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Цель, задачи и основные направления деятельности 

План работы на год – основной и обязательный документ библиотеки. 

Годовой план соответствует следующим критериям рекомендательного 

характера: 

 задачи и цели должны быть конкретными, достижимыми и 

измеряемыми; 

 мероприятия, предусматривающие сотрудничество с другими 

организациями, должны быть согласованы; 

 за каждым пунктом плана должен быть закреплен исполнитель; 

 сроки выполнения должны быть конкретными; 

 структура плана должна включить в себя все направления 

деятельности, актуальные для библиотеки;  

 годовой план библиотеки передается на проверку в Отдел по 

молодежной политике, спорту, культурно-массовому досугу и 

туризму администрации БГП и вступает в силу после того, как на 

документе появится подпись директора библиотеки и печать 

учреждения. 

Планируя работу, библиотека ориентируется на знаменательные и 

памятные даты года, международные десятилетия ООН, юбилеи общественных 

деятелей, видных деятелей истории, культуры, литературы, государственные, 

областные и муниципальные программы, на стандарты библиотечной 

деятельности: 

 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы».  



 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: 

Основная задача модельной библиотеки нового типа – 

продемонстрировать пользователям и жителям города Байкальска, что 

библиотека превратилась в информационно-досуговый центр, отвечающий их 

потребностям, пожеланиям и готова к воплощению их идей, с целью наработки 

новых форм обслуживания, а также содействия самообразованию, культурному 

и интеллектуальному росту. Цель такого подхода в формировании сообщества 

активистов библиотеки – активных пользователей, реализующих свои идеи на 

базе библиотеки, наполняющие ее. 

Библиотека города Байкальска третий год работает по проекту «Создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» в 

рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

Участвует в реализации областного сетевого социально 

ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности» в 

следующих подпроектах: 

 Туристско-информационный центр; 

 Доступный мир; 

 Государственные услуги – это просто; 

 Экологическая культура; 

 Каникулы с библиотекой. 

В 2021 г. планируется реализация проектов библиотеки: 

 «#PROчитай_baiklib» – популяризация и продвижение книги и чтения; 

 «Общение без границ» – для людей старшего возраста и людей с ОВЗ 

(в рамках подпроекта «Доступный мир»); 

 «Зеленое царство Прибайкалья» – в рамках празднования Года 

Байкала в Иркутской области (подпроект «Экологическая культура»); 

 «Сказка на ночь» – проект рассчитан на детскую аудиторию. 



 «Байкальск: годы, события, люди» – проект направлен на работу со 

всеми возрастными категориями пользователей и посвящён 55-летию 

г. Байкальска. 

В рамках справочно-библиографической работы сотрудники библиотеки 

будут вести работу по составлению информационных библиографических 

списков, памяток читателя, списков новых поступлений, буклетов, 

тематических выставок книжных новинок и периодики, по индивидуальному 

информированию читателей на основе запросов, организацию краеведческой 

картотеки, краеведческих тематических папок. 

Также библиотека тесно взаимодействует с образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и учреждениями социального обслуживания населения города. 

Библиотека обслуживает все категории граждан, предоставляет им 

комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее 

удобном для них режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по 

телефону или по электронной почте. Запланировано анкетирование читателей с 

целью выявления читательского интереса для формирования фонда.  

В условиях пандемии библиотека осуществляет обслуживание тех, кто по 

тем или иным причинам не может посещать ее в обычном режиме, социально 

исключённых групп граждан или находящихся в зоне риска такого исключения: 

инвалидов по зрению, по слуху, с поражениями опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов других категорий; лиц преклонного возраста; детей, 

содержащихся в детских домах, и взрослое население, получателей социальных 

услуг (удаленные пользователи). 

Организация работы библиотеки в условиях пандемии 

Жизнь всего мира в 2020 году изменил COVID-19. Ограничительные 

мероприятия введены практически во всех странах, в различных отраслях 

хозяйства. Первыми под ограничения попали учреждения, работа которых 

связана с массовым посещением их гражданами. В их число вошли библиотеки. 



В результате мы получили ценный урок: офлайн – мероприятия отошли 

на второй план, уступая место проектам, которые требуют максимум 

креативности и творческих усилий. 

Планируя работу библиотеки на следующий год, необходимо учесть 

сложившуюся ситуацию. Еще не созданы нормативная, правовая и 

методическая базы работы библиотек в новых условиях. И это большая 

проблема. Библиотеки пребывают в поиске новых форм работы, прежде всего в 

медийном пространстве. Активность в медиасфере, современные форматы 

мероприятий становятся важнейшими инструментами информационной 

политики, направленной на создание позитивного образа учреждения. 

Главные задачи 2021 года: 

1. Вернуть читателей в библиотеку; 

2. Повышать качество предоставляемых услуг; 

3. Развивать дистанционные формы работы и проекты; 

4. Заниматься постоянным повышением своего профессионального 

уровня, самообразованием. 

В следующем году нас ждет несколько вариантов развития 

эпидемиологической ситуации в стране, к которым надо быть готовыми: 

1. работа в режиме самоизоляции (в этот период библиотека переходит на 

дистанционное обслуживание); 

2. работа с посетителями в режиме «встречаемся у входа в библиотеку», 

отмена любых офлайн-мероприятий (библиотека обслуживает посетителей по 

предварительной записи); 

3. работа в обычном режиме. 

Поэтому при подготовке плана на 2021 год учитывалось любое развитие 

ситуации, сочетание традиционных и дистанционных форм работы. 

 

 

 

 



Основные контрольные показатели 
 

Показатель  (по форме 6-НК) 1  

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

Год 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек. ВСЕГО 

575 1150 1755 2300 

в том числе пользователей, обслуженных в 

стационарных условиях. Из них: 

500 1000 1500 2000 

- дети до 14 лет включительно 200 400 800 1200 

- молодежь 15-30 лет 50 100 150 200 

в том числе удаленных пользователей 75 150 225 300 

Число посещений библиотеки, посещений, 

человек. ВСЕГО 

5000 10000 15000 20000 

для получения библиотечно-информационных 

услуг 

3500 7000 10500 14000 

число посещений библиотечных мероприятий 1500 3000 4500 6000 

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, единиц 

    

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

данной библиотеки. ВСЕГО 

11500 23000 34500 46000 

В стационарном режиме 11400 22800 34200 45600 

в том числе: детей до 14 лет включительно 6250 12500 18750 25000 

Молодежь 15-30 лет 2500 5000 7500 10000 

В удаленном режиме (вне стационара) 100 200 300 400 

Выполнено справок и консультаций 150 300 450 600 

Число культурно-просветительных 

мероприятий  ВСЕГО 

    

В стационарном режиме      

в том числе: детей до 14 лет включительно     

молодежь 

15-30 лет 

    

В удаленном режиме (вне стационара)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взрослый отдел 

Наименован

ие  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализа

ции 

Целевая 

аудитория 

Ответственн

ый 

Направление 

/Большой 

проект 

Январь 

«Первый 

читатель 

года» 

Акция Январь Все категории 

пользователей 

Едохина Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

«Мир 

увлекательны

х игр» 

Турнир 

настольных 

игр 

Январь Все категории 

пользователей 

Едохина Н.А. 

Крысина Е.В. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Мастер 

детективного 

жанра» 

Видеообзор к 

90-летию А. 

Вайнера 

Январь Юношество, 

молодёжь, 

взрослое 

население 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Юбилейная 

дата 

«Подари 

книгу о 

Байкале» 

Акция В 

течение 

года 

Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Экологическая 

культура 

Февраль 

 «Сильные 

духом: 

читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

IV 

Всероссийска

я акция 

 

Февраль Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В.  

Патриотическо

е воспитание 

«Жизнь и 

подвиги 

легендарного 

разведчика» 

(110 лет со 

дня рождения 

Н.И. 

Кузнецова) 

Урок 

мужества 

Февраль Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

Патриотическо

е воспитание 

«Очарованны

й Русью» 

(190 лет со 

дня рождения 

Н.С. Лескова) 

Мультимедий

ная 

презентация 

Февраль  Взрослое 

население с 

ОВЗ 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В.  

Доступный мир 

«Древние 

книги» 

Библиотечны

й видеоурок 

Февраль Все категории 

пользователей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А.  

Информационн

ая культура 

Март 

«Русская 

рукописная 

книга» (День 

православной 

книги) 

Библиотечны

й урок-

путешествие 

Март Все категории 

пользователей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

Информационн

ая культура 

«Стихов 

сиреневый 

букет» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная к 

Международн

Март Взрослое 

население, 

пенсионеры, 

люди с ОВЗ 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Доступный мир 



ому женскому 

Дню 8 Марта 

КнигаМарт Международн

ый книжный 

фестиваль 

Март Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В.  

 

Информационн

ая культура 

Страница 21 Чемпионат по 

чтению вслух 

среди 

старшеклассн

иков 

Март Юношество Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

«Байкал в 

чудесные 

моменты» 

Фотоконкурс Март-

апрель 

Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А.  

Экологическая 

культура 

«И каждой 

профессии – 

слава и 

честь!» 

Справочное 

бюро 

старшеклассн

ика 

Март Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Профориентац

ия 

Тотальный 

диктант 

Всемирная 

акция 

Ноябрь Подростки, 

юношество, 

молодежь, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

 

Апрель 

 «Натюрморт 

с книгой»  

Фотомарафон Апрель Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

«Брызги 

шампанского

» 

Вечер-рассказ 

к юбилею 

Т.А. 

Константинов

ой 

Апрель Взрослое 

население 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

Краеведение, 

юбилейная 

дата 

Библионочь – 

2021 

Всероссийска

я акция 

Апрель Все категории Евдохина 

Н.А., 

Крысина Е.В., 

Закиров Р.Р.,  

Соболева 

О.Ю., 

Бутырина 

Л.А., 

Середкина 

П.Ю. 

 

«Мелодия 

порывистого 

ветра» 

Вечер-

портрет к 45-

летию Д.В. 

Мякина  

Апрель Взрослое 

население 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А.  

Краеведение, 

юбилейная 

дата 

«Здоровье, 

самочувствие 

и вредные 

привычки» 

Экспресс – 

информация к 

всемирному 

Дню здоровья 

Апрель Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

ЗОЖ 

Май 



«Фейерверк 

современной 

прозы» 

Сетевой 

конкурс 

рекламы 

произведений 

писателей 

XXI века 

среди 

библиотекаре

й к 

Общероссийс

кому Дню 

библиотек 

Май Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

«Порохом 

пропахшие 

страницы» 

Библиобульва

р или онлайн-

марафон 

Май Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Патриотическо

е воспитание 

«Надо 

крепить 

оборону на 

Западе, а 

друзей искать 

на Востоке» 

Исторический 

экскурс, к 

800-летию со 

дня рождения 

русского 

князя, 

полководца 

А.Я. Невского 

Май Подростки, 

юношество, 

молодежь  

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Патриотическо

е воспитание 

«День 

славянской 

письменности 

и культуры» 

День 

информации 

Май Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Июнь 

«Мы в гости 

к Пушкину 

пришли» 

Игра-

путешествие 

(6 июня 

Всероссийски

й пушкинский 

день) 

Июнь Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

«Зеленый 

дворик у 

библиотеки» 

Акция по 

озеленению 

территории 

возле 

библиотеки 

Июнь Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Экологическая 

культура 

«Космическа

я одиссея» 

Конкурсно-

игровая 

программа с 

элементами 

интерактива 

Июнь Подростки, 

юношество 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Олимпийски

й лозунг» 

День 

информации к 

Международн

ому 

олимпийском

у дню 

Июнь Взрослое 

население, 

пенсионеры, 

люди с ОВЗ 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Доступный мир 

Июль 

«Моя Ежегодный Июль Все категории Евдохина Каникулы с 



любимая 

клубника» 

фотоконкурс 

в рамках 

Клубничного 

фестиваля 

«Виктория» 

пользователей Н.А. 

Крысина Е.В. 

библиотекой 

«Ты журнал 

полистай – 

миллион 

чудес узнай» 

Информацион

ный обзор и 

викторина к 

160-летию 

журнала 

«Вокруг 

света» 

Июль Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Юбилейная 

дата 

«В гостях у 

писателей и 

их героев» 

Библиографи

ческая игра 

Июль Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

Август 

«С тобой, 

Байкал, 

раздумьем 

поделюсь…» 

Сетевая акция 

ко Дню 

Байкала по 

книгам о 

Байкале 

Август Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Экологическая 

культура, 

краеведение 

«А знаешь, до 

сих пор 

живет во мне 

задорная 

девчонка…» 

Вечер-

портрет к 

юбилею Н.С. 

Тихоновой  

Август Взрослое 

население 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Краеведение, 

юбилейная 

дата 

«С юбилеем, 

Байкальск!» 

Конкурсно-

игровая 

программа с 

элементами 

интерактива к 

55-летию 

Байкальска  

Август Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Краеведение, 

юбилейная 

дата 

Сентябрь 

«360 минут 

ради 

Байкала» 

Акция по 

очистке 

берега от 

мусора 

Сентябр

ь 

Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Экологическая 

культура 

«На пути к 

новой книге» 

Библиотечны

й урок-

рассказ 

Сентябр

ь 

Подростки, 

юношество 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Информационн

ая культура 

«Литературно

е ассорти» 

Книжный 

аукцион по 

прочитанной 

книге 

Сентябр

ь 

Подростки, 

юношество,  

молодежь, 

взрослое 

население 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

 

«В городе 

моем – моя 

судьба» 

Виртуальная 

экскурсия по 

достопримеча

тельностям 

Байкальска 

Сентябр

ь 

Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Доступный 

мир, 

краеведение, 

юбилейная 

дата 

Октябрь 



«В союзе 

звуков, 

чувств и дум» 

Бенефис к 

юбилею З.Г. 

Араповой 

Октябрь Взрослое 

население, 

пенсионеры 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Юбилейная 

дата, 

краеведение 

«Правовая 

неотложка» 

Встреча с 

инспектором 

ПДН 

Октябрь Подростки, 

юношество 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Правовое 

воспитание 

«Здесь воздух 

на истории 

настоян» 

День 

информации, 

Праздник 

белых 

журавлей 

Октябрь Подростки, 

юношество 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Патриотическо

е воспитание 

«В одном 

мгновенье 

видеть 

вечность» 

Лекция-

презентация к 

90-летию 

А.И. 

Приставкина 

Октябрь Подростки, 

юношество 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Юбилейная 

дата 

Ноябрь 

«Достоевский

. Читаем и 

познаём 

вместе»  

Чемпионат по 

скоростному  

чтению 

Ноябрь Подростки, 

юношество 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Юбилейная 

дата 

«Этой силе 

имя есть - 

Россия» 

Флэшмоб к 

Дню 

народного 

единства  

Ноябрь Все категории 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Патриотическо

е воспитание 

«Природы 

затаенное 

дыханье» 

Мастер-класс 

по росписи по 

камню 

Ноябрь Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Экологическая 

культура 

«Цена 

зависимости 

– жизнь» 

Акция к 

Международн

ому дню 

отказа от 

курения 

Ноябрь Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

ЗОЖ 

Декабрь 

«Невозможно

е возможно» 

Декабрьская 

декада 

инвалидов 

Декабрь Все группы 

пользователей 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Доступный мир 

«Литературно

е ожерелье 

Южного 

Прибайкалья

» 

Поэтический 

фестиваль 

Декабрь  Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

 

Снова я в 

деревне» 

Литературно 

– поэтическая 

программа к 

200-летию со 

дня рождения 

Н.А. 

Некрасова 

Декабрь  Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Юбилейная 

дата 

«Война от 

первого 

лица» 

День героя 

Отечества, к 

юбилею 

Декабрь Подростки, 

юношество, 

молодежь 

Евдохина 

Н.А. 

Крысина Е.В. 

Патриотическо

е воспитание 



 

 
«Байкальск: годы, события, люди» 

проект, посвященный 55-летнему юбилею г. Байкальска 

Пояснительная записка 

Байкальск – это молодой город. Можно с уверенностью сказать, что он 

только начинает обрастать своей историей. В этом году наш город отметит 55-

летний юбилей. За этот небольшой срок произошло много изменений, как 

хороших так и плохих: закрылось градообразующее предприятие – БЦБК, в 

городе появился и успешно развивается горнолыжный курорт. На территории 

города реализуется крупные федеральные проекты по строительству социально 

важных объектов. 

К юбилею города библиотека г. Байкальска разработала проект, в 

котором примут участие общественные организации города, клуб пенсионеров, 

литературное объединение, союзы ветеранов. Сейчас в Байкальске работает 

одиннадцать общественных объединений. Ежемесячно на местном телевидении 

и в социальных сетях библиотеки будут демонстрироваться видеоматериалы о 

деятельности этих организаций. 

Описание проекта 

1. Организовать ряд встреч с представителями общественных организаций; 

2. Пополнение книжного фонда литературой по краеведению; 

3. Составление папки – досье об общественных организациях города. 

Цель проекта: 

1. В юбилейный год города познакомить жителей с работой общественных 

организаций. 

Задачи проекта: 

1. Укрепление и создание связей с активными жителями города, 

общественными организациями и СМИ; 

маршала 

Победы К.К. 

Рокоссовског

о 



2. Пропаганда литературы краеведческого характера, формирование облика 

библиотеки как места, где каждый житель сможет найти помощь и 

поддержку в вопросах, касающихся своей малой родины; 

3. Собрать информацию и пополнить краеведческую базу библиотеки.  

4. Изготовление биографической, библиографической, рекламной продукцией, 

информационных буклетов, листовок по теме проекта в течение года.  

5. Провести викторины, квизы, квесты на выявление знаний о родном крае;  

6. Оформление в библиотеке книжных выставок, выставок-инсталляций и т.п. 

Объекты влияния: 

1. Все категории пользователей. 

Актуальность проекта: 

Актуальность заключается в том, что создание проекта «Байкальск: годы, 

события, люди» будет выполнять важную социальную миссию: воспитывать 

патриотические чувства, расширять знания о Байкальске, его истории, жителях, 

развивать интерес к прошлому и настоящему.  

Ожидаемые результаты: 

1. Удовлетворенность пользователей качеством проводимых мероприятий и 

результатами работы «Байкальск: годы, события, люди». 

2. Привлечение в библиотеку новых пользователей. 

3. Развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произведений 

авторов-земляков. 

4. Пополнение папки – досье информацией об общественных организациях 

города. 

Взаимодействие с партнерами: 

Для реализации проекта работники библиотеки будут сотрудничать со 

следующими организациями: 

 Администрация БГП; 

 СМИ: Телевидение «БитТВ»; «Байкальская газета», «Байкал-новости»; 

 Комитет солдатских матерей (руководитель – Самитова Валентина 

Валентиновна); 



 Байкальский городской совет женщин (председатель – Константинова 

Тамара Андреевна); 

 Общественная организация «Дети войны» (председатель – Шаманских 

Наталья Степановна); 

 Союз ветеранов боевых действий и военнослужащих (председатель – 

Одинаев Сергей Леонидович); 

 Общественная организация «Ветераны труда» (руководитель – Спец 

Валентина Ильинична); 

 Клуб пенсионеров «Вдохновение» (руководитель – Шереметова Полина 

Юрьевна); 

 Литературное объединение «Прибой» (председатель – Тихонова Нэлли 

Сергеевна); 

 Совет ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(руководитель – Семутенко Алексей Минович); 

 Общество инвалидов (руководитель – Юргилевич Ирина Юрьевна); 

 Общество неработающих пенсионеров (руководитель – Бобкова Галина 

Сергеевна (на 2015 г.)) 

 Молодёжная организация «Мы – байкальчане!» (руководитель – Сергей 

Викторович Харитонов (на 2015 г.)). 

Основные этапы реализации проекта 
Наименован

ие  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализац

ии 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственн

ый 

Направление 

/Большой 

проект 

«Её сердце 

бьется для 

всех» 

Встреча с 

представителе

м 

общественной 

организацией 

«Комитет 

солдатских 

матерей» 

Январь Взрослое 

население 
Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«История 

одной 

фотографии»  

Акция Февраль - 

май 
Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 
«Твои сыны, 

Байкальск…» 

Встреча с 

представителе

м 

Февраль Взрослое 

население 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 



общественной 

организацией 

«Союз 

ветеранов 

боевых 

действий и 

военнослужащ

их» 

краеведение 

«С 

Байкальском 

связанные 

судьбы» 

Книжная 

выставка 

Март Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

"Золотые 

струны 

жизни" 

Встреча с 

представителе

м Клуба 

пенсионеров 

«Вдохновение» 

Март Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Былого 

незабвенные 

страницы» 

Встреча с 

представителе

м 

общественной 

организацией 

«Ветераны 

труда» 

Апрель Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Их юность 

когда-то 

война 

опалила» 

Встреча с 

председателем 

общественной 

организации 

«Совет 

ветеранов 

Великой 

отечественной 

войны 1941-

1945 гг.» 

Май Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина Н.А 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Линия 

фронта 

прошла через 

детство» 

Встреча с 

председателем 

общественной 

организации 

«Дети войны» 

Июнь Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Между нами 

девочками» 

Встреча с 

председателем 

Байкальского 

городского 

совета женщин 

Июль Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Край родной 

– я тебя 

воспеваю» 

Встреча с 

представителе

м 

литературного 

объединения 

«Прибой» 

Август Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Голоса края 

сибирского» 

Книжная 

выставка ЛО 

Август Все 

категории 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

«Байкальск: 

годы, события, 



  

   

«Прибой» пользоват

елей 

Н.А. люди», 

краеведение 

«За нами 

будущее» 

Встреча с 

председателем 

Молодежной 

организации 

«Мы вместе» 

Сентябрь Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Мудрость 

жизни – 

молодость 

души» 

Встреча с 

председателем 

общественной 

организации 

«Общество 

неработающих 

пенсионеров» 

Октябрь Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Не 

унывающие 

сердца» 

Встреча с 

председателем 

общественной 

организации 

«Общество 

инвалидов» 

Ноябрь Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Невозможно

е возможно» 

Выставка 

творческих 

работ людей с 

ОВЗ 

Ноябрь-

декабрь 

Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

«Мой город в 

сердце моем» 

Видеозапись 

выступлений 

участников ЛО 

«Прибой» к 55- 

летнему 

юбилею 

Байкальска 

В течение 

года 

Все 

категории 

пользоват

елей 

Крысина Е.В. 

Евдохина 

Н.А. 

«Байкальск: 

годы, события, 

люди», 

краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детский отдел 

Наименован

ие  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализаци

и 

Целевая 

аудитория 

Ответствен

ный 

Направление 

/Большой 

проект 

Январь 

 «Первый 

читатель 

года» 

Акция Январь Все 

категории 

населения 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Путешестви

е по русским 

народным 

сказкам» 

Громкие 

чтения 

Январь-

февраль 

Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«Мир 

увлекательны

хигр» 

Турнир 

настольных 

игр 

Январь Младшие 

школьники

, 

подростки 

Соболева 

О.Ю. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Романтик 

белых 

снегов» 

 

Книжная 

выставка к 

145-летию  

Джека 

Лондона 

Январь Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

Февраль 

«Покормите 

птиц зимой» 

Акция Февраль Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники

, 

подростки 

Соболева 

О.Ю. 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 

«Дарите 

книги с 

любовью» 

Общероссийск

ая акция 

Февраль Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

«А ну-ка, 

парни!» 

Познавательно

-

развлекательна

я программа 

Февраль Младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Патриотическо

е воспитание 

«Страна 

веселого 

детства» 

Квест-игра, 

посвященная 

творчеству 

А.Л.Барто 

Февраль  Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

Март 

«Народов 

дружная 

семья» 

Час общения Март Младшие 

школьники

, 

подростки 

Соболева 

О.Ю. 

Этнокультура 

«Живая 

классика» 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов 

Март Подростки Соболева 

О.Ю. 

Бутырина 

Л.А. 

 



«А у сказки 

тихий 

голосок» 

Громкие 

чтения 

Март Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«Открытка 

для любимых 

мам» 

Мастер-класс 

по 

изготовлению 

открытки для 

мамы 

Март Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Бутырина 

Л.А. 

Семейное 

чтение 

«Сохраним 

природу 

Байкала 

вместе» 

Эко-урок Март Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 

Апрель 

«Мы рисуем 

космос» 

Конкурс 

детских 

рисунков,  

посвященный 

празднованию 

60-летия со 

дня 

полета Ю. А. 

Гагарина в 

космос в 2021 

году.   

Апрель Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники

, 

подростки 

Соболева 

О.Ю. 

Патриотическо

е воспитание 

«Сказки  

дедушки 

Корнея» 

Громкие 

чтения 

Апрель Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

Библионочь – 

2021 

Всероссийская 

акция 

Апрель Все 

категории 

населения 

Соболева 

О.Ю. 

Бутырина 

Л.А. 

Этнокультура 

"Очень 

любим мы 

отходы 

превращать в 

доходы" 

Урок-лабиринт Апрель Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 

Май 

«Сказки 

водят 

хоровод» 

Громкие 

чтения 

Май Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«Мне выпала 

честь 

прикоснуться 

к Победе» 

Патриотически

й марафон 

Май Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Патриотическо

е воспитание 

«Земля – наш 

общий дом» 

Экологический 

набат к 

всемирному 

дню 

исчезающих 

Май Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 



видов 

«Мне судьба 

эту жизнь 

подарила» 

Вечер-портрет  

к 95- летию со 

дня рождения 

М.Д. Сергеева 

Май Подростки Соболева 

О.Ю. 

Краеведение 

Июнь 

«Лето. Книга. 

Байкал». 

Литературный 

фотоконкурс 

Июнь Все 

категории 

населения 

Соболева 

О.Ю. 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой/ 

Экологическая 

культура 

«Летнее 

настроение» 

Книжная 

выставка-

подборка 

литературы 

для прочтения 

летом 

Июнь Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

«В мире 

сказок 

Владимира 

Сутеева» 

Громкие 

чтения 

Июнь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«Мир сказок, 

рифм, 

стихотворени

й» 

Литературный 

квиз, 

посвященный 

Пушкинскому 

дню  

Июнь Младшие 

школьники

,  

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

Июль 

«Что? Где? 

Когда? 

Вокруг 

Байкала» 

Интеллектуаль

но-

развлекательна

я программа, 

показ 

документально

го фильма 

Июль Младшие 

школьники

,  

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 

«Летнее 

настроение с 

книгой» 

Громкие 

чтения  

Июль Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«Ромашка – 

символ 

счастья» 

История 

праздника 

«День семьи, 

любви и 

верности», 

мастер-класс 

Июль Младшие 

школьники 

Подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Семейное 

чтение 

Клубничный 

фестиваль 

«Виктория» 

Ежегодный 

фестиваль 

Июль Все 

категории 

населения 

Бутырина 

Л.А. 

Соболева 

О.Ю. 

 

Август 

«Вальтер 

Скотт: жизнь 

и творчество» 

Литературный 

портрет-

выставка к 

250- летию со 

Август Подростки Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 



дня рождения 

Вальтера 

Скотта 

«По 

страницам 

сказок 

Геннадия 

Цыферова» 

Громкие 

чтения 

Август Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«О чём 

рассказывают 

журналы» 

Библиотечный 

урок 

Август Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Любимый 

город на 

Байкале» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященный 

юбилею 

города 

Байкальска 

Август Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники

, 

подростки 

Соболева 

О.Ю. 

Краеведение 

Сентябрь 

«Чудесная 

страна-

библиотека» 

Экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

Сентябрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Радуга 

дружбы» 

Мастер-класс 

по 

декоративно-

прикладному 

творчеству в 

рамках 

фестиваля 

«Дней русской 

духовности и 

культуры 

«Сияние 

России» 

Сентябрь Младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Этнокультура 

«Чудесное 

путешествие 

по волшебной 

стране 

сказок» 

Громкие 

чтения 

Сентябрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

День Байкала  Эко-марафон Сентябрь Младшие 

школьники 

Подростки  

Соболева 

О.Ю. 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура, 

краеведение 

Октябрь 

«Без папы 

никуда»  

Обзор книг об 

отцах 

Октябрь Младшие 

школьники 

Подростки 

Бутырина 

Л.Ю. 

Семейное 

чтение 

«Знакомство 

с творчеством 

Самуила 

Яковлевича 

Громкие 

чтения в 

рамках 

фестиваля 

Октябрь Дошкольн

ики, 

Младшие 

школьники  

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 



Маршака» «ЧитайФест» 

«Гармония 

мира и 

природы» 

Книжная 

выставка- 

гербарий 

Октябрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники  

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 

«Фильм, 

фильм, 

фильм…»  

Конкурсно-

игровая 

программа в 

рамках  

культурно-

образовательн

ой акции 

«Ночь 

искусств» 

Октябрь Подростки Соболева 

О.Ю. 

Бутырина 

Л.А. 

 

Ноябрь 

«Вас ждут 

приключения 

на Острове 

Чтения» 

Громкие 

чтения 

Ноябрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 

«Слов 

золотые 

россыпи» 

Библиотечный 

урок, 

приуроченный 

к 

празднованию 

220-летия со 

дня рождения 

В.И.Даля  

Ноябрь Подростки Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 

«Защитим 

детей вместе» 

Информацион

ная акция 

единого 

действия 

Ноябрь Подростки Соболева 

О.Ю. 

Правовое 

воспитание 

«Кто летает и 

поет – с нами 

рядышком 

живет» 

Познавательны

й час, мастер-

класс по 

изготовлению 

птиц из бумаги 

к 

Синичкиному 

дню. 

Ноябрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники

, 

Подростки 

Соболева 

О.Ю. 

Экологическая 

культура 

«С мамой по 

книжной 

вселенной» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники

, 

Подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Семейное 

чтение 

Декабрь 

«В поисках 

страны 

здоровья» 

Игра-

путешествие 

Декабрь Младшие 

школьники 

Соболева 

О.Ю. 

Здоровый 

образ жизни 

«В новый год 

за сказками» 

Громкие 

чтения 

Декабрь Дошкольн

ики, 

младшие 

Соболева 

О.Ю. 

Сказка на ночь 



 

Туристский информационный центр 

 

Январь 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Форма  

проведения 

Сроки 

реализаци

и 

Целевая 

аудитория 

Ответствен

ный 

Направлен

ие 

/Большой 

проект 

1. День 

заповедников 

и 

национальны

х парков 

(11.01.2021г.) 

презентация 12.01.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

2. Библиотечны

й урок 

презентация 20.01.202

1г. 

Школьник

и (6 класс) 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

Февраль 

1. «Прошагай 

город» 

Видеоролики о 

достопримечатель

ностях города, 

интересные места, 

маршруты, 

буклеты 

с 

01.02.202

0г. 

по 

28.02.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

2. «Сегодня 

праздник 

Ваш, 

мужчины!» 

Онлайн - 

мероприятие.  

с 

02.02.202

1г. по 

19.02.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

Городской 

фотоконку

рс, 

приурочен

ный ко 

Дню 

Защитнико

в 

Отечества. 

Март 

1. «Байкал- 

голубое око 

Сибири» 

Викторина. 01.03.202

1г. по 

10.03.202

1г. 

От 10 лет 

до 12 лет 

(школьник

и 5-6 

класс) 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура/ 

Краеведени

е 

2. «Мир вокруг 

нас» 

Познавательная 

викторина по 

10.03.202

1г. по 

дошкольни

ки 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ  

школьники 

«Мир 

заповедной 

природы» 

Экологическое 

онлайн-

путешествие 

по родному 

краю 

Декабрь Младшие 

школьники

, 

подростки 

Бутырина 

Л.А. 

Экологическая 

культура 

«Новогодний 

огонек» 

Мультимедийн

ый час, игра-

викторина 

Декабрь Дошкольн

ики, 

младшие 

школьники 

Бутырина 

Л.А. 

Каникулы с 

библиотекой 



туризму и 

краеведению для 

детей 

дошкольного 

возраста. 

15.03.202

1г. 

3. «Стих о 

маме» 

 Конкурс 

стихотворения 

01.03.202

1г. по 

07.03.202

1г. 

Школьник

и 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

Стихотворе

ние 

собственно

го 

сочинения. 

4. Гора 

Соболиная 

Сотрудничество. 01.03.202

1г. по 

31.03.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

Апрель 

1.  

«Туристским

и тропами» 

Игра - 

путешествие 

01.04.202

1г. 

Школьник

и (3,4,5 

классы) 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

2. «Путешестви

е в мир книг» 

Викторина о 

путешествиях. 

10.04.202

1г. 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

3. Международн

ый день 

памятников и 

выдающихся 

мест 

Библиотечный 

урок 

16.04.202

1г. 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

4. «Пробуждени

е природы» 

Онлайн конкурс 20.04.202

1г. по 

27.04.202

1г. 

Дошкольн

ики, 

школьники 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура  

Май 

1. «Экологическ

ий квест» 

Марафон на 

природе. 

с 

04.05.202

1г.  по 

08.05.202

1г. 

Школьник

и 

(6-7 

классы, 

возраст 13-

14 лет) 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

2. «Помним 

сердцем…» 

Видео - 

поздравление. 

01.05.202

1г. по 

09.05.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории. 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

3. «Веселые 

старты» 

Территория 

библиотеки 

21.05.202

1г. 

Школьник

и (1-2 

классы) 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

4. Экскурсия в 

Музей 

природы 

Южного 

Прибайкалья 

Экскурсия. 28.05.202

1г. 

Школьник

и (1-4 

класс) 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ/ 

Краеведени

е 

Июнь 

1. «Как вести 

себя в 

Туристская игра 

для детей, которые 

01.06.202

1г. 

Школьник

и (6 класс 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ / 

Каникулы с 



походе». 

 Игра, 

приуроченная 

ко Дню 

Защиты 

Детей. 

пошли на летние 

каникулы.  

12-13 лет) библиотеко

й 

2. «Гранатовое 

сердце 

Байкальска» 

Онлайн - 

экскурсия  

08.06.202

1г. 

Школьник

и, 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ / 

Каникулы с 

библиотеко

й 

3. «История 

города» 

Видеоролик. 

Ергина А.А. 

Приуроченный к 

юбилею города 

Байкальска. 

15.06.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

4. Мастер – 

Класс по 

фотографии 

«Композиция

» 

Offlain для 

юношества. 

(презентация, 

теория, практика) 

25.06.202

1г. 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

Июль 

1. «Дети в лете» Онлайн – 

фотоконкурс. 

01.07.202

1г. по 

20.07.202

1г. 

Дошкольн

ики, 

школьники

. 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ / 

Каникулы с 

библиотеко

й 

2. Неофициальн

ый отчет о 

работе 

Туристско- 

информацион

ного центра. 

День рождения 

ТИЦ, на базе 

библиотеки города 

Байкальска. 

13.07.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории. 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

3. «Исчезающие 

виды 

животных и 

растений 

нашего 

региона» 

Выставка и отчет.. 16.07ю20

21г. по 

31.06.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

4. «Путешестви

е мечты» 

Прямой эфир 

(instagram/ 

Zoom/Scape) 

23.07.021

г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

с 02.08.2021г. по 06.09.2021г.- отпуск 

Сентябрь 

1. «Экологическ

ая акция - 

наведи 

чистоту на 

берегу 

Байкала» 

Очистка берега 

Байкала в черте 

города. 

10.09.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

2. «Дом для 

птиц» 

Экологическая 

экскурсия с детьми 

и педагогами в лес.  

17.09.202

1г. 

Школьник

и (5 класс) 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 



3. «День 

туризма» 

Встреча с 

партнерами на базе 

библиотеки и 

туристского - 

информационного 

центра. 

25.09.202

1г. 

Взрослое 

население 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

4. «История 

образования 

Горы 

Соболиной» 

Видео об 

основателях и 

продолжателей 

Горы Соболиной. 

И «Соболинка»- 

наши дни. 

01.09.202

1г. по 

30.09.021

г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ / 

Краеведени

е 

Октябрь 

1. «В поисках 

вдохновения

…» 

Фотовыставка о 

самых интересных 

и вдохновляющих 

местах Байкальска 

и вблизи него. 

01.10.202

1г. по 

31.10.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

2. «Туристическ

ий 

калейдоскоп 

лета» 

Видеоролик из 

присланного 

материала. 

05.10.202

1г. по 

19.10.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

3. «Байкальск 

туристически

й» 

Межрегиональный 

фотоконкурс. 

15.10.202

1г. по 

26.10.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

4. «Сокровища 

Байкала» 

Библиотечный 

урок о эндемиках 

Байкала. 

20.10.202

1г.  

школьники

, 

юношеств

о. 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

Ноябрь 

1. Фотомастер-

класс: 

«Сказочная 

фотография» 

Offlain. Теория, 

практика. 

05.11.202

1г. 

Школьник

и, 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

2. «Рекорды 

Гиннеса» 

Библиотечный 

урок 

09.11.21 Школьник

и, 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

3. «Лесные 

друзья» 

Викторина. 16.11.202

1г. 

Школьник

и, 

юношеств

о 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

4. «Драгоценнос

ти Байкала » 

Экскурсия. 23.112021

г. 

Школьник

и 

Серёдкина 

П.Ю. 

Экологичес

кая 

культура 

Декабрь 

1. «Новогодняя 

игрушка» 

Городской 

конкурс. 

01.12.202

1г. по 

20.12.202

1г. 

Школьник

и 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

2. «Зимние Фотовыставка. 15.12.202 Школьник Серёдкина ТИЦ 



забавы» 1г. по 

25.12.202

1г. 

и П.Ю. 

3. «Закружило, 

замело…» 

Видео, фоторолик 10.12.202

1г. по 

27.12.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

4. «Любимый 

город, с 

Новым 

годом!» 

Видеоролик. 30.12.202

1г. 

Все 

возрастны

е 

категории 

Серёдкина 

П.Ю. 

ТИЦ 

 

Информационный класс 

подпроект «Государственные услуги - это просто» 

Наименование  

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализаци

и 

Целевая 

аудитория 

Ответственн

ый 

Направление 

/Большой 

проект 

«Госуслуги. Общая 

информация о портале» 

Консультации В течение 

года 

Все категории 

пользователе

й 

Закиров Р. Р. «Государствен

ные услуги - 

это просто» 

«Регистрация на 

портале “Госуслуги”» + 

Подтверждение учетной 

записи 

Консультации В течение 

года 

Все категории 

пользователе

й 

Закиров Р. Р. «Государствен

ные услуги - 

это просто» 

«Электронные услуги 

на портале» 

Консультации В течение 

года 

Все категории 

пользователе

й 

Закиров Р. Р. «Государствен

ные услуги - 

это просто» 

«Консультация по 

использованию ГИС 

ЖКХ» 

Консультации В течение 

года 

Все категории 

пользователе

й 

Закиров Р. Р. «Государствен

ные услуги - 

это просто» 

«Консультация по 

использованию портала 

Госуслуги» 

Консультации В течение 

года 

Все категории 

пользователе

й 

Закиров Р. Р. «Государствен

ные услуги - 

это просто» 

Январь 

«День рождения 

википедии» 

Интерактивна

я игра-

путешествие 

15 января Младшие 

школьники, 

подростки 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Февраль  

«Твори, подключайся 

и уважай других!» 

В рамках 

недели 

безопасного 

Рунета - 

урок - диалог 

о 

безопасности 

пользователей 

сети интернет 

и социальных 

15 января Младшие 

школьники, 

подростки 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 



сетей 

Март  

«Интернет-шопинг» Урок-

практикум 

Март Взрослое 

население 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Апрель 

День рождения 

Рунета 

Информационн

ая экскурсия 

Апрель Младшие 

школьники 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Май 

«Позитивный Интернет 

начинается с тебя» 

 

Урок 

позитивного 

и этичного 

использования 

цифровых 

сервисов 

и возможносте

й, буклет 

Май Младшие 

школьники, 

подростки 

 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Июнь 

«Интернет со знаком 

плюс»  

Знакомство с 

полезными 

интернет 

сайтами для 

младших 

школьников и 

подростков, 

буклет 

Июнь Младшие 

школьники, 

подростки 

 

Закиров Р. Р. Каникулы с 

библиотекой 

Июль 

«Очень любят дети 

«зависнуть» в 

интернете  

Информацион

но-

познавательна

я викторина 

Июль Взрослое 

население 

Закиров Р. Р. Каникулы с 

библиотекой 

Август 

«Копейка рубль 

бережет» 

 

Уроки 

финансовой 

грамотности 

Август Взрослое 

население 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Сентябрь 

«Изготовление 

книжной закладки». 

Видеоролик 

по теме. 

Практическое 

занятие 

Сентябрь Младшие 

школьники 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Октябрь 

«Рекламный Ералаш»  
 

Брейн - ринг 

ко Дню 

рекламы 

Октябрь Младшие 

школьники 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Ноябрь 



«Портал 

“Госуслуги”» 

Урок- 

консультация 
Ноябрь Взрослое 

население 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

Декабрь 

«НЭБ для читателей» Урок-

практикум 
Декабрь Взрослое 

население 

Закиров Р. Р. Основы 

цифровой 

грамотности 

 


