 

выставка (135 лет со дня 

рождения А.С. Макаренко) 

Разновозрастная 
11.03 – 

15.03 

библиотекарь 

Андреева Н.В. 

3 

«Максим Горький»- выставка с 

обзор, 155 лет со дня рождения 

Максима Горького (1868 – 1936) 

русского писателя, поэта, 

прозаика. 

Разновозрастная 
25.03 – 

31.03 

библиотекарь – 

Минчук А.В. 

мероприятия 

1 
«Как учились на Руси» - лекция 

12+ 03.03 
вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 
«Всеведы» - интеллектуальная 

игра 
12+ 10.03 

библиотекарь 

Минчук А.В. 

3 
«Расцветает Крымская весна» 

виртуальный урок  путешествие 
16+ 15.03 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

4 
«Жить здорово, здорово жить!» - 

медиа час по ЗОЖ                                       
12+ 19.03 

библиотекарь 

Андреева Н.В.. 

5 

«Всемирный день дикой 

природы» - интерактивная 

викторина 

16+ 21.03 

библиотекарь 

Минчку А.В 

 

6 

«Композитор серебряного века» - 

интересные факты из жизни 

Сергея Рахманинова. (О жизни и 

творчестве) 

16+ 24.03 

вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

 

7 

«Я познаю родной язык» - лингво-

встреча (Международный день 

родного языка (Отмечается по 

инициативе ЮНЕСКО с целью 

16+ 31.03 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 
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сохранения) 

 

АПРЕЛЬ 

книжные выставки 

1 

«Он в битве Невской был 

непобедим…» - со дня победы 

русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год). 

Разновозрастная 
03.04 – 

07.04 

библиотекарь 

Андреева Н.В. 

2 

«Говорим здоровью – да!» - 

Всемирный день здоровья. Разновозрастная 
05.04 – 

08.04 

Ведущий 

библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

3 
«Книги – юбиляры 2023» 

Разновозрастная 08.04 
Библиотекарь 

Минчук А.В. 

4 

«Герои звёздных дорог»- книжная 

выставка, Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Разновозрастная 
10.04 – 

13.04 

Библиотекарь 

Битюцкая О. А. 

мероприятия 

1 

«ЗОЖ — это здорово» - 

информационно познавательный 

час 

12+ 01.04 
библиотекарь 

Минчук А.В. 

2 

«Безграничная вселенная» - 

калейдоскоп интересных 

открытий ко дню Космонавтики 

12+ 11.04 
библиотекарь  

Битюцкая О.А. 

3 
«Вспоминая творчество 

Островского» - громкие чтения 
12+ 18.04 

библиотекарь 

Минчук А.В. 

4 
«Библионочь - 2023» - 

Всероссийская акция 
16+ 24.04 все библиотекари 

МАЙ 

книжные выставки 

1 

«Этих дней не смолкнет слава» - 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.- (Дни воинской славы) 

Разновозрастная 
05.05 – 

11.05 

Библиотекарь 

Битюцкая О. А. 

2 
«Природа наша жизнь» - выставка 

с обзором 
Разновозрастная 

06.05 – 

11.05 

Библиотекарь 

Минчук А.В. 

3 

«Кружева славянской 

письменности» выставка-обзор, 
День славянской письменности и 

культуры (Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30.01.91 г. 

№568-1 «О Дне славянской 

письменности и культуры»). 

Разновозрастная 
21.05 – 

25.05 

Ведущий 

библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

мероприятия 

1 
«В сердце ты у каждого, Победа» 

- историко-патриотический урок 
16+ 05.05 

библиотекарь 

Битюцкая О. А. 

2 

«Мир культур» - диалог, 

Всемирный день культурного 

разнообразия во имя диалога и 

развития 

12+ 21.05 
Все 

библиотекари. 

3 

«Свет разумения книжного» -

беседа, 863 года возникновения 

славянской письменности 

12+ 24.05 
библиотекарь 

Андреева Н.В 

4 «Освободимся от табачного дыма» 16+ 31.05 вед.биб-карь 
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- акция по профилактике 

табакокурения 

Тутаева Х.А-Б. 

 

ИЮНЬ 

книжные выставки 

1 

«В волшебной Пушкинской 

стране» - книжная выставка, 

Пушкинский день России 

Разновозрастная 
01.06 – 

07.06 

библиотекарь 

Андреева Н.В 

2 

«От древней Руси до новой 

России» - тематическая стенд - 

выставка, посвященная ко Дню 

России 

Разновозрастная 
07.06 – 

13.06 

библиотекарь  

Битюцкая О.А. 

3 
«В том суровом сорок первом » - 

День памяти и скорби 
Разновозрастная 

20.06 – 

23.06 

библиотекарь - 

Битюцкая О.А. 

4 

«Наркотики. Стоп! Задумайся!» - 

выставка обзор к Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и оборотом 

наркотиков.             

Разновозрастная 
23.06 – 

27.06 

библиотекарь 

Андреева Н.В 

мероприятия 

1 

«Идут века, но Пушкин 

остаётся…»  - литературное 

путешествие по творчеству А.С. 

Пушкина (Пушкинский день 

России) 

12+ 06.06 
библиотекарь 

Битюцкая О.А 

2 
«Всемирный день окружающей 

среды» - интерактивная игра 
12+ 14.06 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

3 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» -  патриотический 

урок, посвященный Дню памяти и 

скорби 

12+ 22.06 
библиотекарь 

Андреева Н.В 

4 

«Скажи, твёрдо – нет!» - акция к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

16+ 26.06 
библиотекарь  

Битюцкая О.А. 

ИЮЛЬ 

книжные выставки 

1 
«Этот край мне мил и дорог» - 

выставка обзор о родном крае 
Разновозрастная 

03.07 – 

08.07 

библиотекарь 

Андреева Н.В 

2 

«О семье с любовью» - выставка 

Всероссийский день Семьи, 

Любви и верности 

Разновозрастная 
05.07 – 

10.07 

Библиотекарь 

Минчук А. В. 

мероприятия 

1 
«80 лет со дня начала Курской 

битвы» - квест игра 
16+ 05.07 

библиотекарь 

Битюцкая О.А 

2 

«Белый лепесток» -

развлекательная  программа ко 

Всероссийскому дню Семьи, 

Любви  и Верности 

16+ 07.07 
Библиотекарь 

Минчук А. В. 

3 

«Вас ждут приключения на 

острове чтения» - литературный 

квиз на знание книг 

12+ 15.07 
Библиотекарь 

Минчук А. В. 

4 

«День крещения Руси» -

информина 

 

 

12+ 28.07 
Библиотекарь 

Минчук А. В. 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1954.html
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АВГУСТ 

книжная выставка 

1 

«Какого мы роду племени» - 

стенд - выставка,  посвященная  

Международные малочисленные 

народы. 

Разновозрастная 
01.08 – 

09.08 

 

ведущий 

библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 

«России славный триколор» - 

книжная выставка-обзор, День 

Государственного флага Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 

20.08.94 г. № 1714 «О Дне 
Государственного флага Российской 

Федерации») 

Разновозрастная 
20.08 – 

23.08 

библиотекарь 

Минчук А. В. 

мероприятия 

1 

«История посёлка»- 

краеведческая библиопанорама 12+ 09.08 

ведущий 

библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 

«В символах Россию открываю, в 

символах Россию познаю» - 

познавательной урок, 

посвященный дню флага России 

12+ 22.08 
библиотекарь 

Минчук А. В. 

3 

«Библиотека без задолжников» - 

месячник работы с должниками Разновозрастная август 

ведущий 

библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

СЕНТЯБРЬ 

книжные выставки 

1 

«По волнам знаний» - выставка  

ко Дню знаний Разновозрастная 01.09 

ведущий 

библиотекарь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 

«Бородино – в нём слышно эхо 

битв» - книжная выставка, День 

воинской славы России; со дня 

начала сражения (7 сентября 1812 г.). 
Отмечается в соответствии с ФЗ "О 

днях воинской славы и памятных 

датах России" 

Разновозрастная 
05.09 – 

09.09 

библиотекарь 

Минчук А. В. 

мероприятия 

1 

«Весёлый праздник сентября» - 

увлекательная программа, День 

знаний 

12+ 01.09 
вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 

«Мы помним о тебе, Беслан…»- 

урок памяти, с показом 

видеоролика ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

12+ 08.09 
библиотекарь - 

Битюцкая О.А. 

3 
«Мир нужен всем» - круглый стол 

16+ 15.09 
Библиотекарь 

Минчук А. В. 

4 

«По лабиринтам законов и 

кодексов» - правовая 

информационная игра 

16+ 22.09 
Библиотекарь 

Битюцкая О.А 

5 

«Поле русской славы» -

познавательное мероприятие с 

викториной, ко Дню воинской 

славы России, посвящённый 

12+ 21.09 
вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 
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Куликовской битве 

6 

«Книга +Интернет = ключ к 

успеху» - беседа, день интернета в 

России. 

16+ 30.09 
библиотекарь 

Андреева Н.В. 

ОКТЯБРЬ 

книжные выставки 

 

«Там, где память там – там 

слеза…» - выставка, посвященная 

ко Дню памяти жертв 

политических 

Разновозрастная 
28.10 -

30.10 

библиотекарь 

Минчук А. В. 

мероприятия 

1 

«Зачем стране заповедники» - 

видео энциклопедия,  

посвящённая Всемирному дню  

животных 

12+ 04.10 
библиотекарь  

Минчук А. В. 

2 

«Мы и мир техники» - 

видеопрезентация, интерактивная 

викторина 

16+ 12.10 
библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

3 

«Таинственная паутина. Ресурсы 

интернет» - интерактивная 

викторина 

16+ 18.10 
библиотекарь  

Минчук А. В. 

4 
«Фольклор – душа народа» - 

громкие чтение 
16+ 25.10 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

5 

«Пусть о павших никто не 

забудет…»- исторический 

экскурс, посвященный Дню 

памяти жертв политических 

Разновозрастная 30.10 
вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

НОЯБРЬ 

книжные выставки 

1 

«Согласие, единство, вера» - 

стенд-выставка, книжная 

выставка-обзор, посвященная ко 

Дню народного единства. 

Разновозрастная 
02.11 -

05.11 

Библиотекарь 

Минчук А. В. 

2 

«Понимание - Уважение - 

Согласие» - международный день 

толерантности 

Разновозрастная 
06.11 – 

10.11 

библиотекарь 

Битюцкая О.А. 

3 

«Время открывать Тургенева» - 

205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818-1883), классика 

русской литературы 

Разновозрастная 
14.11 – 

18.11 

 вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б 

. 

4 
«Детям о правах» - всемирный 

день ребёнка 
Разновозрастная 

15.11 – 

21.11 

библиотекарь 

Андреева Н.В. 

 

 

«Солидарность поколений – 

важный фактор Народного 

Единства» - круглый стол 

16+ 03.11 
вед.биб-карь  

Тутаева Х.А-Б. 

 
«Неделя цифровых технологий» - 

библиотечная акция 
12+ 07.11 

библиотекарь 

Битюцкая О 

 
«О сколько нам открытий 

чудных…» - библиокешинг 
12+ 09.11 

библиотекарь 

Минчук А. В. 

 
«Что мы знаем о войне» - 

викторина 
16+ 10.11 

вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

 «Уважение права быть иным» - 16+ 15.11 библиотекарь 
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час доброты, Международный 

день Толерантности 

Битюцкая О.А. 

 
«Дыши легко» - лекция о вреде 

курения 
16+ 17.11 

библиотекарь  

Минчук А. В. 

ДЕКАБРЬ 

книжные выставки 

1 

«Знание против страха»- 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

16+ 

 

01.12 

 

вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 

«День Неизвестного Солдата»- 

тематическая книжная выставка с 

обзор, в память павших 

защитников Родины 

Разновозрастная 03.12 
библиотекарь  

Битюцкая О.А. 

3 

«Снежная нежная – сказка зимы» 

- выставка о встрече Нового года, 

зимних играх, забавах 

Разновозрастная 25.11 
вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

мероприятия 

1 

«Не отрицай очевидного – СПИД 

касается каждого» - беседа с   

показом социального ролика к  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

16+ 01.12 
вед.биб-карь 

Тутаева Х.А-Б. 

2 
«Добру откроются сердца» - 

акция ко Дню инвалидов 
16+ 3.12 

библиотекарь  

Битюцкая О.А. 

3 
«Именем Конституции!» - урок-

беседа, День Конституции 
16+ 12.12 

библиотекарь  

Битюцкая О.А. 

4 
«Ёлочные чудеса» - мастер класс 

12+ 22.12 
Библиотекарь 

Минчук А. В. 

5 

«Мелодия новогодней ночи» - 

развлекательная игровая 

программа 
18+ 29.12 

Все 

библиотекари 
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Детская библиотека 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, форма 

возрастная 

категория 
дата ответственный 

ЯНВАРЬ 

1 
«Новогодняя западня» квест - 

приключение    
6+ 04.01 

Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

2 
«В Новый год за сказками» -

игровая программа   
6+ 05.01 

Вед. иблиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

3 

«История Рождества» - информ - 

досье «История Рождества». 

Встреча Рождества за самоваром 

6+ 06.01 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

4 

«Любимый сказочник» - 

литературная игра -395 лет со дня 

рождения Ш. Перро  французского 

писателя - сказочника. 

6+ 12.01 
Вед. иблиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

5 

«Тяжелые годы блокады» - 

книжная выставка- День полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

12+ 27.01 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

«Сталинградский репортаж» 

Выставка - обзор День воинской 

славы России 

6+ 02.02 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

2 

«Живой мир в рассказах» - 

Литературный час с 

книжно- иллюстрированной 

выставкой к 150-летию со дня 

рождения М. Пришвина (1873 – 

1954), русского писателя. 

6+ 04.02 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

3 

«Спеши народ, Масленица идет!» 

- фольклорные посиделки 

(выставка декоративно-

прикладного творчества, 

чаепитие) 

6+ 20.02 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

4 

«Будем в армии служить» - 

конкурсное игровая программа ко 

Дню защитника отечества 

6+ 22.02 
Вед. Библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

МАРТ 

1 

«Весна. Девчонки. Позитив» - 

фотовыставка (международному 

женскому дню) 

6+ 07.03 
Вед. Библиотекарь   

Кривошеенко С..П. 

2 

«Читаем вместе, читаем вслух» - 

акция  в VK контакт  (всемирный 

день чтения вслух) 

6+ 14.03 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

неделя детской книги: 

3 
«Знакомьтесь – это библиотека» - 

экскурсия с игровой  программой 
6+ 24.03 

Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

4 

«День закладки» - мастер класс 

(история и изготовление книжных 

закладок закладки) 

6+ 25.03 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

5 «Рассказывает справочное бюро» - 6+ 26.03 
Вед. Библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 
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обзор справочной литературы 

6 

«Экологическая кругосветка» - 

эко-игра (Международному  дню 

Матери-Земли) 

6+ 28.03 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

АПРЕЛЬ 

1 

«Ледовое побоище» - книжная 

выставка (День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского) 

12+ 
03.04 – 

06.04 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

2 

«О чудесах тайнах вселенной» - 

калейдоскоп интересных 

сообщений (День космонавтики) 

6+ 11.04 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

3 

 «Лучшая крашечка» - конкурс (к 

празднованию Светлого Христого 

Воскресенья) 

6+ 15.04 
Вед. библиотекарь   

КривошеенкоС.П. 

4 

«Весенняя сказка А. Островского» 

(мультипликационный фильм 

«Снегурочка»). Видео – просмотр 

с обсуждением (200 лет со дня 

рождения А. Н. Островского 

(1823 - 1886), русского писателя, 

драматурга) 

6+ 22.04 
Библиотекарь 
Баркун А.А. 

5 

«Библиосумерки 2023» - 

ежегодная социально-культурная 

акция, посвящённая чтению 

6+ 25.04 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

МАЙ 

1 

«Георгиевская ленточка» 

«Литература Победы» - участие во 

Всероссийской акции 

6+ 07.05 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

2 

«Истоки русской письменности» - 

познавательная квест –игра (День 

славянской письменности и 

культуры) 

6+ 24.05 
Библиотекарь   
Баркун А.А. 

3 

«Книги детства наших учителей» - 

выставка рекомендация (К году 

педагога и наставника) 

6+ 25.05 
Вед. Библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

ИЮНЬ 

1 

«Праздник детских улыбок» - 

развлекательная игровая 

программа (День защиты детей 

0+ 01.06 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко  С.П. 

2 

«Угадай Пушкинского героя» - 

интерактивная игра (Пушкинский 

день в России) 

6+ 06.06 
Библиотекарь   

Бурацкая 
В. Ю. 

3 
«Русь, Россия, Родина моя…» - 

беседа – игра (День России) 
6+ 12.06 

Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

4 
«Читаем, творим, мастерим» - 

библио - дворик 
6+ 19.06 

Вед. библиотекарь   

Кривошеенко  С.П. 

5 

«Сначала была беда» - 

информационная   выставка 

(День памяти и скорби) 

12+ 22.06 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко  С.П. 

ИЮЛЬ 

1 
«Неразлучные» - духовный час, 

сказ о Муромских Петре и 
6+ 07.07 

Вед. библиотекарь   

Кривошеенко  С.П. 
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Февронии  (Всероссийский день 

семьи, любви и верности) 

2 «Охота на книгу» - квест игра 6+ 11.07 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

3 
«Я вернулся в детство...» - летняя 

игротека 6+ 18.07 
 

Библиотекарь   

Баркун А.А. 

4 

«Моя малая родина» Старт акции 

конкурса рисунков (к 70-летию 

Тенькинского городского округа) 

6+ 25.07 
 

Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

АВГУСТ 

1 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» - ярмарка полезной 

информации (ЗОЖ) 

6+ 08.08 
Библиотекарь   
Баркун А.А. 

2 

«Триколор в каждый двор» - 

флешмоб (День государственного 

флага Российской Федерации) 

6+ 22.08 
Библиотекарь   

Баркун А.А 

3 

«Курская дуга» - выставка 

экскурсия. День воинской славы. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

12+ 23.08 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

4 

«Скоро в школу малышам» - 

выставка рекомендация (К году 

педагога и наставника) 

6+ 30.08 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко  С.П. 

СЕНТЯБРЬ 

1 

«Здравствуй, к знаниям дорога!» - 

праздничная игровая программа 

ко Дню знаний 

6+ 01.09 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

2 

«Вечная память тебе, Беслан» - 

видеопрезентация (День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

12+ 03.09 
Вед. 

библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

3 

«Недаром помнит вся Россия…» -

патриотический урок (День 

воинской славы. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

(1812) 

12+ 07.09 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

4 

«Лев Толстой в стране детства» - 

литературный час (205 лет со дня 

рождения Л. Н. Толстого (1828- 

1910), великого русского 

писателя.) 

12+ 09.09 

 

 

Библиотекарь   
Баркун А.А. 

5 

«Слава Дмитрия Донского 

пережила века» - выставка обзор 

(День воинской славы. Победа 

русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским. 

Куликовская битва) 

12+ 21.09 
Вед. 

библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

ОКТЯБРЬ 

1 

«Что мы видели, не скажем, а что 

делали, покажем» - мастер-класс 

(День пожилого человека) 

6+ 01.10 
Библиотекарь   

Бурацкая  В.Ю. 
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2 

«День учителя – праздник 

прекрасный» - Выставка- 

поздравление (К году педагога и 

наставника) 

6+ 04.10 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 

 

 

 

3 

«День памяти - день белых 

журавлей» - литературно–

музыкальная гостиная 
6+ 20.10 

Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

4 

«Здоровье – это здорово» - 

познавательно развлекательная 

программа (ЗОЖ) 

6+ 22.10 
Библиотекарь   

Бурацкая  В.Ю. 

НОЯБРЬ 

1 

«Народов много - страна одна» - 

час истории, знакомство с 

историей праздника 

6+ 02.11 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

2 

«По страницам любимых 

произведений» - литературное 

путешествие , 115 лет со дня 

рождения Н.Н.Носова (1908 - 

1976), писателя, классика 

6+ 23.11 
Библиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

3 

«Ты одна такая – любимая 

родная» - семейная гостиная (День 

матери в России) 

0+ 26.11 
 

Библиотекарь   

Баркун А.А. 

4 

«Символ Родины» - тематическая 

выставка (День государственного 

герба Российской Федерации) 

 

6+ 30.11 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

ДЕКАБРЬ 

1 

«Моя малая родина» - подведение 

итогов  акции конкурса рисунков 

(к 70-летию Тенькинского 

городского округа) 

6+ 03.12 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

2 

«Прогулки по Магаданской 

области» - краеведческий урок 

путешествие (к празднованию 70-

летию города Магаданской 

области) 

6+ 05.12 
Виблиотекарь   

Бурацкая В.Ю. 

3 

«Новогодние чудеса в 

библиотеки» - творческая 

лаборатория Деда Мороза 

(изготовление новогодних 

игрушек) 

6+ 16-17.12 
Вед. библиотекарь   

Кривошеенко С.П. 

4 

«Новый год отмечаем вместе - 

танцем, юмором и песней» - 

праздничная театрализованная 

программа 

6+ 26.12 
Библиотекарь   

Баркун А.А. 
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Библиотека-филиал пос. Омчак 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия, форма 

возрастная 

категория 
дата ответственный 

ЯНВАРЬ 

1 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» - развлекательная 

программа  

18+ 06.01 
библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 

«Зеленый островок» - книжная 

выставка, День заповедников и 

национальных парков 

6+ 
10.01 – 

14.01 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

3 

«Подвиг Ленинграда» - книжная 

выставка, беседа, просмотр 

видеороликов 

6+ 27.01 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

ФЕВРАЛЬ 

1 

«Путешествие в мир Пришвина» - 

книжная выставка,  литературная 

викторина – 150 лет со д.р. 

писателя  

6+ 04.02 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 

«Масленица к нам пришла, блинов 

и маслица принесла» -

развлекательная программа, 

кулинарный турнир 

6+ 
20.02 – 

26.02 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

3 

«Мужской характер» - выставка 

рисунков «С днём защитника 

Отчества» 

6+ 22.02 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

МАРТ 

1 

«Её величество! Женщина» - 

конкурсная программа, 

поздравление 

6+ 07.03 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 
«Книжные именины» - выставка, 

неделя юношеской книги 
6+ 

21.03 – 

27.03 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

АПРЕЛЬ 

1 
«Давайте посмеемся» - викторина-

шутка 
12+ 01.04 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 
«Путешествие в страну Здоровья!» 

- развлекательная игра 
6+ 07.04 

библиотекарь 

Мурзаева А.С 

3 

«На звездных орбитах» - беседа, 

просмотр иллюстраций, книжная 

выставка 

6+ 12.04 
библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

МАЙ 

1 
«Мир, труд, май» - акция 

12+ 01.05 
библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 
«Под салютом великой Победы!» 

6+ 09.05 
библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

3 
«Профессия на все времена» - 

квест-игра 
6+ 26.05 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

ИЮНЬ 

1 

«На солнечной поляне 

Лукоморья» - литературная игра, 

Пушкинский день России 

6+ 06.06 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 «С любовью к природе» - книжная 6+ 05.06 – библиотекарь 
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выставка 10.06 Мурзаева А.С. 

3 
«Русь, Россия, родина моя» - игра-

путешествие  
6+ 12.06  

ИЮЛЬ 

1 

«Под покровом Петра и 

Февронии» - фотовыставка, 

праздничная программа 

6+ 07.07 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 

«Колымский след» - обзор 

литературы, фотоальбомов о 

нашем крае 

6+ 
07.07 – 

11.07 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

3 
«На клеточном уровне» - играем в 

шахматы 
6+ 20.07 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

АВГУСТ 

1 

«Светофор друг пешехода» - 

беседа, игра-викторина ко дню 

светофора 

6+ 04.08 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 

«Земля планета людей» -  

познавательная беседа по 

экологическому воспитанию 

6+ 18.08 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

3 
«Флаг державы, символ славы» 

книжная выставка 
6+ 22.08 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

СЕНТЯБРЬ 

1 
«Куда пойти учится» - выставка, 

обзор иллюстраций о профессиях 
12+ 01.09 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 

«Хождения за три моря» - 

познавательная викторина. 

Всемирный день моря 

6+ 28.09 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

ОКТЯБРЬ 

1 
«Книжная радуга» - литературные 

чтения 
12+ 07.10 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 
«Мир кроссвордов» - конкурс 

кроссвордов 
12+ 20.10 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

НОЯБРЬ 

1 

«Народная мудрость» - 

литературное занятие, знакомство 

со сказками народов 

6+ 02.11 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 

«Волшебные краски, волшебный 

портрет» - семейные чтения, 

пословицы, стихи о мамах, мастер-

класс портреты мамы и бабушки 

6+ 26.11 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

ДЕКАБРЬ 

1 

«Государство – это мы» - урок 

гражданственности ко дню 

конституции 

12+ 12.12 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 

2 
«Новый год к нам мчится» - 

праздничная программа 
6+ 23.12 

библиотекарь 

Мурзаева А.С. 
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Библиотека-филиал пос. Мадаун 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

возрастная 

категория 
дата ответственный 

ЯНВАРЬ 

1 
«Рождественские встречи» - 

беседа, история Рождества 
Разновозрастная 06.01 библиотекарь 

2 «Рождественские веселки» Разновозрастная 07.01 библиотекарь 

ФЕВРАЛЬ 

1 
«Опора и защита» - праздничная 
программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 
Разновозрастная 23.02 библиотекарь 

МАРТ 

1 
«8 марта» - праздничный вечер, 
посвященный Женскому дню 

Разновозрастная 07.03 библиотекарь 

2 
«Растительный мир нашего края» 

беседа, чтение стихотворений о 
природе 

Разновозрастная 17.03 библиотекарь 

АПРЕЛЬ 

1 
«Стихи, опаленные войной» - 

литературная гостиная 
Разновозрастная 29.04 библиотекарь 

МАЙ 

1 
«Поклонимся великим тем годам» 

- вечер встречи, посвященный Дню 

Победы 
Разновозрастная 07.05 библиотекарь 

2 
«Хозяюшка» - экскурс новые 

рецепты, дегустация выпечки 
Разновозрастная 12.05 библиотекарь 

3 

«Магадан» - просмотр 

видеофильма о природе нашего 

края 

Разновозрастная 19.05 библиотекарь 

ИЮНЬ 

1 
«Родом из детства» - беседа о детях, 

День защиты детей 
Разновозрастная 01.06 библиотекарь 

2 

«Мы - россияне» - литературно-

музыкальная программа, 

посвященная Дню России 

Разновозрастная 11.06 библиотекарь 

3 
«Будем помнить!» - вечер памяти и 

скорби 
Разновозрастная 22.06 библиотекарь 

СЕНТЯБРЬ 

1 
«Осенний вальс- бостон» - 

литературная гостиная, чтение 

стихов об осени, викторина 
Разновозрастная 15.09 библиотекарь 

2 
«Ах, песня русская, родная!» - вечер 
истории русской песни 

Разновозрастная 30.09 библиотекарь 

ОКТЯБРЬ 

1 
«С праздником люди, достойные 
песен!» - праздничный вечер ко Дню 

пожилых людей 
Разновозрастная 01.10 библиотекарь 

2 
«Жить здорово!» - встреча- диалог, 

профилактика наркомании, 
алкоголизма 

Разновозрастная 26.10 библиотекарь 

НОЯБРЬ 

1 

«Вместе – целая страна» - 

исторический экскурс, 

посвященный ко Дню народного 

единства 

Разновозрастная 03.11 библиотекарь 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=902.1ne7qj_QcEfL0fqd-5OACJW2GLfVxxmnIjETJBoT0EoEEvSzKUPp8JIgm3z44Hz9ZUT5yDPPH6f0eSMGU7jY8xkyQLDavyXay7pzgWIhPA7eHD7qhFRvUUCO4w5BRNF74BHM-UJbigJwkBg-fiMryj60-VvePZAFAru8OeqPqvpxdDG2UnizZ0vnAhU5UaxR9SHkpJaWeHhkV44dKK_oRg.c3505b5286ccf5d72bd958084e52ed44520f45ab&uuid=&state=H4h8uvWmGgxxOltECMI5weaF4EDC6ntEhDzcaCnxqBuE9xF9YqPXeg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNxcTZCOEZJeUplZnVBcVhWYWVrakJCYUxWcVZyVnk4N3RjMGczbFJxSW40c1Y4NHJabHR0d29EOWpBbV9LS1YyUjFYOG0xLXh5NDJ6SldRaHRQVEtxM3VXOTJhT2kyYk5kWHNZbkVCQVFsaDUtSXNSamxtX1ZFWHNQLVBCcHh6aGsxRFVONTJIQmgtSXVfUWUwWFhJ&b64e=2&sign=67950245d3269cf7bcd75b1cdb6397aa&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xhFtY1EEF5pxO3oYspGceFdo5oKzyLjFP2DSoj5sHJy_AmPGuAXq-SmNlkMIdR0N9zvuTyARuWAvmAUnabOOBFl3JtuyVw8zqNLQnH-5wmfNwlwvCp5L0mHwRNHpN3xTpGmsbnmBbFEQ5zw8t78-UIdd-uHQtz3c5bqBJCTHE5Tn&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvXLSF66V2IPyS_sY5edmvu6K59y17E2ttoP0YMXgHVbGoich7AKEQTbKSWGvyF6xww2rG6RFCwhFLhIgL93EKrZsyeiyq8i8wpsKxQ7qVjnX-F7qnqaLhCxvJLBJNy6qkLF6tIZei8fYLMRLg6vQB6JiPxzMCAZK_pm71nHdg2RhsmQ4LYO0A7XAcrHGhr-8NG8t78jYFNJgs17zv0VaXluF7UGQBWRv3OqsjU0dOypO5a6mSaXMvshx6A-5f_vAvRYV8TYKIX6mNUOnrrhXwn68YxdeiM2qia7mIQyr8fxPoLDWUdPI5MmRy3IekJxETbL-38oHaKoCxggIbgorQdv008yCxLHqublAiPAOQc4ateVZlPMVXc6g4Anpm7AmwaI1_tKtrXP8bpGwlsbh-NMpIdEIoKQRMgkPmNr5mohb0gkWsihaJdddU-vFVV4rA7P8kpkai3OPI58mWh1IM-x978gJcyioNivJNdoCfQ4tH8yqZ1DPFlB8F2Hpm2rPHUGBmyA0A7JcjXweF11XFMlJTrMUItLVGuRMrVIeCxpfXojGNl-IDh6Aql_dkcCrGv74uUbtdyj4hssLCKZLwpWASrHHeaRdorxUpUgYV_OhFP2zW4hJqaIC8_OrUlwNLo0HnzLni11HrBvAxy8W17Hm5T-i_8I0ZEN508Ervl5trQDAoIgB51xBOk8qQaO19VEad18PszDc1B1gRp4orbgnECySjUEQiGN6kVykSalcc4cMtBnmzT0UosWTge0YpecM5EQzPDQ2DyKapxmt1qlNsk_DazSq2utfUobGCq5AD_1t5_C7Fd0r88Jd-nXOSJ_GIJP2f--e1GvDHfCsDlDBNyHaicf0vxMkRtmGbe5UzO8-QesZZlmMr8EYGO1trtY8FoRk57eaFZD9eqGOefCaUKgIkMHWmvFS7zuVYphYxm4pyMECrmovntFjhBc6mUrJAABqDTzD4XmQwthxBBmXE68FwShH&l10n=ru&cts=1450066409459&mc=4.847564749535532
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2 
«Мамочка - самое красивое слово!» 

- развлекательная программа, 
посвященная Дню матери 

Разновозрастная 28.11 библиотекарь 

ДЕКАБРЬ 

 
«Конституция РФ - основной закон 

нашей жизни» - беседа, посвященная  
Дню Конституции 

Разновозрастная 12.12 библиотекарь 

 
«Чем удивить народ в Новый год!» - 

праздничная программа Нового года 
Разновозрастная 26.12 библиотекарь 

 
 


