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Контрольные показатели 

 
читатели 

Посещения в 

стационаре 

Посещения вне 

стационара 

(передвижки+ 

книгонош.) 

книговыдача 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

1 3200 3200 39000 26300 250 90000 90000 

3 330 330 3250 2200 30 10000 10000 

4 450 450 5500 5500 50 11500 11500 

5 110 110 1850 1000 0 4000 4000 

8 340 340 4800 2800 80 13000 13000 

9 90 90 2000 1500 25 3500 3500 

12 980 980 10000 7000 120 19000 19000 

13 890 890 7500 5500 15 12000 12000 

БДиЮ 3660 3660 33000 26200 200 75000 75000 

ЦГБ 3450 3450 87350 32000 1300 80500 80500 

Итого: 13500 13500 194250 110000 2070 318500 318500 

 

1. Основные направления в работе 

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения. 

 2010–2020 гг. – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. (Указ Президента от 29.05.2017 г.) 

 

2021 год 

- 800 лет со дня рождения Александра Невского «О праздновании 800-летия со дня рождения 

князя Александра Невского» (Указ № 448 от 23.06.2014 г.) 

- Указ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» (Указ № 424 от 

24.08.2016 г.) 

 - 220 лет со дня рождения В.И.Даля 

- 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

- 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

- 110 лет со дня рождения Н.И.Кузнецова, военного разведчика, партизана 

- 90-летие со дня рождения первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича 

Ельцина 

 

Юбилейные даты: 
 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

 60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

 

1.1. Цели 

✔  максимальное удовлетворение потребностей пользователей в духовном и 

интеллектуальном росте, самообразовании; 

✔  поддержка государственной политики; 

✔  повышение уровня качества обслуживания читателей; 

✔  обеспечение права свободного доступа к информации всех категорий пользователей 

библиотек; 

✔  привлечение новых пользователей в библиотеку; 

http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml


✔  внедрение новых технологий; 

✔  пропаганда ценностей чтения и книги; формирование информационной культуры 

личности; 

✔  комплектование фонда по значимым темам и видам литературы; 

✔  обеспечение социально незащищенных групп населения информационно-правовой 

поддержкой. 

 

1.2. Задачи 

✔  изучение современных форм чтения и их влияние на развитие культуры чтения личности; 

✔  оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей; 

✔  творческая организация работы с подростками, молодежью по всем направлениям 

деятельности; 

✔  организация досуга, связанного с чтением, и межличностного общения в условиях 

библиотек с учётом интересов и потребностей; 

✔  усиление справочно-библиографической и информационной деятельности на основе 

постоянного изучения читательского спроса, внедрение новых информационных 

технологий в деятельность библиотеки; 

✔  модернизация фондов библиотек — как основы удовлетворения информационных 

потребностей населения СГО. 

 

2. Реализуемые проекты, программы и клубы 

 

№ п/п Название Исполнитель 

 
Программа «От Петропавловского горнозаводского селения до 

Североуральского городского округа» (2020-2021 гг.) 

ЦГБ 

Акишина И.И. 

Гл.библиотекарь 

 Программа «Растем вместе с книгой» (2020-2021 г.) 

ЦГБ 

Веденеева М. В. 

Библиотекарь 

 Программа «Александр Невский: подвиги за веру и отечество» ( 2021 г.) 
ЦГБ 

Веденеева М. В. 

Библиотекарь 

 Программа «Листая страницы прошлого»( 2020-2021 г.) 

ЦГБ 

Бояринцева О.В. 

Библиотекарь 

 
Программа «Ретроспективная конверсия карточных каталогов МАУК «ЦБС 

СГО» 

ЦГБ 

Карпий М. М. 

Зав.сектором 

 

 Программа «Сохранение библиотечных фондов» (2020-2025 гг.) 

ЦГБ 

Келлер Е.А. 

Зав. отделом 

 Программа «Мир глазами души» (2020-2021 г.) 

ЦГБ 

Бояринцева О.В. 

Библиотекарь 

 Программа  «Формула доброго соседства» ЦГБ 



 Бояринцева О.В. 

Библиотекарь 

 
Программа «Филармонические уроки в Центральной городской библиотеке 

им. А.Н. Арцибашева» (2018-2021 гг.) 

ЦГБ 

Строкач Н. С. 

Зав. сектором 

 
Программа «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» 2021год 

 

ЦГБ 

Строкач Н. С. 

Зав. сектором 

 
Программа «От обновления знаний к профессионализму действий» (2020-

2022 гг.) 

ЦГБ 

Царикевич О. А. 

Зав.сектором 

 Программа литературного развития младших школьников «Детские писатели 

в лицах» (2020-2022 гг.) 

БДиЮ 

Кутузова Н.И., 

заведующая отделом 

 «Литературная планета» для младших школьников (2021 – 2022 гг) БДиЮ 

Кутузова Н.И., 

заведующая отделом 

 Программа библиотечных каникул «Под знаком книг» (2020-2022 гг.) БДиЮ 

Московцева Ю.В. , 

заведующая отделом 

 «Прогулки по Североуральску». Программа. 

Московцева Ю.В. - заведующая отделом  (2020-2021 гг) 

 

БДиЮ 

Московцева Ю.В. , 

заведующая отделом 

 Программа создания и работы клуба для пользователей младших классов 

«Клуб рисовашек» (2020-2022 гг.) 

БДиЮ 

Московцева Ю.В. , 

заведующая отделом 

 Программа создания и действия клуба друзей библиотеки «Приходите к нам, 

друзья!» (2020-2022 гг.) 

БДиЮ 

Борисова О.В. 

библиотекарь 

 - «Программа «Мастерская идей» (2021 г) 

 

БДиЮ 

Борисова О.В. 

библиотекарь 

 - «В поисках интересных фактов» Программа выпуска информационных 

материалов по истории праздников (2021-2022) 

 

БДиЮ 

Борисова О.В. 

библиотекарь 

 
Литературно-музыкальный проект «В союзе звуков, чувств и дум» 

(совместно с Черемуховским ДШИ) (2018-2021 гг.) 

Библиотека № 1 

Евсеева М. В. 

Гл.библиотекарь 

 Арт-мастерская «Тихая гавань»(2018-2024 гг.) 

Библиотека № 1 

Евсеева М. В. 

Гл.библиотекарь 

 Программа «Увлекательная Планета Книг» (2019 – 2024 гг.) 

Библиотека № 1 

Чулошникова О. Н. 

Гл.библиотекарь 

 Программа «Чтение как открытие» (2018-2022 гг.) 
Библиотека № 1 

Чулошникова О. Н. 



Гл.библиотекарь 

  

Библиотека № 4 

Погудина Р.Н. 

библиотекарь 

 
Программа «С книгой по жизни» (2020 – 2021 г.) 

 

Библиотека № 12 

Файзуллина Л.В. 

Зав. отделом 

 
Программа «Сердце верит в доброту» (2021 г.) 

 

Библиотека № 12 

Файзуллина Л.В. 

Зав. отделом 

 

Программа «Радуга толерантности» 

 

Библиотека № 12 

Файзуллина Л.В. 

Зав. отделом 

 Программа «Место встречи для разных поколений»» (2018 – 2021 гг.) 

Библиотека № 13 

Можеванова И. Г. 

Зав. отделом 

Клубы 

1 Клуб «Литературная гостиная» 

ЦГБ 

Белоусова Л.А. 

Зав. библиотекой 

2 Клуб любителей музыки 

ЦГБ 

Белоусова Л.А. 

Зав. библиотекой 

3 Воскресная лаборатория 

ЦГБ 

Веденеева М. В. 

Библиотекарь 

4 Клуб активных читателей «Хорошее настроение» 

БДиЮ 

Борисова О. В. 

Библиотекарь 

6 Клуб «Клюква» 

Библиотека № 5 

Таджиева С. В. 

Зав. отделом 

8 Клуб «Встреча» 

Библиотека № 12 

Файзуллина Л. В. 

Зав. отделом 

 Клуб «Буквоежка» 
Библиотека № 12 

Файзуллина Л. В. 

 Клуб «Журавушка» 

Библиотека № 13 

Можеванова И. Г. 

Зав. отделом 

 

 

3. Работа по областным и городским программам 

 

- «Безопасность жизнедеятельности населения СГО»: 

- «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на 

территории СГО» 



- «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории СГО» 

- «Предупреждение распространения наркомании на территории Североуральского городского 

округа»  

- «Социальная поддержка населения СГО»: 

- «Поддержка общественных организаций СГО» 

- «Патриотическое воспитание населения СГО» 

 

 

Гражданско-патриотическое и военное воспитание 

Цель: развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Задачи: 

 Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно военной, службы; 

 Воспитание у молодежи верности к Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан с 

учётом современных условий и потребностей российского общества; 

 Создание условий для воспитания патриотического сознания через изучение истории 

родного села и опыта старшего поколения. 

 
 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Библиотечны

й урок. 

«Непокорённ

ые» 

Ленинград 

 

Январь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация, 

беседа, , 

видеоролики 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Исторический 

час «Князь 

Александр 

Невский» 

Январь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

час истории 

«Александр 

Невский» 

Январь 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2021 год –год 

Александра 

Невского 

 
Библиотека 

для детей и 

Вечер – 

реквием 

Январь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

Московцева 

Ю.В. 

Цель: 

патриотическое 



юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

«Холокост. 

Помнить и не 

забывать» 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

просвещение. 

 

Презентация, 

беседа, видео 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час мужества 

«Да будет 

мерой чести 

Ленинград» 

Январь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: ко дню 

снятия блокады 

познакомить с 

историей 

блокадного 

времени. 

 

Презентация, 

беседа 

видеоролики 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Библиографи

ческая 

хроника 

«Памятные 

даты 2021 

года» 

Январь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Обзор памятных 

и 

знаменательных 

дат года. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Классный час 

«Блокадное 

детство» 

Январь, МПЦ 

«Березка» 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация «900 

дней мужества» 

Беседа 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Час истории: 

Почему князя 

Александра, 

называют 

Невским? 

 

Февраль 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Онлайн- 

викторина: 

Буду в армии 

служить 

Февраль 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

город 

Североуральск

, ул. Мира,11 

 

Встреча с  

жителем 

города С. И. 

Олифиром 

 

Февраль 2021 

Молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Акишина И. 

И. 

гл. 

библиотекарь 

отдела 

краеведения 

 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Презентация 

беседа 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Мероприятие 

«Память 

хранят 

Февраль  

2021 

Дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Акишина И. 

И. гл. 

библиотекарь 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

http://sev-lib.ru/


город 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

живые» (День 

вывода 

советских 

войск из 

Афганистана) 

культуры  

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

отдела 

краеведения 

воспитание 

Презентация 

беседа 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Он-лайн – 

викторина 

«Победу 

чтим, героев 

помним» 

Февраль 

 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час мужества 

«Крылатая 

гордость 

Урала» (Г. 

Речкалов) 

Февраль 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В., главный 

библиотекарь 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

просвещение, 

краеведение. 

 

Презентация, 

видео, беседа. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн-

презентация 

«Поклон тебе, 

солдат 

России» 

Февраль 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

просвещение, ко 

Дню защитников 

Отечества 

 

Презентация, 

видео, беседа. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Урок 

мужества 

«Афганистан 

– наша 

память и 

боль» 

Февраль 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

посвящение 

годовщине 

вывода войск из 

Афганистана 

 

Презентация, 

беседа, 

видеоролики 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн – 

портрет 

«Парень из 

нашего 

города – 

Алексей 

Мареев» 

Февраль 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

посвящение 

годовщине 

вывода войск из 

Афганистана 

 

Презентация 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Патриотическ

ий час 

«Воинский 

долг на земле 

неизменен» 

Февраль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню 

защитников 

Отечества. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

Познавательн

ая игра 

«Сегодня 

Февраль, дети Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

К Дню 

защитников 

Отечества 

http://sev-lib.ru/


20 школьник, 

завтра – 

солдат» 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

библиотекарь интеллектуальны

е конкурсы на 

военную 

тематику. 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Киномарафон 

документальн

ых фильмов 

«Героям 

Афганистана 

посвящается..

.» 

Февраль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К дню вывода 

советских войск 

из Афганистана. 

Видео ролики, 

воспоминания 

участников. 

Фильм «Долг», 

1989 г. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Будущие 

защитники» 

Февраль, 

1 класс 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Видеоролик 

«Будем в армии 

служить!» 

 

 

Онлайн-эрудит-

викторина 

Конкурс для 

болельщиков 

 

 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Урок 

мужества 

«Дети – герои 

Великой 

Отечественно

й войны» 

февраль Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Знакомство с 

детьми – героями 

ВОВ, 

презентация 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

вечер памяти 

« Герои 

Афганской 

войны» 

10.02 

2021 

14.00 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

патриотизма, 

любви к Родине. 

 

презентация 

«Воины-

интернационалис

ты», 

 
Сайт МАУК 

ЦБС СГО 

Виртуальная 

встреча  

«Квартирник 

у 

И. Соколо» 

(Афганистан) 

15.02.2021 

14.00 ч. 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

способствовать 

воспитанию у 

учащихся чувств 

патриотизма, 

развитию 

уважения к 

отечественной 

истории, 

культуре, 

традициям. 

 

 
ДК «Горняк» 

ул. Ленина, 33 

Викторина-

конкурс 

«Один день 

из армейской 

жизни» 

22.02.2021 

15-00 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Центра 

Кузнецова 

Т.В., 

заведующий 

отделом 

(34380) 4-44-

Цель: 

патриотическое 

воспитание 

Конкурсная 

программа 

http://sev-lib.ru/


культуры и 

искусства» 

42 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Урок истории 

«Александр 

Невский и 

Великий 

Новгород» 

Март 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Час истории 

«Ледовое 

побоище». 

 

Апрель 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Литературное 

путешествие: 

«Мы все 

хотим 

побывать на 

Луне". 

Апрель 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Конкурсы, 

беседа, 

презентация, 

мультфильм 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

час истории 

«Однажды 

шагнув в 

океан звезд» 

 

Апрель 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(к 60-летию 

полета Гагарина) 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час гордости 

«Под 

Гагаринской 

звездой» 

Апрель 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

просвещение, к 

60-летию первого 

полета человека в 

космос. 

Презентация, 

видео, беседа, 

викторина 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Клуб 

книгопутешес

твенников 

«Космическая 

Одиссея» 

Апрель, 

5 класс 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация «Эра 

космическая» 

Выставка 

рисунков «Мы 

рисуем космос» 

 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Музыкально 

–

литературный 

вечер 

«Строки 

опалённые 

войной» 

Апрель Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Чтение стихов 

уральских поэтов, 

пение песен ВОВ, 

чаепитие 



система СГО» 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Рекомендател

ьный список 

«Мир тайн и 

загадок» 

Художествен

ная 

литература о 

космосе 

 

12 апреля 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Фотопрезентация 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, ул. 

Ленина, 33 

Акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

25.04.2021—

8.05.2021 

Жители 

поселка 

разновозрастн

ая 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Час истории 

(на сайт) 

«Пусть 

память 

верную  

хранят… и 

наших внуков 

внуки» 

Май 

 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

 

Духовный 

подвиг 

Александра 

Невского. 

 

 

Май 

Дети 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Викторина: 

«И пусть 

поколения 

знают…» 

Май 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

библиотекарь 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул, Мира, 11 

Мероприятие 

«Были вместе 

– детство и 

война» 

Май 2021 

 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Акишина И. 

И. гл. 

библиотекарь 

отдела 

краеведения 

Цель: 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

Презентация 

беседа 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Видео – 

презентация 

«О любви с 

фронта» (К. 

Симонов) 

Май 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

просвещение, 

продвижение 

чтения 

художественной 

литературы о 



система СГО» войне. 

 

Презентация 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час 

исторической 

памяти «В 

честь героев 

былых 

времен» 

Май 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

воспитание, ко 

Дню Победы 

 

Презентация, 

беседа видео. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час истории 

«О мужестве, 

о подвиге, о 

славе» 

Май 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

воспитание, ко 

Дню Победы 

 

Презентация, 

беседа видео. 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Квест-игра 

«Маршрутам

и Победы по 

Североуральс

кому округу» 

Май, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню Победы. 

Знакомство с 

памятниками и 

памятными 

местами СГО, 

связанными с 

Великой 

Отечественной 

войной. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Слайд-лекция 

«Святой 

витязь земли 

Русской» 

Май, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К 800-летию со 

дня рождения 

Александра 

Невского. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Творческая 

мастерская 

«Подарок 

ветерану» 

Май, 

2 класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Изготовление 

праздничных 

открыток для 

ветеранов 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Выставка 

рисунков 

«Мы живем 

не для 

войны!» 

Май-июнь, 3 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Выставка 

рисунков о 

мирном детстве 

 

Поселковое 

кладбище 

Акция памяти 

«Память 

сердца» 

Май 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Возложение 

цветов на могилы 

участников ВОВ 

 

 Библиотека № Акция- Май-июнь, Муниципальное Фарнина И. Выставки 
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1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

месячник 

военной 

книги 

«Читать, 

чтобы 

помнить» 

разновозр. автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Л., зав. 

отделом; 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

военных книг с 

беседами у 

выставок, обзоры 

книг. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

04.05. 

2021 

12.00 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Чтение вслух 

произведений о 

войне 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Урок 

мужества «И 

становились 

города 

героями» 

Май 

06.05 

13-00 часов 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель : 

познакомить с 

историей 

Великой  

отечественной 

войны 

 

Слайд-

презентация, 

беседа, видео-

хроника 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция 

«Поздравлени

е ветеранов» 

08.05. 

2021 

13.00 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Поздравление, 

подарки 

 

 

МПЦ 

«Березка» 

п. Калья, 

ул. 

Первомайская, 

17 

Исторический 

экскурс «Как 

мудрый князь 

земли русские 

спас» 

 

13 мая 2021 

17.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Беседа, видео 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Виртуально – 

историчсекий 

библиокруиз 

«Имя России 

– А.Невский» 

15.05. 

2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения и 

гордости своей 

Родиной. 

 

библиокруиз 

 
Сайт МАУК 

ЦБС СГО 

Онлайн-час 

мужества 

«Подвиг 

А.Маресьева» 

(к юбилею 

А.Маресьева) 

20.05.2021 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

способствовать 

воспитанию у 

учащихся чувств 

патриотизма, 

развитию 

уважения к 

http://sev-lib.ru/


система СГО» отечественной 

истории, 

культуре, 

традициям. 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час истории 

«Александр 

Ярославович, 

князь 

русский» 

25.05 

13-00 часов 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель : 

познакомить с 

историей России 

 

Слайд-

презентация, 

беседа, 

мультфильм 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Вахта памяти 

«Ратные 

подвиги А. 

Невского» 

Конкурс 

рисунков 

«Александр 

Невский – 

Имя России» 

Выставка-

кроссворд 

«Защитник 

Земли 

русской» 

Конкурс 

поделок 

«Святой 

Александр» 

Викторина 

«Великий сын 

великой 

страны» 

Июнь, 

Июль, 

Август 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Выставки 

рисунков, 

Поделки из 

пластилина. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

познавательн

ый час 

«В символах 

наши корни» 

Июнь 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

город 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Акция «22 

июня 1941 

года: начало 

Великой 

Отечественно

й войны» 

Июнь 2021 

 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Акишина И. 

И. гл. 

библиотекарь 

отдела 

краеведения 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Презентация 

беседа 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

Литературно-

кинематограф

ический 

коллаж «Их 

подвиг 

бессмертный» 

Июнь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

воспитание, 

познакомить с 

историей подвига 

защитников 



29 библиотечная 

система СГО» 

Брестской 

крепости. 

Презентация, 

беседа, видео, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Литературно-

музыкальный 

вечер «Через 

века, через 

года – 

помните!» 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом. 

К 80-летию 

начала Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

Июнь, дети Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

К 80-летию 

начала Великой 

Отечественной 

войны. Громкое 

чтение детских 

книг о войне. 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Онлайн-

викторина 

«Моя страна» 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню России. 

Викторина об 

истории России. 

 

ДК 

«Малахит», п. 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

д. 48 (улица) 

 

 

Аудио 

поздравление 

«Россия. 

Признание в 

любви» 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом; 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

К Дню России. 

Радиогазета ДК 

«Малахит». 

Стихи о России 

читают 

библиотекари. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Литературно-

историческое 

путешествие 

«Партизански

ми тропами» 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К 80-летию 

партизанского 

движения. Беседа 

о партизанском 

движения в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Устный 

журнал «Флаг 

России» 

Июнь, летний 

трудовой 

лагерь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Презентация 

«Гордо реет флаг 

России» 

Эрудит-

викторина 

 
Библиотека № 

12 п. Третий 

Творческий 

мастер класс 

08.06. 

2021 

Муниципальное 

автономное 

Файзуллина 

Л.В. 

Цель: воспитание 

чувства 

http://sev-lib.ru/
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Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

«Люблю тебя. 

Моя Россия» 

13.00 учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

патриотизма, 

уважения и 

гордости своей 

Родиной. 

 

Мастер класс по 

изготовлении 

поделки 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Час истории 

«Имя в 

летописи 

истории» 

 

(350 летию со 

дня рождения 

Петра 1) 

 

10.06. 

2021 

13.00 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Презентация, 

знакомство с 

личностью Петра 

I, познавательно 

историческая 

викторина 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Урок 

мужества 

«История 

короткой 

жизни (Гуля 

Королева)» 

22.06 

13-00 часов 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель : 

познакомить с 

юной героиней 

Великой 

отечественной 

войны 

 

Слайд- 

презентация, 

беседа, видео-

хроника 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальная 

выставка 

«Незабываем

ый 41-й…» 

 

22 июня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

Подборка стихов 

посвященных 

1941 году. 

 

ОУ №14 

п. Калья, ул. 

Больничный 

пер., 5 

Акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

22.06.2021 

10.30 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Чтение книг о 

войне 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальная 

ставка 

«С днем 

рождения, 

любимый 

город!» 

июль 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно 

патриотическое 

воспитание, 

краеведение 

 

Фотопрезентация 

 

МПЦ 

«Березка» 

п. Калья, 

Досье 

разведчика. 

«Спецагент. 

27.07.2021 

12.00 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

Цель: 

гражданско-

патриотическое 



ул. 

Первомайская, 

17 

Свой среди 

чужих» 

(110-летие  

Н.И.Кузнецов

а) 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

воспитание. 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Патриотическ

ий час 

«Гордо реет 

стяг 

державы» 

20.08 

13-00 часов 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

историей 

российского 

флага 

 

Слайд-

презентация, 

беседа, 

видеосюжеты 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

час памяти 

«Нет забытой 

войны» 

Сентябрь 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Час истории 

«Александр 

Невский - 

знамя наших 

побед» 

Сентябрь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Выставки 

рисунков, 

Поделки из 

пластилина. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Урок памяти: 

«Мы не 

забудем эти 

дни» 

 

Сентябрь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация, 

беседа, 

видеоролики 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Акция 

«Голубь мира 

– горькие 

жертвы 

войны» (Т. 

Савичева, 

Анна Франк, 

Садако 

Сасаки) 

Сентябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

историей 

возникновения 

международной 

акции, её 

символах — 

голубе, колоколе 

мира. 

 

Презентация, 

видеоролики, 

представление 

буклета, 

изготовление и 

запуск бумажных 

голубей на 

шарах. 



 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Час 

интересных 

событий 

«Александр 

Невский: 

подвиги за 

веру и 

Отечество» 

Октябрь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Исторический 

хронограф 

«Летопись 

комсомольск

их строек» 

Октябрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К дню рождения 

Комсомола. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Исторический 

виртуальный 

экскурс 

«Героями ты 

славишься 

Россия» 

Ноябрь 

 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Видеоролик: 

Святой князь 

Александр 

Невский. 

 

Ноябрь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация, 

беседа, 

видеоролики 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

 

«И матушка 

Россия будет 

помнить нас»: 

урок истории 

 

Ноябрь 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация, 

беседа, конкурсы, 

видеоролики. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Исторический 

час «Судьба и 

родина 

едины» (День 

Единства) 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

просвещение. 

 

Презентация, 

беседа, видео 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Информацион

но-

познавательн

ый час «Под 

небом 

единым …» 

Ноябрь, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню народного 

единства. Беседа 

с компьютерной 

презентацией о 

защитниках 

Родины в разные 

века. 

 

 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Устный 

журнал «День 

народного 

единства» 

Ноябрь, МПЦ 

«Березка», 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Презентация «Не 

ведая тех лет, 

Россию не 

понять» 

Викторина 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Деловая игра 

в гугл-форме 

«Закон, по 

которому мы 

живём» 

Декабрь 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Видео-

презентация 

«Золотой меч 

Переславля» 

Декабрь 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Презентация. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час мужества 

«Ваш подвиг 

жив, 

неповторим и 

вечен» (День 

Героев 

Отечества) 

Декабрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

патриотическое 

просвещение, 

краеведение. 

 

Презентация, 

видео, беседа. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Беседа у 

выставки «Я 

– гражданин 

России!» 

Декабрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню 

Конституции. 

Беседа об 

истории 

Российской 

Конституции, об 

основных ее 

статьях. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Урок-

презентация 

«Мы за ценой 

не постоим!» 

Декабрь, 4 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Видеоролик 

«День героев 

отечества» 

Беседа 

Викторина 

 

 

 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием 

точного адреса) 

 

Название выставки 

 

Дата, аудитория 

 

Ответственный 

 

  

Центральная 

городская 

библиотека 

«Александр Невский – 

заступник Отечества» - 

книжно – иллюстративная 

выставка. 

Февраль 

 

6+ 

 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380)2-29-08 

http://sev-lib.ru/


г. Североуральск, 

ул. Мира, 11 

 Центральная 

городская 

библиотека 

г. Североуральск, 

ул. Мира, 11 

Выставка-викторина. 

«Ступени во вселенную» 

Апрель 

 

6+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380)2-29-08 

  

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Североуральск, 

ул. Мира, 11 

Книжная выставка 

«Подвиг великий и вечный» 

 

Май 

 

12+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380)2-29-08 

  

Центральная 

городская 

библиотека 

г. Североуральск, 

ул. Мира, 11 

«Заступник Отечества» - 

книжно – иллюстративная 

выставка 

А.Невский 

Сентябрь 

 

12 + 

 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380)2-29-08 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- память «Воинская 

слава наших земляков» (День 

Победы) 

Май 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- альбом « Листая 

страницы библиотечных 

альбомов» 

Май 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-вдохновение «В 

каждой строчке – 

вдохновение» 

(Произведения прозаиков  и 

поэтов города 

Североуральска) 

Июль 

+12 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- творчество « 

История камнерезного 

искусства Урала» 

Июль 

+ 16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-знакомство «Мал 

народ, да велик » (манси), 

(Ко Дню народов Среднего 

Урала) 

Сентябрь 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-трагедия « Смотрю 

я памяти в глаза»  ( День 

памяти  жертв политических 

репрессий) 

Октябрь 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 Центральная  

городская 

Выставка-портрет «Они 

защищали Родину» ( 9 

Декабрь 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 



библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

декабря –День Героев 

Отечества) 

отдела краеведения 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- портрет «Во главе 

государства Российского» 

(90 лет со дня рождения 

президента России Б. Н. 

Ельцина) 

Январь 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-портрет «Вьюжная 

тайна группы Дятлова» 

Февраль 

+ 16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- память 

«Стояли, как солдаты, 

города-герои» 

январь 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка –поздравление 

«Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!» 

«След Афганской войны» 

февраль 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- знакомство 

«Содружество прекрасных 

муз» 

 

март 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-предложение 

« И снится нам…» 

апрель 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка -память 

««Этот день мы приближали, 

как могли»» 

май 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка - память 

«История страны – история 

символов» 

июнь 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

Выставка – экскурс 

«Тот самый длинный день в 

году...» (22 июня – начало 

Великой Отечественной 

войны) 

июнь 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 



ул. Мира, 11  

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка 

«Триколор страны родной» 

(день государственного 

флага России) 

август 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка 

«Летопись горького 

времени» 

( День памяти жертв 

политических репрессий в 

России ) 

октябрь 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка – предложение 

«Его влекли и формулы и 

звуки,» 

19 ноября — 310 лет со дня 

рождения русского поэта, 

учёного Михаила 

Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

 

ноябрь 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная  

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка 

«Правовая неотложка» 

 

декабрь 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-поздравление 

«Слава тебе, солдат» 

Февраль 

12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка- путешествие 

«Звездам навстречу» 
апрель 6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-память «Долгое 

эхо афганской войны» 
февраль 6+ 

Московцева Ю.В., 

Зав. отделом 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-память «Афганская 

война – живая память» 
февраль 6+ 

Борисова О.В. 

Главный библиотекарь 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-знакомство 

«Первый космонавт» 
апрель 6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-память «Войной 

изломанное детство» 
апрель 6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. Сектором 

 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка- обзор «Прочитай 

о войне, чтобы помнить» 

май 

12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 



 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-экскурс «Защитник 

земли Русской»(800-летие А. 

Невского) 

Май 

12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка «И в памяти, и в 

книгах навсегда» май 

12+ 

Борисова О.В. 

Главный библиотекарь 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

выставка «А в книжной 

памяти мгновения войны» май 

6+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка – портрет «Россия  

- родина моя» июнь 

6+ 

Московцева Ю.В 

Зав. отделом 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка «Прекрасна ты моя 

Россия» июнь 

16+ 

Борисова О.В. 

Главный библиотекарь 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка – память «Война 

какой она была» (писатели – 

фронтовики) 

Июнь 

16+ 

Борисова О.В. 

Главный библиотекарь 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-призыв «Детство – 

чудесная пора!» (День 

защиты детей) 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Книжная выставка «Россия-

Родина моя» (День России) 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-память «По дороге 

фронтовой шел генерал и 

рядовой» (22 июня) 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка одной книги 

«Четвертая высота» 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Онлайн – выставка «Наш 

герой Николай Кузнецов» июль 

12+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Онлайн - выставка «Вьётся 

над Россией флаг её судьбы» август 

6+ 

Московцева Ю.В 

Зав. отделом 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-праздник 

«Великий флаг, Российский 

флаг» (День 

государственного флага) 

август 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка - панорама «От 

воинской славы к единству 

народа» 

Ноябрь 

6+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 



 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-просмотр «Мы 

разные, номы вместе» (День 

народного единства) 
ноябрь 6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-обзор «Вечная 

слава героям» (День героев 

Отечества) 
декабрь 12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для 

детей и юношества 

г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-панорама «За честь 

родины» (к 9 декабря) 
декабрь 6+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-просмотр «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

Февраль 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-просмотр «И 

арсенал, и щит России» 

Февраль 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Книжная выставка «Отчизне 

служат настоящие мужчины» 
Февраль, 12+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-память «Идет 

весна Победным маем!» 

Май, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Поэтическая полка «Мы 

говорим стихами о войне» 

Май, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Книжная выставка «Летчики-

асы. Подвиг, ценою в жизнь» 

Май 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Книжно-иллюстративная 

выставка «По путям-дорогам 

фронтовым» 

Май, 

12+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-история «Россия, 

Русь – мне отчий дом» 

Июнь 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-вопрос «Знаешь ли 

ты символы России?» 

Июнь 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-просмотр «Есть у 

войны печальный день 

начальный» 

Июнь 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-обзор «День 

единения России» 

Ноябрь 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Детская 

библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-календарь «Был 

город-фронт» 

 

Январь 6+ 

 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 Детская 

библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-календарь «Наши 

защитники» 
Февраль 0+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 Детская Выставка-досье «Знаете, Апрель 6+ Погудина Р.Н., 



библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

 

каким он парнем был?» библиотекарь 

 

 

 Детская 

библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

 

 

Выставка-поздравление 

«Победный май» 

 

Май 6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Детская 

библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-календарь «Они 

сражались за Родину» 

Июнь 6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская 

библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-портрет «Герои 

русской истории» 

Ноябрь 12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская 

библиотека, пос. 

Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-календарь «День 

героев Отечества» 

Декабрь 12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Библиотека № 9 п. 

Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, 2 

Выставка – память 

«Блокадный Ленинград» 

Январь 

12+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – подвиг 

«Вспомним Афганистан» 

Февраль 

12+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – гордость «Армия 

страны – армия народа» 

 

Февраль 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – рекомендация 

«Расскажут книги о войне» 

 

Апрель 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка наград «Медали 

Ветеранов» 

Апрель 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – праздник «Этот 

День Победы порохом 

пропах…» 

Апрель 

12+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – история 

«Славная история России» 

Июнь 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – память «Тот 

суровый сорок первый…» 

Июнь 

12+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 



 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – дата 

«Закончилась Вторая 

мировая…» 

август 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – единение 

«Единством сильна Россия» 

октябрь 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 

лет Октября, 2 

Выставка – подвиг «Мы 

помним героев имена» 

Декабрь 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Книжная  выставка 

«Афганистан – наша память 

и боль» 

февраль 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка просмотр «Солдат, 

защитник, победитель» 
февраль 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка инсталляция 

«Давным давно была война» 
апрель 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка рекомендация 

«Прочитай книгу о войне» 
май 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Могучий 

властелин судьбы» 

(350 летию со дня рождения 

Петра 1) 

июнь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Историческая онлайн 

панорама «Россия – Родина 

моя…» 

июнь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. 

Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-портрет «Князь, 

гражданин и святой 

Александр» 

Май 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380 

 
Библиотека № 13 п. 

Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-память 

«Афганистан: наша память и 

боль» 

Февраль 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. 

Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-экспозиция 

«Герои-земляки в боях за 

Родину» 

Апрель-май 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. 

Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-досье «Штирлиц с 

Урала 
Июль 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Сайт МАУК ЦБС 

СГО 

Онлайн-выставка 

«Последний Царь и первый 

Император» 

(ПетрI) 

Октябрь 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Правовое просвещение 

 



Цель: Работы библиотеки по правовому просвещению населения, формирование правовой 

культуры молодежи и ее гражданской активности. 

Задачи: 

 Формирование нравственной позиции, правовой и политической культур молодежи; 

 Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

 Оказание информационной поддержки юношам и девушкам, попавшим в зону 

юридического, социального или личностного конфликта; 

 Формирование у молодежи отношения нетерпимости к аморальному образу жизни и 

противоправным поступкам. 
 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Час правовых 

знаний 

«Первоклассн

ые истории о 

правах» 

Январь, 1 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация 

«Права ребенка» 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Час правовых 

знаний «Я и 

мои права» 

Март, 2класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация «По 

законам добра» 

 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

 

Правовой час 

для 

несовершенн

олетних 

«Твои 

трудовые 

права» 

Июнь, 

Молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Трудовое право 

для 

несовершеннолет

них. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Игра-

путешествие 

«Я – 

ребенок!» 

Июнь, 

Летний 

трудовой 

лагерь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Презентация 

«Пусть всегда 

буду я!» 

Тренинг «Знаешь 

ли ты свои 

права?” 

Рисунки на 

асфальте  

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Игра-

расследовани

е 

«Путешестви

е по стране 

ЗАКОНиЯ» 

Июль, 

Молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Беседа об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолет

них с показом 

слайдов, видео 

роликов. 

 
Библиотека 

для детей и 

Медиа – 

знакомство 

Август 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

Борисова 

О.В.. 

Цель 

познакомить с 

http://sev-lib.ru/


юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

«Осторожно 

на дорогах» 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

правами и 

обязанностями 

детей 

 

Слайд-

презентация, 

беседа, свободная 

трибуна, 

мультфильм 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Уличная 

акция «Наш 

флаг – наша 

гордость» 

10.08. 

2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом  

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения и 

гордости своей 

Родиной. 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Познавательн

ый урок 

 «Есть права 

и у детей 

(Конвенция о 

правах 

ребенка)»» 

Сентябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: ознакомить 

с правилами 

дорожного 

движения. 

 

Презентация, 

беседа, видео, 

игра, викторина. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Онлайн 

презентация 

«Наш выбор – 

здоровье и 

жизнь» 

(Единый день 

профилактик

и) 

19.09. 

2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом  

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

предотвращения 

совершения 

противоправных 

действий. 

 

Презентация, 

викторина 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Час 

информации 

«Молодежь и 

Закон» 

Октябрь, 

Молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Профилактика 

правонарушений 

в молодежной 

среде. Беседа, 

видео ролики, 

выставка, обзор 

литературы. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Буклет акция 

«Раскрась 

свои права» 

1.11 – 30.11 

2021 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом  

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

предотвращения 

совершения 

противоправных 

действий. 

Раздавать буклет 

раскраски 

читателям у 

которых есть 

дети 

 

 

Библиотека № 

13 п. Калья,  

ул. Ленина, 33  

День прав 

ребенка. 

20.11.2021 

14.00 ч. 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

Цель: правовая 

помощь детям 

Беседа, 

презентация, 

http://sev-lib.ru/


«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

(34380) 2-29-

08 

игры 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного 

адреса) 

 

Название выставки 

 

Дата, 

аудитория 

 

Ответственный 
 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-информация 

«Ваши права» 

Апрель 

6+ 

Московцева Ю.В., 

Зав. отделом 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-предупреждение 

«Азбука для пешехода» 

Сентябрь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

 

Зав.сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-рекомендация 

«Мир ваших прав» 

Ноябрь 

16+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка- стенд «Я тоже 

имею право» 

Ноябрь 

16+ 

Московцева Ю.В, 

Зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

 

Выставка одной книги «Есть 

книга правды и свободы» (К 

дню Конституции) 

Декабрь 

14+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 

17 

 

 

Выставка книг Павла 

Астахова «Твои права» 

В течение 

года 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Историческая онлайн 

панорама «Россия – Родина 

моя…» 

июнь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка инсталляция 

«Флаг России - гордость 

наша» 

август 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка  правовых знаний 

«Главный закон России» 
декабрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. 

Калья, 

ул. Ленина, 33 

Тематическая композиция 

«Закон приходит к нам на 

помощь» 

В теч.года 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, воспитание толерантности 

Цель: воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и 

группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения, негативного отношения к экстремизму и 

терроризму. 



Задачи: 

 Формирование норм поведения, принятых в гражданском обществе; 

 Формирование в сознании пользователей уверенности в неотвратимости наказания за 

экстремистскую деятельность в любых ее проявлениях; 

 Выработка у молодежи навыков безопасного поведения и самообороны при угрозе 

террористического акта. 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

«Школа 

толерантност

и» 

В течение 

года 

Дети, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Игры, тесты, 

тренинги 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Урок доброты 

«Добрые дела 

каждый день» 

Апрель, дети Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

К Весенней 

Неделе добра. 

Беседа о 

милосердии, о 

помощи людям и 

животным. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Неделя добра 

Апрель 

Дети, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Сбор книг для 

реабилитационно

го центра 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Урок 

дружелюбия 

«Здравствуйт

е все, или Как 

жить в ладу с 

собой и 

миром» 

Июнь, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Работа с отрядом 

Главы. Беседа, 

тренинги, 

задания на 

укрепление 

дружеских 

отношений в 

отряде. 

Презентация книг 

по психологии и 

конфликтологии. 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Каникулы в 

библиотеке 

«Читаем, 

учимся 

общаться, 

играем» 

Летние 

месяцы, 

Летний 

трудовой 

лагерь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Игры, квесты, 

тренинги 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Урок-память 

жертвам 

терроризма 

«Эхо 

сентябрь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Борисова 

О.В. 

Главный 

библиотекарь 

Цель: 

формирование 

неприятия 

насилия и 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

бессланской 

печали» 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

жестокости 

 

Презентация, 

беседа, видео 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 
Онлайн-обзор 

«Глобальная 

угроза» 

Сентябрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Информацион

ная беседа 

«Экстремизм

у и 

терроризму – 

НЕТ!» 

сентябрь 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Рекомендации по 

действиям при 

угрозе 

совершения 

террористическог

о акта 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Единый день 

профилактик

и 

правонаруше

ний « Это 

надо знать и 

помнить» 

Октябрь, 3 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

видеоролик «Не 

допустить беды» 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Интерактивна

я беседа 

«Услышим 

друг друга» 

Ноябрь, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К дню 

толерантности. 

Анкетирование, 

беседа, разговор 

за круглым 

столом. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Открытый 

диалог 

«Огонь 

внутри тебя» 

Ноябрь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Беседа о детской 

и подростковой 

агрессии с 

показом видео 

роликов. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Неделя добра 

«Желаем друг 

другу добра» 

Ноябрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Выставки, беседы 

у выставок, видео 

ролики. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Круглый стол 

«О дружбе, 

доброте и 

отзывчивости

» 

Ноябрь, МПЦ 

«Березка» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация 

«Дорогой добра» 

 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Игровая 

программа 

«Когда мы 

едины, мы не 

победимы» 

ноябрь 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Игровая 

программа с 

презентацией 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Онлайн  игра 

«Мы все 

такие разные» 

01.11.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

терпимости, 

самоуважения и 

уважения 

окружающими. 

 

Аппликация 

«радуга дружбы», 

презентация, 

чтение притчи о 

доброте. 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Акция 

«Библиотека 

– территория 

равных» 

(Неделя 

толерантност

и) 

07.11.2021-

17.11.2021 

14.00 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

толерантности 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция «Свеча 

памяти » (11 

сентября) 

18.11.2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

 

Цель: правовое 

воспитание 

Зажги свою свечу 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного 

адреса) 

 

Название выставки 

 

Дата, 

аудитория 

 

Ответственный 
 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-литературное 

путешествие «Народы 

дружат книгами» 

Июнь 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-просмотр 

«Сохраним земной шар от 

терроризма» 

Сентябрь 

12+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-знакомство «Кухни 

мира» 

Сентябрь 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-просмотр «Как 

ужиться в этом сложном 

мире?» 

Ноябрь 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

Информационный стенд 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

В течение 

года 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 



 

 Библиотека № 9 п. Сосьва, ул. 

40 лет Октября, 2 

Выставка – протест «Вместе 

против терроризма» 

Сентябрь 

12+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка – единение 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

Ноябрь 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка предупреждения  

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

сентябрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка экскурсия  

«Подвиг предков, 

сплотивший народ» 

ноябрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Культурная выставка 

«Народы — мир через 

культуру» 

Ноябрь 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Предупреждение распространения ВИЧ, наркомании, алкогольной зависимости и 

табакокурения, пропаганда здорового образа жизни 

 Цель: Пропаганда здорового образа жизни 

 Задачи: 

    Формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных 

привычек и зависимостей, способствующих развитию различных заболеваний; 

    Систематизация и обобщение знаний пользователей о здоровом образе жизни; 

    Формирование активной жизненной позиции. 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Видео-уроки 

«Безопасност

ь – наше 

общее дело» 

 

В течении 

года. 

Дети. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Презентация, 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Викторина: 

«Мы 

выбираем 

здоровье» 

февраль 

Дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Презентация, 

беседа, 

обучающие 

мультфильмы 

 
Центральная 

городская 

Видео-

презентация: 

Март 

дети 

Муниципальное 

автономное 

Веденеева 

М.В. 

Цель: Пропаганда 

здорового образа 



библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

«Соблюдаем 

законы 

дорог» 

 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

жизни 

Презентация, 

беседа, 

обучающие 

мультфильмы 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Деловая игра 

«Здоровье – 

это жизнь» 

Март, 

МПЦ 

«Березка» 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация «В 

здоровом теле-

здоровый дух» 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

День 

здоровья 

«Книга. 

Спорт. 

Здоровье» 

Апрель, 

Разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню здоровья. 

Книжная 

выставка, беседа, 

анкетирование. 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

час 

безопасности 

«Безопасная 

дорога» 

май 

 

молодежь 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

основы 

безопасности 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Викторина: 

«Как 

оставаться 

здоровым» 

 

Май. 

Дети. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Презентация, 

 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

урок 

«Жизнь без 

вредных 

привычек». 

Май 

 

молодежь 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Акция-

викторина 

«Всемирный 

день без 

табака» 

31 мая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

популяризация 

ЗОЖ 

 

Подборка 

полезных ссылок, 

фотопрезентация, 

буклет 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Урок-

предупрежде

ние «Девушка 

и сигарета» 

Май, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Всемирному 

Дню отказа от 

курения. Беседа, 

компьютерная 

http://sev-lib.ru/


Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

презентация, 

памятки. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Выставка 

плакатов о 

вреде курения 

Май, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Выставка 

Обсуждение 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Видео-уроки: 

«Каникулы 

без дыма и 

огня» 

Июнь 

Июль 

Август 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Презентация, 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Информацион

ный час 

«Дурман-

трава, или 

Обманутые 

судьбы» 

Июнь, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Всемирному 

Дню борьбы с 

наркоманией. 

Беседа, видео 

ролики, памятки. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Акция 

«Голосуем за 

здоровье 

вместе» 

Июль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

В рамках 

месячника 

«Здоровый, 

читающий, 

успешный». 

Флэшмоб с 

речевками, видео 

ролики. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Час здоровья 

«Скуку, 

простуду, 

безделье 

меняем на 

бодрость, 

здоровье, 

веселье» 

Июль, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

ЗОЖ для детей, 

конкурсная 

программа. 

 

МПК «Искра», 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Беседа-

предупрежде

ние «Эпоха 

ex-trim – 

необходимо 

выжить» 

Июль, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Беседа об 

опасных, 

«модных» 

увлечениях и их 

последствиях. 

Видео ролики. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Спортивно-

информацион

ный марафон 

в дни 

проведения 

летней 

Олимпиады в 

Июль-август, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом, 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Выставки, 

стенды, 

презентации, 

обзоры, беседы. 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


Токио 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!» 

система СГО» 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

час отдыха 

«Да 

здоровью! 

Да мечте!» 

Сентябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: приобщить 

читателей к 

идеям здорового 

образа жизни. 

Презентация, 

викторина, 

загадки. 

мультфильм 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Проблемный 

час 

«О вреде 

курения» 

Сентябрь 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: приобщить 

читателей к 

идеям здорового 

образа жизни, и 

отказа от курения 

Презентация, 

беседа, видео, 

опрос 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Уличная 

акция 

«Здоровью – 

зеленый свет» 

(11 сентября 

– день 

трезвости) 

09.09.2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

формировать 

отрицательное 

отношение к 

курению. 

 

Презентация, 

беседа. 

 

МПЦ 

«Березка» 

п. Калья, 

ул. 

Первомайская, 

17 

Информацион

но-

познавательн

ая программа 

«В трезвости 

счастье 

народа» 

 

11.09.2021 

16.00 

Подростки 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Беседа, игры, 

тренинг 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Акция 

«Вместо пива 

– сок, 

будешь 

строен и 

высок» 

11.09.2021 

14.00 

Разновозраст

ная 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

МПЦ 

«Березка» 

п. Калья, 

ул. 

Первомайская, 

17 

День отказа 

от курения 

«Быть 

здоровым, 

жить активно 

– это стильно, 

позитивно» 

18.11.2021 

17.00 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

 
Центральная 

городская 

Видео-урок 

«Безопасный 

Декабрь. 

Дети. 

Муниципальное 

автономное 

Веденеева 

М.В. 

Цель: Пропаганда 

здорового образа 



библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Новый год» 

 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

жизни 

Презентация, 

 

 
Сайт МАУК 

ЦБС СГО 

Виртуальный 

час «Судьбы, 

разбитые 

вдребезги» 

(известные 

актеры, 

музыканты, 

спортсмены и 

пр., погибшие 

от СПИДА) 

01.12.2021 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальная 

выставка 

«Всмирный 

день борьбы 

со СПИДом» 

1 декабря 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

популяризация 

ЗОЖ 

 

Подборка 

полезных ссылок, 

фотопрезентация, 

буклет 

 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Информацион

ный  онлайн 

SOS – час 

«Мы живём в 

мире, где есть 

СПИД» 

04.12.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профилактика 

распространения 

ВИЧ/СПИДа 

 

Онлайн 

презентация 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Познавательн

ая беседа 

«Чтобы 

жизнь не 

прошла 

мимо» 

Декабрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом. Беседа, 

видео ролики, 

упражнения, 

тесты. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Свободный 

микрофон 

«Здоровый 

образ жизни – 

«за» и 

«против» 

Декабрь, 

МПЦ 

«Березка» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Тренинг «Да» -- 

здоровому образу 

жизни» 

Обсуждение 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного 

адреса) 

 

Название выставки 

 

Дата, аудитория 

 

Ответственный 
 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Июнь 

Выставка совет 

«Правила дорожные друзья 

 

6+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

http://sev-lib.ru/


Мира, 11 надёжные» 

 

2-29-08 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Мира, 11 

Цикл книжных выставок: 

«К здоровью с книгой» 

 

6+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Мира, 11 

Выставка- предостережение 

«Вся правда о вредных 

привычках» 

 

март Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Мира, 11 

Выставка- предостережение 

«День без табака» 

май 

Бояринцева О. В., 

библиотекарь 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Мира, 11 

 Выставка-совет 

«Лето для здоровья» 

июнь 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Мира, 11 

Выставка –рекомендация 

«Говорим здоровью – да!» 

сентябрь 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная 

городская библиотека 

г. Североуральск, ул. 

Мира, 11 

Выставка-предупреждение 

«Опасная игра» 

постоянно 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-призыв «Книги 

убеждают в пользе ЗОЖ» 

Март, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-стенд «Пиво: 

Разрушитель с дружеским 

лицом» 

Март, 

16+ 

Евсеева М. В., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-просмотр 

«Молодость прекрасна, не 

рискуй напрасно» 

Апрель, 

12+ 

Евсеева М. В., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Не будь зависим» 

(вредные привычки) 

Апрель, 16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-факт «Табачный 

туман – обман» 

Май, 

16+ 

Евсеева М. В., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-цитата «Дымок от 

сигареты» 

Май 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-обзор «Плохие 

привычки нам не сестрички» 

Июнь, 

12+ 

Евсеева М. В., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-призыв «Да – 

здоровью, да – мечте, нет – 

наркотикам, беде!» 

Июль, 

12+ 

Чулошникова О. Н., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-помощник 

«Витаминная азбука» 

Сентябрь, 

16+ 

Евсеева М. В., 

главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-профилактика «Три 

ступени, ведущие вниз» 

Октябрь, 

12+ 

Чулошникова О. Н., 

главный 

библиотекарь 



 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-предупреждение «Не 

сломай свою судьбу» 

Декабрь, 

16+ 

Евсеева М. В., 

главный 

библиотекарь 

 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

 

Выставка-диалог «Скажи 

жизни «да» 

В течение года 

12+ Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Библиотека № 9 п. 

Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, 2 

Выставка – профилактика 

«Быть здорОвым, это 

здОрово!» 

Апрель 

6+ 

Пестерева Л. Г.,  

зав. Отделом 

(34380)2-29-08 

 

 Библиотека № 9 п. 

Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, 2 

Выставка – предупреждение 

«Курение и здоровье» 

Май 

12+ 

Пестерева Л. Г., 

 зав. Отделом 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, 2 

Выставка – предупреждение 

«Наркомания – жизнь без 

будущего» 

Июнь 

12+ 

Пестерева Л. Г.,  

зав. Отделом 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, 2 

Выставка – профилактика 

«Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» 

Ноябрь 

12+ 

Пестерева Л. Г., 

 зав. Отделом 

 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка призыв «Жизнь без 

алкоголя» 
сентябрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка предупреждение « 

СПИД не спит» 
декабрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 
Библиотека № 13 п. 

Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-призыв «Красота 

спасет мир» 

Сентябрь-ноябрь 

2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

 

 

 

Библиотека в помощь образованию, профориентация 

Цель: создание информационно - библиотечной среды как основы для развития творческого 

мышления, формирования информационной культуры личности, создания условий для готовности 

к непрерывному образованию, компетентного выбора соответствующей профессиональной 

деятельности, помощь школьникам в осознанном выборе профессии. 

Задачи: 

 Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях; 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 

 Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий; 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение образовательных и 

индивидуальных потребностей пользователей библиотеки; 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

Примечание 

 



(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Комплекс 

мероприятий 

«Семейный 

календарь» 

 

В теч.года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: реализация 

проекта 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

АРТ – ОКНО 

Хронограф: 

писатели- 

юбиляры 

Весь год, по 

месячно 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

любви к книге 

Оформление окн 

с интересными 

фактами из жизни 

писателей 

юбиляров 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

«День 

студентов» 

Январь, МПЦ 

«Березка» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн- 

презентация 

«ВУЗы страны». 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 Онлайн-

викторина 

«Словарный 

запас» 

Январь, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Викторина о 

словах и 

значениях слов. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Тематический 

час «Язык 

народа и 

богат, и 

точен» 

Февраль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К дню борьбы с 

ненормативной 

лексикой. Видео 

ролики, тесты, 

интерактивная 

беседа. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция «День 

влюбленных 

в книгу» 

1.02 - 14.02. 

2021 

12.00-17.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: вдохновить 

читателей 

подарить на 14 

февраля книгу. 

 

Сбор  книг 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальная 

выставка 

«День 

работника 

культуры» 

25 марта 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профориентация 

молодежи. 

Обзор 

профессионально

го праздника, 

фотопрезентация. 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


система СГО» 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Час 

профориента

ции «В мире 

новых 

профессий» 

Апрель, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Профориентация 

для 9-классников. 

Беседа, обзор 

учебных 

заведений 

Свердловской 

области. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Путешествие 

в прошлое 

«Первый шаг 

в Космос» 

Апрель, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К 60-летию 

полета Ю. 

Гагарина, Беседа, 

видео ролики. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Мы рисуем 

Космос» 

Апрель, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

К 60-летию 

полета Ю. 

Гагарина. 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Цикл 

мероприятий 

по 

профориента

ции 

«Справочное 

бюро 

абитуриента» 

 

01.04.2021 

14.00 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профориентация 

учащихся 

Игры, викторины, 

тренинги, беседы 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальная 

выставка 

«День 

библиотекаря

» 

27 мая 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профориентация 

молодежи. 

Обзор 

профессионально

го праздника, 

фотопрезентация. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Медиа-

знакомство 

«Гусиное 

перо и не 

только» 

Май 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

формирование 

информационной 

грамотности, 

знакомство с 

историей 

письменности. 

 

Презентация 

 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Онлайн-

путешествие 

«От знаков к 

буквам, от 

бересты к 

страницам…» 

Май, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню 

славянской 

письменности. 

История 

алфавита и 

письменности в 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


библиотечная 

система СГО» 

виде квест-игры. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Библиотечная 

неделя 

«Место 

встречи -  

библиотека!» 

Май, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом, 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню 

библиотекаря. 

Выставки, 

обзоры, во всех 

отделах; 

презентация 

новых книг, 

услуг, бесплатная 

выдача книг с 

«ночного 

абонемента», 

день 

«прощенного 

задолжника». 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Акция 

«Воздушная 

Библио 

Почта: о 

книге не 

читающему 

поколению» 

Май, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

К Дню 

библиотекаря. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Эрудит-игра 

«Библиотека 

– территория 

чтения» 

Май, 

5 класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Презентация 

«Библиотеки 

страны» 

Эрудит-игра 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературная 

викторина по 

сказке 

А.М.Волкова 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» 

июнь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

творчеством 

писателя 

 

 

Знакомство с 

книжной 

выставкой, 

представление 

книги, викторина 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературны

й портрет 

«Солнце 

русской 

поэзии 

(А.С.Пушкин)

» 

июнь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

творчеством 

писателя 

 

 

Слайд-

презентация, 

знакомство с 

книжной 

выставкой, 

мультфильм 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

День 

русского 

языка 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом, 

Выставки, беседы 

у выставок, 

презентации, 

http://sev-lib.ru/


20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

«Русский 

язык – 

бесценное 

сокровище 

русского 

народа» 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

видео ролики. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Краеведчески

й час 

«Город на 

земле и под 

землей» 

август 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

профориентация 

молодежи. 

Обзор 

профессионально

го праздника, 

фотопрезентация. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Библиотечны

е посиделки 

«На скамейке 

летним днем 

в руки 

книжку мы 

берем» 

Август, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Продвижение 

чтения. Чтение 

книг, игровые 

моменты, 

загадки. 

 

МПК «Икра», 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Интеллектуал

ьное ассорти 

«Думай, 

смекай, 

вспоминай» 

Август, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Полезное 

развлечение: 

игры, шарады, 

головоломки, 

загадки, 

конкурсы. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Экскурсия -

знакомство 

«Абонемент 

открывает 

тайны» 

Сентябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

младшим 

абонементом 

 

Знакомство с 

книжными 

выставками, 

расстановкой 

книг, журналов 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Эрудит-

коллаж «Век 

живи – век 

учись» 

(словари, 

энциклопедии

, 

справочники) 

Сентябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

формирование 

информационной 

грамотности. 

 

Презентация 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

День 

информации 

«Шпаргалка 

для 

старшеклассн

иков» 

Сентябрь, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К 1 сентября. 

Выставки, обзоры 

книг и полезных 

сайтов. 

http://sev-lib.ru/
http://sev-lib.ru/


 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Сайт 

http://sev-lib.ru 

 

Библиоквилт 

«Звени, звени 

звонок 

веселый!» 

Сентябрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

К Дню знаний 

воспоминания 

читателей об 

этом дне в годы 

их учебы. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Беседа-

викторина 

«Учитель – 

герой книги» 

Октябрь, 

5 класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Громкое чтение 

рассказа 

Л.Кассиля «У 

классной доски» 

Беседа 

Викторина 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературная 

композиция 

«Наш земляк 

– Мамин-

Сибиряк» 

Ноябрь 6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование, 

знакомство с 

творчеством Д. 

Мамина – 

Сибиряка. 

 

Презентация, 

беседа, громкое 

чтение сказки, 

м/ф. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Наш 

Чайковский» 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

жизнью и 

творчеством П.И. 

Чайковского ко 

дню его памяти в 

мире 6 ноября. 

 

Презентация, 

беседа, 

видео, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Единый день 

писателя 

«Многоликий 

Достоевский» 

 

11.11.2021 

14.00 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

 

Беседа, 

презентация, 

видео, викторина, 

чтение 

произведений 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Единый день 

писателя 

«Будет 

помниться 

Некрасов в 

поколениях 

людей» 

09.12.2021 

14.00 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Беседа, 

презентация, 

видео, викторина, 

чтение 

произведений 

                                                

http://sev-lib.ru/


 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного адреса) 
 

Название выставки 

Дата 

проведения 

 

Ответственный 
 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-предложение 

«Мир профессий» 

апрель 

12+ 

Кутузова Н.И.. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – рекомендация 

«Маршрут в перспективу. 

Профессий много – 

выбери одну» 

Апрель 

6+ 

Московцева Ю.В 

Зав. отделом 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Пресс – обозрение «На 

пути к профессии» (по 

страницам журнала 

Маруся») 

апрель 

12+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – юбилей 

«Трилогия о Кроше 

(А.Рыбаков)» 

январь 

12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – просмотр 

«Боевая сатира 

(М.Е.Салтыков-Щедрин)» 

январь 

12+ 

Кутузова Н.И.. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-портрет «Сказ о 

русском народе 

(Н.С.Лесков)» 

февраль 

12+ 

Кутузова Н.И.. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – совет «В мир 

знаний вместе» 

Январь - 

июнь 

6+ 

Московцева Ю.В 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-досье 

«Нескучные науки» 

февраль 

12+ 

Кутузова Н.И.. 

 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-обзор 

«Школьная Вселенная» 
март 6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-просмотр 

«ВнеКлассное чтение» 

март 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – знакомство 

«Детская энциклопедия 

РОСМЭН» 

апрель 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – репортаж 

«Космос - время больших 

перемен» 

апрель 

16+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

Выставка – портрет 

«Великий гражданин 

июнь 

12+ 

Борисова О.В. 



г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Великого народа (А.С. 

Пушкин) 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – гордость 

«Идут века, а Пушкин 

остается» 

июнь 

6+ 

Московцева Ю.В 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – просмотр «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный» 

июнь 

12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-призыв «В дни 

каникул не скучай, бери 

книгу и читай!» 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-совет «Лето с 

книгой» 

июнь 

12+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-путешествие 

«Человек редкого таланта 

(Л.А.Андреев)» 

август 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-просмотр 

«Дорога в страну Знаний» 
сентябрь 6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-обзор «День 

знаний, мечтаний, 

дерзаний» 

сентябрь 

12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-юбилей «Боль о 

человеке 

(Ф.М.Достоевский)» 

ноябрь 

12+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-знакомство 

«Великий русский ученый 

(М.В.Ломоносов)» 

ноябрь 

12+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-юбилей 

«Великий русский поэт 

(Н.А.Некрасов)» 

декабрь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-портрет 

«Литератор, журналист и 

историк (Н.М.Карамзин)» 

декабрь 12+ 
Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 Библиотека № 1, Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-знакомство 

«Звездный сын планеты 

Земля» 

Апрель, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Книжная выставка «Люди, 

шагнувшие к звездам» 

Апрель, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, ул. 

Калинина, 20; 

 

Выставка-портрет 

«Впереди всегда Гагарин!» 

Апрель, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-учебник 

«Глобусоведение и 

Август, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 



тетрадкознание» 

 Библиотека № 1, Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Выставка-развал 

«Здравствуй, школьная 

пора!» 

Сентябрь, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, ул. 

Калинина, 20 

Книжная выставка 

«Помощник Всезнайка» 

(словари) 

Октябрь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Детская библиотека, пос. Калья, 

ул. Первомайская, 17 

 

 

Уголок профориентации 

«Путешествие по 

профессиям» 

В течение 

года 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. Калья, 

ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-императив 

«Интересно учиться!» 

В течение 

года 

6+ 

 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. Калья, 

ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-помощница 

«Полочка-выручалочка» 

В течение 

года 

6+ 

 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Библиогид» (информация 

на «библиотечном стенде) 

В течении 

года 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Онлайн выставка «Чтение 

для сердца и разума» 

(новинки литературы) 

январь 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка – рекомендация 

«Проф-информ» 

 

июнь 

 

 

Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Цикл выставок 

«Литературный 

календарь»: 

 

Выставка путешествие 

«Романтик белых снегов» 

(145 лет со дня рождения 

Джека Лондона) 

 

 

Выставка-рекомендация 

«Жизнь полная 

приключений»(110 лет со 

дня рождения  А.Н. 

Рыбакова ) 

 

 

Выставка-портрет 

«Одинокий искатель» (130 

лет со дня рождения Осипа 

Мандельштама) 

 

 

Выставка инсталляция «С 

ее стихами весело»(115 лет 

со дня рождения  Агнии  

Барто) 

 

Выставка – викторина (235 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

 



лет со дня рождения  В. 

Гримма) 

 

Выставка портрет «Мастер 

мистического слова» (130 

лет со дня рождения  М. 

А.Булгакова ) 

 

Выставка рекомендация 

«Живой язык В. И. Даля» 

(220 лет со дня рождения 

русского В. И. Даля ) 

 

Выставка портрет «Знаток 

народной жизни»(200 лет 

со дня рождения Н. А. 

Некрасова) 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-размышление 

«Человек есть тайна. Ее 

надо разгадать…» (Ф.М. 

Достоевский) 

Ноябрь 

2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-портрет 

«Поистине народный 

поэт» 

(Н.А. Некрасов) 

Декабрь 

2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Сайт МАУК ЦБС СГО 

Виртуальная выставка «И 

снова книга родилась…» 

(книги-юбиляры) 

Январь  

2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Цикл выставок «Мы 

читаем классику» 

 

 

В теч.года 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

 

Экологическое просвещение 

Цель: Привлечь внимание к экологическому просвещению, способствовать формированию 

экологической культуры. 

Задачи: 

 Накопление, систематизация, хранение и создание новых информационных ресурсов 

экологической направленности; 

 Обеспечение свободного доступа к экологической информации; 

Формирование экологической культуры и экологического сознания пользователей путем 

системной просветительской деятельности 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

Примечание 

 



должность), 

контактный 

телефон 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Цикл 

«Рекорды 

природы» 

 

в течение 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

 

Цель: 

экологическое 

воспитание 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 
Медиа-

знакомство 

«Живут на 

свете кошки» 

Март 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

формирование 

доброго 

отношения к 

животным, 

знакомство с 

кошачьими 

праздниками в 

мире. 

Презентация, 

беседа, видео, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Эко-

беседа «Мы 

все в ответе 

за нашу 

планету» 

(«Жалобная 

книга 

природы») 

март 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Экологическое 

просвещение 

Презентация, 

беседа, 

видеоролики. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Урок-

репортаж 

«Чернобыль – 

долг и 

мужество» 

Апрель 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: Знакомство 

с историей 

трагедии в 

Чернобыле. 

Презентация, 

беседа, видео 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Экологически

й утренник 

«Птичий 

праздник 1 

апреля» 

Апрель 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

экологическое 

просвещение 

 

Презентация, 

беседа, видео, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Информацион

ный час 

«Двадцать 

секунд, 

Апрель, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К 35-летию 

аварии на ЧАЭС. 

Беседа, 

презентация, 



Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

 

которые 

потрясли 

мир» 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

видео ролики. 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

 

Открытый 

кинозал 

«Битва за 

Чернобыль» 

Апрель, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Просмотр 

документальных 

и 

художественных 

фильмов 

«Колокол 

Чернобыля», 

«Битва за 

Чернобыль», 

«Чернобыль – 

хроника трудных 

недель», 

«Аврора», 

«Мотыльки» 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Классный час 

«День Земли» 

Апрель, 3 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация 

«Земля – наш 

дом» 

Онлайн-

викторина 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Уличная 

акция «Их 

стихия - 

небо» 

01.04. 

2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

экологическое 

воспитание 

учащихся. 

 

Покормить птиц 

и довешать 

кормушки 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Мастер класс 

«Из мусорной 

кучки – 

классные 

штучки» 

21.05. 

2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

экологическое 

воспитание 

учащихся. 

 

Поделки из 

вторсырья 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Экологически

й урок 

«Красная 

книга – 

странницы 

надежды» 

Июнь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

экологическое 

просвещение 

 

Презентация, 

беседа, видео, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки 

 
Библиотека № 

1, Черемухово, 

Час экологии 

«Не только в 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

Евсеева М. 

В., главный 

Беседа о 

загрязнении 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


ул. Калинина, 

20 

 

гости ждет 

тебя 

природа» 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

библиотекарь окружающей 

среды, 

компьютерная 

презентация, 

видео ролики. 

Экологический 

субботник. 

 

МПЦ 

«Березка» 

п. Калья, 

ул. 

Первомайская, 

17 

Экологическа

я акция 

«Жизнь в эко-

стиле» 

04.06.2021 

12.00 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

экологическое 

просвещение. 

 

 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Библиотечны

й эко-тур 

«Улица, на 

которой 

живет  

библиотека» 

17.06 2021 

12.00 

лагерь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Пешеходная 

экскурсия 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

 

Экологически

й десант 

«мир, 

который мы 

творим» 

Июль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Беседа об 

экологии в жизни 

поселка 

Черемухово, 

памятки о 

чистоте. С 

привлечением 

волонтеров. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Экологически

й утренник 

«Береги свою 

планету!» 

Июль, Летний 

трудовой 

лагерь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Библиоквест 

«Найди ошибку» 

Кроссворд 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

День 

дошкольника. 

«Все люди 

живут на 

планете Земл

я» 

 

Сентябрь. 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Экологическое 

просвещение 

Презентация, 

беседа, 

видеоролики. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 Эко-обзор 

«Букет 

здоровья» 

Сентябрь, 

взрослые 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Выставка о 

лекарственных 

травах, обзор 

книг, видео 

ролики. 

 
Центральная 

городская 

Виртуальная 

экскурсия 

Октябрь 

 

Муниципальное 

автономное 

Бояринцева 

О. В., 

Цель: 

Экологическое 



библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

«Путешестви

е в страну 

Экологию» 

молодежь учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

воспитание 

 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Игра-

путешествие 

«В лес по 

загадки» (по 

книге 

Н.Сладкова) 

Ноябрь, 

3 класс 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Презентация 

«Зима в лесу» 

Эрудит-

викторина 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературны

й портрет 

«Любовь к 

животным и 

родной 

природе 

(Е.И.Чарушин

)» 

ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

познакомить с 

Творчеством 

писателя 

 

Слайд-

презентация, 

викторина, 

мультфильм 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Экологически

й нон-стоп 

«Синичкин 

день» 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

экологическое 

просвещение 

 

Презентация, 

беседа, видео, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

,     

ул.Октябрьска

я, 29 

Экологически

й час «О тех, 

кто лает» 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

формирование 

доброго 

отношения к 

животным. 

Презентация, 

беседа, видео, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного 

адреса) 

 

Название выставки 

 

Дата, 

аудитория 

 

Ответственный 
 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка предложение 

«Откроем дверь в зеленый 

мир» 

 

Июль 

 

6+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 



 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Книжная прогулка 

«Живая планета» 

 

6+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка-обзор 

«Природа наш общий 

дом.» 

 

6+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная  городская 

библиотека 

город Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- экология  

«Заповедный  остров 

«Денежкин Камень»» 

Февраль 

+16 

 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

 Центральная  городская 

библиотека 

город Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-рекомендация 

«Здравствуй, 

удивительный мир» 

апрель Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная  городская 

библиотека 

город Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-совет 

«Природы чудное 

мгновенье» 

июль 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – рекомендация 

«Лучшие рассказы о 

природе» 

январь 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Онлайн – выставка 

«Жемчужины природы» 

(день заповедников) 

январь 

6+ 

Московцева Ю.В 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-просмотр 

«Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» 

март 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – память 

«Вместо подвига – 

Чернобыль» 

апрель 

16+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – совет 

«Репортаж ведёт весна» апрель 

16+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-портрет 

«В мире пернатых» апрель 

6+ 

Московцева Ю.В 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-вернисаж 

«На этой планете жить мне 

и тебе» 

май 

6+ 

Московцева Ю.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-панорама 

«По страницам красной 

книги» 

июнь 

6+ 

Московцева Ю.В 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Онлайн -фотовыставка 

«Я люблю свою землю» июнь 

6+ 

Московцева Ю.В. 



 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-портрет 

«Певец природы 

(С.Т.Аксаков)» 

октябрь 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-просмотр 

«Чудеса и загадки 

природы» 

октябрь 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-юбилей 

«Рассказы о животных» ноябрь 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-экспозиция 

«Экологическое ассорти» 

Февраль, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-призыв «Верни 

природе чистоту!» 
Март 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-память 

«Незабываемая трагедия 

Чернобыля» 

Апрель, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Книжная выставка 

«Мордочка, хвост и 

четыре ноги» 

Май, 

6+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-совет 

«У#Дачное лето##» 

Июнь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-просмотр 

«Дикие животные дикого 

мира» 

Сентябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-панорама 

«Анимализм в литературе» 

Июль, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-настроение 

«Мир цветочных 

фантазий» 

Сентябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Книжная выставка 

«Отходы – в доходы, или 

что несет мусорный 

ветер?» 

Октябрь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

 

Выставка-досье 

«Путешествие по 

аквариуму» 

 

Март 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

 

Выставка-призыв «Береги 

свою планету!» 

Июль 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Библиотека № 9 п. Сосьва, 

ул. 40 лет Октября, 2 

Выставка–ответственность 

«За природу в ответе и 

взрослые и дети» 

весь год 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Фотовыставка «Как не 

любить нам эту землю» 

в течение 

года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 
«Заповедными тропами» 

В течении 

года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 



ул. Кедровая , 21-3 (34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Царица-водица» 

(22 марта – День воды) 
март 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Чудо Вселенной - планета 

Земля 

(к Международному дню 

Земли) 

март 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Птицы – наши друзья» (1 

апреля- День птиц) 

 

апрель 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка - 

календарь «Береги свою 

планету – ведь другой, 

похожей, нету!» 

июль 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-тест «Экология 

родного края» 

Май-июнь 

2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Сайт МАУК ЦБС СГО 

Виртуальная выставка 

«Книги под осеннее 

настроение» 

Сентябрь 

2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

 

Краеведческая деятельность 

 

Цель: Сбор и сохранность информационных краеведческих ресурсов, которые являются 

доступными источниками краеведческой информации для различных категорий пользователей. 

Задачи: 

 Сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района и села; 

 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 края. 

 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира, 11 

Виртуальная 

выставка 

«Краеведческ

ая мозаика» 

(предметы 

быта мини-

музея) 

В течение 

года 

Разновозраст

ная 

аудитория 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Акишина И. 

И. 

гл. 

библиотекарь 

отдела 

краеведения 

 

Цель: культурно-

просветительская 

деятельность 

Беседа 

Тест 

 
Центральная 

городская 

Виртуальная 

ретро- 

В течение 

года 

Муниципальное 

автономное 

Акишина И. 

И. 

Цель:  культурно-

просветительская 



библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира,11 

выставка 

«История 

одной 

фотографии» 

Разновозраст

ная 

аудитория 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

гл. 

библиотекарь 

отдела 

краеведения 

 

деятельность 

 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Исследовател

ьский проект 

«Улицы 

нашего 

поселка» 

Январь- 

апрель 2021 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: собрать 

сведения об 

улицах п.Калья 

 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Слайд – 

портрет «Наш 

Бажов» 

Январь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 

 

 

Презентация, 

беседа, 

представление 

книжной 

выставки, м/ф 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Презентация-

путешествие 

«Денежкин 

Камень» 

Январь, 3 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Рассказ о 

заповеднике 

Онлайн-

викторина 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул.Мира, 11 

Экскурсия 

«Петропавлов

ская старина» 

В течение 

года 2021 

Дети 

Молодежь 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Акишина И. 

И. 

гл. 

библиотекарь 

Отдела 

краеведения 

Цель: 

Краеведческое 

воспитание 

Беседа 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальная 

рубрика 

«Сегодня 

много лет 

назад» 

 

в течение 

года 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

краеведение 

 

(электронная 

версия печатного 

издания 

«Правда Севера») 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

Литературны

е чтения 

«Мой милый 

край – родная 

сторона» 

Март, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Поэзия и проза 

местных авторов 

– презентация 

книг, биография. 

Чемпионат по 

громкому чтению 

с листа. 

 



https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Игровая 

программа 

«Масленица 

идет!» 

Март, МПЦ 

«Березка» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

викторина «Кто 

больше знает о 

масленице» 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Краеведчески

й 

калейдоскоп 

«Красивые 

места родного 

поселка» 

03.03.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

 

Цель: воспитание 

любви к малой 

родине. 

Путешествие и 

сбор фотографий 

красивых мест 

поселка 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

город 

Североуральск 

ул. Мира,11 

Пешеходный 

квест «Знаете 

ли Вы свой 

город?» 

Апрель 2021 

 

Молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Акишина 

И.И. .гл. 

библиотекарь 

отдела 

краеведения 

 

Цель: 

Краеведческое 

воспитание 

викторина 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

Час 

краеведения 

«Открой свой 

край, читай о 

нем!» 

Апрель, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню рождения 

поселка 

Черемухово. 

Беседа, 

компьютерная 

презентация, 

видео ролик. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Интерактивна

я игра 

библиодартс 

«Легендарны

й Урал» 

Апрель, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Дартс с 

вопросами по 

секторам об 

Урале, видео 

сюжеты о нашем 

крае. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 Акция 

«Стихи в 

кармане» 

Апрель, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Стихи уральских 

поэтов, 

напечатанные на 

открытках, в дар 

всем читателям 

библиотеки в 

день рождения 

поселка 

Черемухово. 

 Библиотека № Литературно- 1-4.04.2021 Муниципальное Можеванова  

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

туристически

й маршрут по 

Арцибашевск

им местам 

«Возвращени

е на Родину» 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

Вечер 

воспоминани

й «Сегодня 

Память в 

души к нам 

стучится» 

Май, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Беседа, 

воспоминания 

участников 

войны, вдов и 

детей войны. 

Стихотворения о 

войне В. Пешкова 

(читает автор). 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальное 

эко-

путешествие 

по особо 

охраняемым 

природным 

территориям 

«Люблю свой 

край родной» 

Июль 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Экологическое 

просвещение 

Презентация, 

беседа, 

видеоролики. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальное 

путешествие 

«Волшебник 

Урала» 

Мамин-

Сибиряк 

Август 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Краеведческая 

деятельность. 

Презентация, 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

Литературное 

путешествие 

«Волшебник 

Урала» 

Октябрь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь

; 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К 170-летию Д. 

Мамина-

Сибиряка. Беседа 

о творчестве, 

просмотр 

мультфильмов. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Литературны

й час 

"Добрые 

сказки 

Мамина-

Сибиряка" 

 

Ноябрь. 

Дети. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева 

М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Краеведческая 

деятельность. 

Презентация, 

 Детская Утренник Ноябрь, Муниципальное Погудина Презентация 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

«Мой родной 

город» 

3 класс автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Р.Н., 

библиотекарь 

«Североуральск» 

Викторина 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн клип 

обзор  «Всё о 

тебе 

любимый 

город» 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующ0ий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 

Презентация, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн – 

выставка 

«Североураль

ск 

горняцкий» 

Ноябрь 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Главный 

библиотекарь 

8(34380)3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 

 

 

Презентация, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературная 

композиция 

«Наш 

любимый 

Мамин-

Сибиряк» 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 

Презентация, 

беседа, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки, м/ф 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Игра-

путешествие 

«В гостях у 

Аленушкины

х сказок» 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 

Презентация, 

беседа, 

викторина, 

представление 

книжной 

выставки, м/ф 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературная 

гостиная 

«Писатель 

земли 

уральской» 

(Д. Мамин-

Сибиряк) 

Ноябрь 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Главный 

библиотекарь 

8(34380)3-16-

18 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 

 

 

Презентация, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

Онлайн-

выставка 

«Путешестви

е по сказкам 

Ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

Цель: 

краеведческое 

информирование. 

 



, ул. 

Октябрьская, 

29 

Мамина- 

Сибиряка» 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

(34380)3-16-

18 

 

 

Презентация, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Онлайн 

чтения 

«Аленушкин

ы сказки» 

02.11. 

2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

любви к малой 

родине. 

Чтение рассказов 

пистателя 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного 

адреса) 

 

Название выставки 

Дата, 

аудитория 

 

Ответственный 
 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Книжная выставка: 

«Певец Урала» 

Мамин-Сибиряк 

 

 

12+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Виртуальная книжная 

выставка 

«Добрые сказки не только 

для Алёнушки» 

 

12+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – память 

«Разведчик Николай 

Кузнецов» 

июль 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-вернисаж «Богат 

талантами наш Северный 

Урал» 

Июль 

6+ 

Московцева Ю.В 

Зав. отделом 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка - 

знакомство«Таланты 

уральской огранки» 

июль 

16+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-путешествие 

«России малый городок» 

Ноябрь 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

Зав. сектором 

 Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – знакомство 

«Волшебный северный 

Урал» 

ноябрь 

12+ 

Московцева Ю.В 

Зав. отделом 

 Библиотека № 1, п. 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

 

Выставка-экскурсия по 

родному краю «Всему 

начало здесь, в краю моем 

родном» 

Январь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

 

Литературная полка «И 

тайный шепот тихих улиц 

…» 

Март, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 



 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-досье «Тихая моя 

Родина» 

Апрель, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-встреча в 

картинной галерее «На 

вернисаже как-то раз…» 

Апрель, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Выставка-знакомство 

«Богат наш край 

талантами» 

Июнь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, 

Черемухово, ул. Калинина, 

20 

Книжная выставка «Добрые 

сказки Мамина-Сибиряка» 

Октябрь, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 

17 

 

 

Выставка-парад «Герои 

сказов П.Бажова» 

 

Январь 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 

17 

 

 

Выставка-рецепт «Красна 

масленица блинами» 

Март 

6+ 
Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 

17 

 

 

Выставка-портрет «Наш 

Североуральск» 

Ноябрь 

6+ 
Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Библиотека № 9 п. Сосьва, 

ул. 40 лет Октября, 2 

Выставка - гордость 

«Горжусь тобой, мой край 

родной» 

весь год 

6+ 

Пестерева Л. Г.,  

зав. Отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Шахтерский  труд  в  

творчестве  поэтов  и 

писателей» 

август 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Наш край в стихах и 

прозе» 
В течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Фотовыставка «Как не 

любить нам эту землю...» 

 

В течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Что может быть лучше 

Урала?» 
в течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Писатели земли 

уральской» 
в течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«В Урале Русь отражена» в течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Литературный 

Североуральск» 
в течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

«Родной город со славной 

историей» 
в течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

Информационная выставка 

- народный календарь 
март 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 



ул. Кедровая , 21-3 «Широкая Масленица». (34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка – знакомство 

«Жемчужина земли Урала» 

(Д. Мамин Сибиряк) 

ноябрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-презентация 

«Большие люди малой 

Родины» 

Апрель 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

 

 

 

 

 

Формирование информационной культуры 

 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Дни 

прощения 

задолжников 

«Читаешь сам 

- пригласи 

друга» 

 

1 раз в 

квартал 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн-обзор 

книг 

«Путешестви

е в страну 

фантастики» 

(2 января) 

Январь 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

продвижение 

чтения среди 

читателей. 

 

Презентация, 

беседа, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция 

«Первый 

читатель 

года» 

09.01. 2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

 привлечения чит

ателей в библиоте

ку, реклама 

библиотеки. 

 

Поздравления, 

викторина 

«Вопросы от 

Деда Мороза» 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Фото-

челендж 

«Повтори 

обложку 

книги» 

09.01.  – 30.01 

2021 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

Цель: 

 привлечения чит

ателей в библиоте

ку 

Повторить 



ная 

библиотечная 

система СГО» 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

обложку любой 

книги и сделать 

фото 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция 

«Маска, я 

тебя знаю!» 

09.01. – 

30.03.2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

 привлечения чит

ателей в библиоте

ку, реклама 

библиотеки. 

 

Фото 

оригинальных 

масок 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Всемирный 

день чтения 

вслух 

«Золотая 

полка стихов» 

Март 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: знакомство 

с лучшими 

детскими 

произведениями 

В течение всего 

дня дети читают 

вслух стихи 

современных 

авторов. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн 

знакомство 

«Здравствуй! 

Я 

библиотека» 

(ролик о 

БДиЮ) 

Март 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Цель: 

популяризация 

работы и услуг 

БДиЮ 

 

Видеоролик 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час рекламы 

«Весь 

хоровод 

журналов» 

(детские 

журналы) 

Март 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующ0ий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

популяризация 

фонда 

периодических 

изданий 

библиотеки. 

 

Презентация, 

беседа 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час рекламы 

«Весь 

хоровод 

журналов» 

(взрослые 

журналы) 

Март 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

популяризация 

фонда 

периодических 

изданий 

библиотеки. 

 

Презентация, 

беседа 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературное 

путешествие 

«Книги – 

юбиляры 

2021» 

 

Март 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: знакомство 

с книгами разных 

писателей 

 

Слайд-

презентация,  

мультфильм, 

знакомство с 

книжной 

выставкой 



 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Поэтический 

коллаж 

«Драгоценная 

ты моя 

женщина» 

Март 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель:  

организация 

полезного досуга. 

 

 

 

Презентация, 

беседа, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

Виртуальный 

час 

информации 

«Времена и 

PRO-фессии» 

Март 

молодежь 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

Профориентация 

 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Смех – тайм 

«Смеяться 

разрешается» 

Апрель 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующ0ий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

продвижение 

чтения среди 

читателей. 

 

Презентация, 

беседа, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Акция 

«Библиосуме

рки» 

20.04.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: показать 

информационные 

и досуговые 

возможности 

библиотеки. 

 

Игры, загадки, 

викторина, квест. 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Библиосумер

ки 

19.04.2021 

17.00 

Жители 

п.Калья 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Беседы, игры, 

квесты, 

викторины, кино 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Медиа – 

обзор 

«Путешестви

е в 

Журнальск» 

Июнь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

популяризация 

фонда 

периодических 

изданий 

библиотеки. 

 

Презентация, 

беседа 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Семейный 

выходной в 

библиотеке 

08.07.2021 

14.00 

разновозрастн

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

Беседы, игры, 

квесты, 

викторины, кино 



(День семьи, 

любви и 

верности) 

 

ая культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Книжный 

дайджест 

«Откройте 

эти книги и 

вам откроется 

мир» (о серии 

ЖЗЛ) 

Август 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

продвижение 

чтения среди 

читателей. 

 

Презентация 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Экскурсии в 

библиотеку 

для 

дошкольнико

в и младших 

школьников 

Сентябрь, 

подготовител

ьная группа 

детского сада, 

1,2-е классы 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Знакомство с 

библиотекой 

Игра 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Медиа-урок 

«Опасный -

безопасный 

разный 

интернет» 

Сентябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Цель: 

ознакомление с 

правилами 

безопасного 

пользования 

Интернет  видео, 

викторина 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Литературны

й портрет 

«Сказки 

Шварца 

знают все» 

октябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Кутузова 

Н.И., 

заведующий 

сектором 

(34380) 3-16-

18 

Цель: знакомство 

с творчеством 

писателя 

 

Слайд-

презентация, 

викторина, 

мультфильм 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Час 

интересных 

фактов «Вот 

он хлебушек 

душистый» 

(16 октября) 

октябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующ0ий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель:  

организация 

полезного досуга. 

 

 

 

Презентация, 

беседа, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Праздник 

детской 

периодики 

«Расскажут 

обо всем на 

свете детские 

журналы и 

газеты» 

Октябрь, 1 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Игра-

путешествие, 

викторина 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Викторина в 

гугл-форме 

«Закон на 

ноябрь 

молодежь 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

Цель: 

правовое 

воспитание 



г. 

Североуральск

, ул. Мира, 11 

нашей 

планете» 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

(34380) 2-29-

08 

 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Игра-

путешествие 

«Откуда 

книга 

пришла» 

Ноябрь, 

3 класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация 

«Любимые 

книги» 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

День 

открытых 

дверей «День 

молодежи 

читателей» 

(выставки, 

пресса для 

молодежи, ) 

ноябрь 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

привлечение 

читателей в 

библиотеку 

 

 

 

Презентация, 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Медиа-

знакомство 

«Откуда 

приходит дед 

Мороз» 

ноябрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующ0ий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

организация 

полезного досуга. 

 

Презентация, 

беседа, 

представление 

книжной 

выставки 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Ночь 

искусств 

03.11.2021 

14.00 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Муниципальн

ое 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизов

анная 

библиотечная 

система СГО» 

Выставки, акции, 

квесты 

 

Книжные выставки  

 

№ 

п\п 

Место проведения 

(с указанием точного 

адреса) 
Название выставки 

Дата, 

аудитория 

Ответственный 

 

 

Центральная  городская 

библиотека 

город Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- портрет  «Корифей 

наук – Василий Татищев» (335 

лет со дня рождения) 

Апрель 

+16 

Акишина И. И. 

гл. библиотекарь 

отдела краеведения 

 

Центральная  городская 

библиотека 

город Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка-поздравление 

«Все краски жизни для тебя» 

март 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 



 

Центральная  городская 

библиотека 

город Североуральск 

ул. Мира, 11 

Выставка- дискуссия «В 

поисках своего призвания» 

апрель 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Литературная галерея 

«Юбилейный парад» 

- писатели –юбиляры 

(ежемесячно) 

-книги-юбиляры 

(ежемесячно)- 

 

 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-просмотр « Герои 

книг - герои фильмов» 
январь 6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Литературная зона «Лига - 

молодых» 
январь 16+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – обзор «А у книги 

юбилей» 
январь 12+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Пресс-выставка «На 

журнальной волне» 
январь 12+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-встреча «Жизнь, 

полная романтики и 

приключений (Д.Лондон)» 

январь 12+ Кутузова Н.И.. 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Серия выставок «Восторг 

открытий» 

-100 великих 

-Что есть что 

-Детская энциклопедия 

РОСМЭН 

-Энциклопедия АиФ 

Январь, апрель, 

июль, 

октябрь 12+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка обзор «Настоящие 

приключения» 

февраль 

6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 



 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-встреча «Нескучная 

классика» 

март 

12+ 

Кутузова Н.И 

 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-обзор «На экране 

мультфильм – а у нас книга» 

март 

6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Книжная выставка 

«Сказочными маршрутами» 

март 

6+ 

Московцева Ю.В. 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-рекомендация 

«Поделки - самоделки» 

апрель 

6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

День радостного чтения 

«Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

1 апреля 16+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-призыв «Хорошо, 

что есть каникулы. Можно 

почитать!» 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка одной книги «Роман 

против рабства (Г.Бичер-

Стоу)» 

июнь 

6+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка чтения и творчества 

«Читаем, познаём, рисуем» 

июнь 

6+ 

Московцева Ю.В 

Зав. отделом 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-мастерская 

полезных каникул «Играй! 

Читай! Дружи с книгой!» 

Июнь 

6+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 



 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка старых книг 

«Старожилы нашей 

библиотеки» 

июнь 

12+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-рекомендация 

«Тридевятое царство (русские 

народные сказки)» 

июль 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-юбилей 

«Основоположник 

исторического романа 

(В.Скотт)» 

август 

12+ 

Кутузова Н.И 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – рекомендация 

«Хобби лучшее лекарство 
сентябрь 16+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка – просмотр 

«Энциклопедия рукоделия» 

октябрь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-знакомство 

«Добрый чародей (18 ноября - 

день рождения Деда Мороза) 

ноябрь 

6+ 

Кутузова Н.И. 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-праздник «К нам 

приходит Новый год» 

декабрь 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

Зав. сектором 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-открытие «Имя ему 

новый год» 

декабрь 

6+ 

Московцева Ю.В. 

Зав. отделом 

 

Библиотека для детей и 

юношества 

г. Североуральск, ул. 

Октябрьская, 29 

Выставка-путешествие 

«Новогодняя сказка» 
декабрь 12+ 

Борисова О.В. 

Гл. библиотекарь 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка рекомендация 

«Книжный дождь из любимых 

книг» 

июнь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

 

 
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка -просмотр «На 

досуге летним днем в руки 

книгу мы берем» 

II  квартал 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 



  

 

Нравственное и эстетическое воспитание 

Цель: Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование интереса 

к мировому литературному наследию, приобщение к лучшим образцам искусства, литературы, 

народного творчества в эстетическом освоении мира. 

Задачи: 

 Формирование культуры чтения пользователей; 

 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности; 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы; 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

№ 

п\п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного 

адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственн

ый за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

Мультимедий

ный проект 

«РАСПАКОВ

КА» 

В течение 

года, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом; 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Знакомство с 

новыми книгами, 

сериями книг; 

подборки по 

темам и жанрам; 

представление 

«забытых книг». 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

Онлайн 

рубрика 

«#Книжности

#» 

В течение 

года, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом; 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Различные 

новости 

книжного мира. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Экскурсия по 

библиотеке: 

Вам знаком 

книжкин 

дом?: 

Январь 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

познакомить 

детей с 

библиотекой 

Беседа 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

январь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
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Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

телепортация

» 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

(34380) 2-29-

08 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Библиоакция 

«Первый 

читатель 

года» 

Январь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Привлечение 

читателей. Книга 

в подарок, 

закладка. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Парад 

стихотворени

й «К нам 

пришел 

Новый год!» 

Январь, 

декабрь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-чтение 

новогодних 

стихов 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Литературны

й праздник 

«Бажовские 

знайки» 

Январь, 3 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация 

«Дедушка 

Бажов» 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Выставка-

вернисаж по 

сказам 

П.Бажова 

«Парад 

литературных 

героев» 

Январь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Олайн-выставка 

рисунков 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Виртуальная 

выставка 

«Наше всё…» 

ко дню 

памяти 

А. С. 

Пушкина 

10 февраля 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно 

патриотическое 

воспитание. 

Фотопрезентация 

 

Аллея боевой 

и воинской 

славы г. 

Североуральс

к, ул. 

Молодлежная 

Экскурсия по 

аллее боевой 

и воинской 

славы 

«Навеки 

девятнадцати

летние» 

февраль 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно 

патриотическое 

воспитание. 

 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

февраль 

Муниципальное  

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

 

Библиотека № 

1, 

Акция 

«Перелетные 

Февраль, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

Евсеева М. 

В., главный 

К 

Международному 



Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

книги» учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

библиотекарь

; 

Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

дню 

книгодарения 

свободный обмен 

книгами между 

читателями 

(инвалидам – 

книги на дом). 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

День чтения 

«Агния Барто 

в стране 

детства» 

Февраль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь

; 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

К юбилею А. 

Барто. Беседа, 

чтение стихов, 

выставка, видео 

ролики. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества 

г. 

Североуральс

к, ул. 

Октябрьская, 

29 

Книжный 

тренинг 

«Масленица – 

перезагрузка» 

Март 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

организация 

полезного досуга 

 

Презентация, 

беседа, видео, 

игра. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Литературная 

игра-

викторина: 

Сказочные 

мамы. 

Март 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, 

презентация, 

чтение 

стихотворений, 

конкурсы. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Виртуальная 

игра-

путешествие 

«Он пел и 

славил наш 

Урал» 

Март Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое , 

( к юбилею 

Мамина-

Сибиряка) 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

март 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

Просмотр 

спектакля в 

записи к 

27 марта 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
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г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

международн

ому дню 

театра 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

воспитание. 

Портал Культура 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Образ 

пленительны

й, образ 

прекрасный» 

Март, 

взрослые. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

Литературная 

композиция, 

музыкальные 

номера к 8 марта. 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

День 

хорошего 

настроения 

«Весна. 

Книжки. 

Ребятишки» 

Март, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Неделя детской 

книги. 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Семейный 

праздник 

«Дружно с 

бабушкой 

живем!» 

Март, 1 класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Мастер-класс 

«Мастерим 

подарок» 

Поздравление 

Игра 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

апрель 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Виртуальная 

экскурсия 

«Памятники 

природы» 

Апрель 

молодежь 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое , 

18 апреля — 

Международный 

день памятников 

и исторических 

мест (Отмечается 

с 1984 года, 

установлен по 

решению 

ЮНЕСКО) 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

Библионочь 

«Литературн

ый спринт в 

весеннюю 

Апрель, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом; 

Чулошникова 
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20 ночь» «Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

О. Н., 

главный 

библиотекар 

ь 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Час поэзии 

«Растем со 

стихами 

Агнии Барто» 

Апрель, 

3 класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Онлайн-

презентация 

«Игрушки» 

Онлайн-

викторина 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

май 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

ДШИ, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

44 

День 

библиотеки в 

ДШИ «Огонь 

искусства в 

дружбе с 

нами» 

Май, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Выпускной вечер 

в ДШИ п. 

Черемухово: 

литературная 

композиция, 

музыкальные 

номера, игровая 

программа. 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Игра-

путешествие 

«У солнышка 

в гостях» 

Май, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Чтение сказки «У 

солнышка в 

гостях» 

Викторина 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

 

Познавательн

о-

развлекательн

ая программа: 

Здравствуй, 

лето золотое. 

 

 

Июнь 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, загадки, 

презентация 

 

ДК 

«Малахит», 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

48 

Библиотечная 

поляна 

«Отдыхай, но 

книгу не 

забывай!» 

Июнь, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

Книги и подарки 

детям и 

взрослым, 

конкурсная 

программа к Дню 

защиты детей. 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Онлайн 

марафон к 

Дню 

Пушкина 

«Его строка 

переживет 

века!» 

Июнь, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Беседа, чтение 

стихов, видео 

ролики, 

литературная 

викторина. 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
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П. 

Черемухово, 

ул. Ленина, 

ул. Калинина 

Уличный 

флэшмоб 

«МИНУТА 

чтения» 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

Громкое чтение 

отрывков из 

предложенных 

библиотекарями 

книг жителями 

поселка (в 

течение минуты) 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Библиоквилт 

«Самое 

классное 

лето!» 

Июнь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Стихи, 

высказывания 

читателей о лете. 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Виртуальная 

игротека 

«Сказочная 

карусель» 

Июнь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Викторины по 

сказкам. 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Игровая 

программа 

«Лето-это 

маленькая 

жизнь» 

июнь Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

викторины, игры, 

различные 

конкурсы 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Урок доброты 

«Няня ваша 

Арина 

Родионовна» 

(Пушкинский 

день в 

России) 

Июнь, летний 

трудовой 

лагерь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Презентация 

«Солнце русской 

поэзии» 

Беседа 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Литературны

й марафон 

«Мы любим 

читать!» 

Июнь, июль, 

август, 

Дети, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Акция «Приведи 

друга в 

библиотеку» 

Летние 

мастерилки 

(изготовление 

поделок из 

журнала 

«Мурзилка») 

 
Библиотека № 

12 п. Третий 

Уличная 

акция «Лето 

01.06.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

Файзуллина 

Л.В. 

Цель: 

нравственно 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
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Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

для меня 

это…» 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

эстетическое 

воспитание 

конкурсы, 

загадки 

 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Благотворите

льная акция 

«Коробка 

храбрости» 

(сбор 

игрушек и 

книжек для 

детей 

реабилитацио

нного центра 

«Солнышко») 

01.06.2021 

12.00 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

привлечение 

внимания к детям 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Уличная 

акция 

«Литературно

е ГТО 

24.06.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственное 

воспитание 

 

узнать 

произведение по 

обложке книги, за 

30 секунд 

выучить первые 

строчки 

стихотворений 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

 

Игра-

путешествие 

«В лес по 

загадки» 

 

 

Июль 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, загадки, 

викторина, 

мультфильм 

презентация 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Вечер отдыха 

«Моя семья. 

И в ней семь 

Я» 

Июль, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К дню семьи, 

любви и 

верности: беседа, 

видео ролики, 

игровая 

программа. 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

День 

вспоминания 

любимой 

книги «Книга. 

Время. Мы» 

Июль, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом; 

Чулошникова 

Библиотекари 

рассказывают о 

любимых книгах 

детства. 
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1720/statuses система СГО» О. Н., 

главный 

библиотекарь 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Час чтения, 

творчества и 

общения 

«Лето – 

дивная пора, 

детворе 

читать пора!» 

Июль, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Громкое чтение, 

игровая 

программа. 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

семейные 

посиделки 

«Дружная 

семья : папа, 

мама, книга, 

Я» 

июль Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Информация о 

создании 

праздника «День 

семьи, любви и 

верности», 

рассказы о 

семейных 

традициях, 

фотовыставка из 

семейных 

архивов, 

чаепитие. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Час забав и 

развлечений 

«Как 

прекрасен 

летний день» 

10.07.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственное 

воспитание. 

 

Игры, чтение 

вслух 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Мастер класс 

«Букет из 

Солнечника» 

20.07.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственное 

воспитание. 

Создание 

ромашки 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Литературны

й обзор: 

"В гостях у 

русских 

народных 

сказок" 

 

 

Август 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, загадки, 

мультфильм 

презентация 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Виртуальная 

литературный 

час «Золотые 

страницы 

осени» 

Сентябрь 

 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

 

(осень в 

творчестве 

поэтов) 

 
Центральная 

городская 

 

Литературны

 

Сентябрь 

Муниципальное 

автономное 

Веденеева М. 

В. 

Цель: 

Нравственное и 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

й праздник: 

«В моей 

Вообразилии

» 

 

Дети 

(дошкольник

и) 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, загадки, 

мультфильм 

презентация 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

сентябрь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

Библиококтей

ль «Главный 

праздник 

сентября» 

Сентябрь, 

дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Беседа о том, как 

встречают начало 

учебного года в 

разных странах, о 

форме. 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Акция - 

конкурс 

литературных 

деликатесов 

«Книга - 

самобранка» 

20.08.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственное 

воспитание. 

Фото рецептов из 

книг 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, 

ул. 

Первомайская

, 17 

Праздник 

«Утро 

школьное, 

здравствуй!» 

Сентябрь, 1 

класс 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Поздравление 

Библиоквест 

«Как пройти в 

библиотеку?» 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Библиотечны

й урок: 

Умные 

книжки-

умным 

ребятишкам: 

(мои первые 

энциклопедии

) 

 

Октябрь 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, загадки, 

мультфильм 

презентация 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

октябрь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 
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система СГО» 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральс

к, ул. 

Октябрьская, 

29 

Праздник 

старших 

«Радость 

доброй 

встречи» 

Октябрь 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В.. 

Главный 

библиотекарь 

(34380) 3-16-

18 

Цель: 

организация 

полезного досуга 

ко Дню пожилого 

человека. 

 

Презентация, 

беседа, видео, 

игра. 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Международн

ый день 

слепых 

«Чтение в 

любом 

формате» 

ноябрь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

Обзор 

электронных 

библиотек 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

ноябрь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Час 

литературных 

открытий 

«Удивительн

ый 

Достоевский» 

Ноябрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

К 200-летию Ф. 

Достоевского. 

Беседа об 

интересных 

фактах жизни и 

творчества. 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

Праздничный 

вечер «И пою 

я оду 

МАМЕ!» 

Ноябрь, 

разновозр 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню матери. 

Литературная 

композиция, 

концертные 

номера. 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

Библиоквилт 

«Самая 

милая, самая 

любимая» 

Ноябрь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Дети пишут слова 

благодарности 

мамам. 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
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20 «Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Литературно 

–музыкальная 

гостиная 

«Светлый 

праздник – 

мамин день» 

ноябрь Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Конкурсы, 

викторины, 

музыкальные 

импровизации, 

чаепитие. 

 
Сайт МАУК 

ЦБС СГО 

Буктрейлер 

«Аленушка и 

компания» 

(М.-Сибиряк 

Д.Н.) 

03.11.2021 

разновозрастн

ая 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Праздник 

«Улыбкой 

маминой 

согреты» 

22.11.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

Воспитывать 

любовь и 

уважение 

к матери. 

 

Конкурс стихов, 

викторина, 

презентация. 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

 

«Путешестви

е в новый 

год» 

Информацион

но-

развлекательн

ое 

мероприятие 

 

Декабрь 

Дети 

(дошкольник

и) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Веденеева М. 

В. 

библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

Цель: 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Беседа, загадки, 

мультфильм 

презентация 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральс

к, ул. Мира, 

11 

Филармониче

ский урок 

«Музыкальна

я 

телепортация

» 

декабрь 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Строкач Н. 

С., 

заведующий 

сектором 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание. 

 

Видеоурок из 

СГАФ 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральс

к, ул. 

Октябрьская, 

29 

Неделя 

предновогодн

их хлопот «В 

поисках 

нового года» 

Декабрь 

6+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380)3-16-

18 

Цель: 

организация 

полезного досуга 

 

Выставки, 

презентации, 

представление 

книжных 

выставок 

 Библиотека № Литературная Декабрь, Муниципальное Евсеева М. К 200-летию Н. 



1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

гостиная «Я 

песни Родине 

слагал» 

разновозр. автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

Некрасова. 

Беседа, чтение 

стихов. 

 

ДШИ, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

44; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Утренник 

«Как у наших 

у ворот 

Рождество и 

Новый год» 

Декабрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Литературная 

композиция, 

беседа о 

новогодних 

традициях, 

музыкальные 

номера, игровая 

программа. 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

 

Видео урок 

«Как елка 

наряжалась» 

Декабрь, дети 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Беседа об 

истории игрушек 

с показом видео 

роликов, мастер-

класс. 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pr

ofile/58199553

1720/statuses 

Видео журнал 

«К нам 

приходит 

Новый год!» 

Декабрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь

; Фарнина И. 

Л., зав. 

отделом 

 

 

Библиотека № 

1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Арт-

мастерская 

«Тихая 

гавань» 

В течение 

года, 

разновозр. 

 

 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Мастер-классы 

по рукоделию из 

различных 

материалов. 

 Библиотека № Занятия в Один раз в Муниципальное Евсеева М.  
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1, 

Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

кружке 

«Связать 

можно все» 

два месяца, 

разновозр. 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

В., главный 

библиотекарь 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Акция 

«Волшебное 

превращение

» 

20.12.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно 

эстетическое 

воспитание 

Мастер класс по 

созданию 

новогодней 

игрушки 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Духовно-

поэтический 

час 

«Торжество 

на 

Рождество» 

23.12.2021 

16.00 

взрослые 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Беседа, музыка, 

презентация, 

вокал 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 

21-3 

Акция 

поздравление 

«С днем 

рождения дед 

Мороз» 

01.12 – 

25.12.2021 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственно 

эстетическое 

воспитание 

 

 

Конкурс 

поздравлений и 

рисунков 

 

 

 

Книжные выставки 

№ 

п\п 

Место проведения 

(С указанием точного 

адреса) 

 

Название выставки 

Дата, 

аудитория 

 

Ответственный 
 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка – предложение 

«Слава русская, сила 

богатырская» 

А. Невский 

Январь 

6 + 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка – знакомство 

«Знаменитые 

сказочники» 

Бажов; Мамин-Сибиряк. 

Февраль 

0 + 

 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка настроение 

«Мамин день» 

Март 

6 + 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка-предложение 

«Веселые книги веселых 

писателей» 

Апрель 

6 + 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 



 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка-предложение 

«Давайте любимые книги 

откроем» 

Май 

6 + 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка – предложение 

«Умные книжки-для вас 

ребятишки» 

Октябрь 

0 + 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка – предложение 

«Сказки из маминой 

шкатулки» 

Сентябрь 

0 + 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка-предложение 

«Зима пора чудес» 

Декабрь 

0+ 

Веденеева М.В. 

Библиотекарь 

(34380) 

2-29-08 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка-воспоминание 

««Путешествие в 

прекрасное»» 

 

март Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка-совет 

«Женских рук 

прекрасные творенья» 

июль Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

 

Выставка-совет «Чудо 

ручки - чудо штучки!» 

август 

 

 

 

Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка – поздравление 

«И это все о матери» 

ноябрь 
Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 Центральная городская 

библиотека 

г. Североуральск, ул. Мира, 

11 

Выставка - просмотр  

«Наши кумиры» 

постоянно Бояринцева 

О. В., 

библиотекарь 

 

 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-

информация«Всё 

начинается с любви» 

февраль 16+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-поздравление 

«Самые обаятельные и 

привлекательные» 

март 

6+ 

Кутузова Н.И.. 

 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-портрет «В 

царстве этикета» 

март 

6+ 

Московцева Ю.В. 

 
Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка – 

рекомендация 

«Искусство  - право 

человека» 

июль 1 

6+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

«Вас посетит муза» 

(рукоделие) 
октябрь 16+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка-посвящение 

«Нет выше звания, чем 

мама» 

ноябрь 6+ 

Кутузова Н.И.. 



 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка – вернисаж 

«Прекрасен мир 

любовью матери» 

Ноябрь 16+ 

Борисова О.В. 

 Библиотека для детей и 

юношества г. Североуральск, 

ул. Октябрьская, 29 

Выставка – вернисаж 

«Свет материнства – свет 

любви» 

ноябрь 12+ 

Московцева Ю.В. 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

 

Выставка-совет «Заходи 

на новенькое» 

Январь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-просмотр 

«Детектив & Triller» 

Январь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка книг малых 

форматов «Библиотека 

на ладони» 

Январь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Пресс-полка 

«Непропущенное 

чтение» 

Январь, 

16+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-экспозиция 

«Родники русской 

культуры» (народные 

промыслы) 

Январь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Книжная выставка 

«Пираты книжных 

морей» (приключения) 

Февраль, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-путешествие 

«Реальность 

фантастического» 

Февраль, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-настроение 

«Музыка слов» 

Февраль, 

16+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Ретро выставка 

«Сокровища нашей 

библиотеки» 

Март, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-знакомство 

«Женщина, которая 

ПОЭТ» 

Март, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-представление 

«Читаем книгу – смотрим 

фильм» 

Март, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-знакомство 

«Женский силуэт на 

фоне истории» 

Март, 

16+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-настроение 

«Любви чарующая сила» 

Апрель, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-знакомство с 

ЖЗЛ «Люди, судьбы, 

времена» 

Май, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-рецепт 

«Рецепты от Гоголя» 

Май, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 
Буккроссинг полка 

«Перелистайте страницы 

подаренных книг» 

Июнь, 

12+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом; 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-совет 

«Секреты для взрослых, 

Или как стать 

идеальными родителями» 

Июнь, 

16+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 



 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-совет «33 

секрета книжного лета» 

Июнь, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-стенд «Венец 

всех ценностей – семья» 

Июль, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-совет «Давайте 

понимать друг друга с 

полуслова …» 

Июль, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Аукцион 

летних радостей» 

Август, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-поздравление 

«Гордое имя – шахтер!» 

Август, 

6+ 

Чулошникова О. Н., 

главный библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-исторические 

виражи «Историей 

дышит каждая строка» 

Сентябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-вернисаж 

«Осенних красок 

хоровод» 

Октябрь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка арт-встреча 

«Профессия в искусстве» 

Октябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-познание 

«Духовных книг – 

божественная мудрость» 

Октябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-настроение 

«Образ матери – великая 

тема искусства» 

Ноябрь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Книжная выставка 

«Великий провидец» (Ф. 

Достоевский) 

Ноябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-кулинария 

«Столик для двоих» 

Ноябрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-праздник 

«Настали вечера 

народного веселья» 

Декабрь, 

12+ 

Евсеева М. В., главный 

библиотекарь 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Книжная выставка 

«Некрасовская Русь» 

Декабрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Библиотека № 1, Черемухово, 

ул. Калинина, 20 

Выставка-настроение 

«Новогоднее кружево» 

Декабрь, 

16+ 

Фарнина И. Л., зав. 

отделом 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

 

Выставка-календарь 

«Праздник к нам 

приходит» 

Январь, декабрь 

0+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

 

Выставка-поздравление 

«Мамин день» 

Март 

0+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

 

Выставка-календарь 

«День детской книги» 

Апрель 

0+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

 

Выставка-настроение 

«Да здравствуют труд и 

весна!» 

Май 

6+ 
Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

Выставка-портрет 

«Добрый гений» 

Июнь 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 



 

 

(Пушкинский день в 

России) 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-календарь «О 

Петре и Февронии» 

Июль 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-досье «День 

российского кино» 

Август 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-поздравление 

«С днем знаний, 

первоклассник!» 

Сентябрь 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-портрет «Поэт 

страны березового 

ситца» 

Октябрь 

6+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Детская библиотека, пос. 

Калья, ул. Первомайская, 17 

 

Выставка-календарь 

«Очень маму я люблю!» 

Ноябрь 

0+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка – юбилей 

«Агния Львовна Барто – 

поэтесса для детей» 

Февраль 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка – поздравление 

«Женщинам 

посвящается!..» 

Март 

12+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка – шутка «День 

для юмора и смеха» 

апрель 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка – 

рекомендация «Летний 

книжный сезон» 

май-август 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка-просмотр «В 

семейном кругу» 

Июль 

6+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка - поздравление 

«Пусть всегда будет 

мама!» 

Ноябрь 

0+ 

Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет Октября, 

2 

Выставка – праздник 

«Зимние забавы» 

0+ Пестерева Л. Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка просмотр 

«Книги юбиляры 2020» 
январь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка просмотр «22 

ноября – День словарей и 

энциклопедий» 

 

 

ноябрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка поздравление 

«Весенний калейдоскоп» 
март 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Книжная экспозиция 

«Семейная круговерть». 

(День семьи, любви и 

верности) 

 

июль 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

Выставка-фантазия 

«Новый год у ворот» 
декабрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 



ул. Кедровая , 21-3 (34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Цикл книжных выставок  

«Православный праздник 

– в дом» 

В теч.года 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-фантазия 

«Наполним музыкой 

сердца» (к 

Международному дню 

музыки) 

Октябрь  2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-портрет  

«Книжные самоцветы 

М.-Сибиряка» 

 

Ноябрь 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

 

Подросток 

 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Анкетирован

ие «Я и мой 

мир» 

В течение 

года, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Анкетирование, 

анализ 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Час 

размышления 

«Простые 

истины» 

Январь, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Беседа «Кто я? 

Какой я?» 

Выставка-обзор 

«Ученье без 

скуки и мученья» 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

вечер памяти 

« Герои 

Афганской 

войны» 

10.02 

2021 

14.00 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: воспитание 

патриотизма, 

любви к Родине. 

 

презентация 

«Воины-

интернационалис

ты», 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Интеллектуал

ьное лото 

«Школа 

выживания» 

Март, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Диалог-игра 

Обзор книжных 

новинок 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Информацион

ная 

программа 

Апрель, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Беседа 

Обзор выставки 

«Экзамены. А что 



Первомайская, 

17 

«День 

абитуриента» 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

дальше?» 

 

Детская 

библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 

17 

Литературная 

игра 

«Кругосветка

» 

Май, 

подростки 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры «ЦБС 

СГО» 

 

Погудина 

Р.Н., 

библиотекарь 

Конкурная 

программа 

Презентация «По 

страницам книг о 

путешествиях» 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Уличная 

акция 

«Здоровью – 

зеленый свет» 

(11 сентября 

– день 

трезвости) 

09.09.2021 

12.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

формировать 

отрицательное 

отношение к 

курению. 

 

Презентация, 

беседа. 

 

Книжные выставки 

№п

\п 

Место проведения Название 

 

Дата 

проведения.Ауд

итория 

Ответственный 

1 

 

 

Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-обзор «Настольная 

книга для подростка» 

 

Январь 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

2 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

Выставка-диалог «По законам 

добра» 

 

Март 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

4 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-обзор «Экзамены. А 

что дальше?» 

 

Май 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

5 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-размышление «Мир 

вокруг тебя» 

 

Июль 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

6 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-обзор «Ученье – свет, а 

неученье – тьма» 

 

Сентябрь 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

7 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

 

Выставка-диалог «Я взрослею» 

 

Ноябрь 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 

8 Детская библиотека, 

пос. Калья, ул. 

Первомайская, 17 

Выставка-поздравление 

«Новогодний калейдоскоп» 

Декабрь 

12+ 

Погудина Р.Н., 

библиотекарь 

 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Книжная  выставка «Афганистан 

– наша память и боль» 
февраль 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 



 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка инсталляция 

«Давным давно была война» 
май 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 Библиотека № 12 п. 

Третий Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка экскурсия «Подвиг 

предков, сплотивший народ» 
ноябрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий отделом 

(34380) 2-29-08 

 

 

Работа с социально незащищёнными слоями населения (инвалиды, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями) 

Цель: Создание оптимальных условий для проведения досуга, приобщения к социально-

культурным ценностям, удовлетворения духовных потребностей социально-незащищенных слоев 

населения. 

Задачи: 

 Организация обслуживания социально незащищённых групп населения; 

 Организация просветительской и досуговой деятельности людей пожилого возраста, 

направленной на улучшение социально-культурной сферы через организацию и 

проведение тематических библиотечных мероприятий; 

 Социальное партнёрство, сотрудничество и координация деятельности с организациями, 

занимающимися проблемами социально незащищенных граждан. 

 

№ 

п\

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения с 

указанием 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия 

(Ф.И.О. 

должность), 

контактный 

телефон 

Примечание 

 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

 

Индивидуаль

ные занятия 

по обучению 

компьютерно

й 

грамотности 

«Компьютер 

без страха для 

тех, кому за 

…» 

В течение 

года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Занятия с каждым 

персонально на 

заданную самим 

пользователем 

тему. 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Библиотерапи

я на дом 

«Книга 03» 

В теч.года 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Книгоношество, 

посещение на 

дому 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Рождественск

ая встреча 

«Новый год 

отметим 

вместе – 

танцем, 

юмором и 

песней!» 

05.01.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: Обращение 

к духовно – 

нравственным 

традициям и 

ценностям своего 

народа 

 

Поздравление, 



презентации, 

лотерея, 

викторина. 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Акция 

«Дарите 

книги с 

любовью» 

14.02.2021 

Жители 

п.Калья 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Акция дарения 

книг для 

передачи их в 

приют 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Встреча 

читателей 

«Примите 

мой презент» 

к 

международн

ому дню 

книгодарения 

16.02.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

приобщение к 

чтению 

Обзор о акции 

книгодарении и 

дарение 

неизвестных 

(завернутых)книг 

 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Праздничная 

программа 

«Все для 

королев» 

Март 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Гл. 

библиотекарь 

Цель: 

празднование 8 

марта 

 

Презентация, 

праздничная 

программа, 

видео, конкурсы, 

викторины, лото 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

Урок 

оптимизма 

«Предпенсио

нный 

возраст» 

Март, 

пенсионеры 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Вечер общения 

на тему: льготы и 

гарантии 

предпенсионерам

, чем заняться на 

пенсии. Обзор 

книг, 

периодических 

изданий, 

полезные ссылки. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Вечер отдыха 

«Весна, весна 

на улице» 

(масленица) 

14.03.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

нравственное 

воспитание. 

Весна в 

творчестве 

писателей, стихи 

о весне 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Пасхальные 

посиделки 

«Пасхальная 

весна в 

библиотеке» 

(Пасха) 

03.05.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

возрождение 

духовных и 

культурных 

ценностей 

русского народа, 

воспитание 

чувства уважения 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


к традициям 

родной земли. 

 

Презентация, 

игры, конкурсы. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн-обзор 

«Листая 

прошлого 

забытыестран

ицы» 

Июнь 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Гл. 

библиотекарь 

Цель: 

ознакомление с 

фондом 

литературы 

взрослого 

абонемента 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассни

ки» 

https://ok.ru/pro

file/581995531

720/statuses 

Литературно-

музыкальный 

вечер «Пусть 

голова моя 

седа …» 

Август, 

пенсионеры 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню 

пенсионера 

Свердловской 

области. 

Литературная 

беседа, выставки, 

видео, 

музыкальные 

номера. 

 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Тематический 

вечер "За 

чашкой чая" 

(День 

пенсионера) 

07.09.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

привлечение 

внимания к 

проблемам людей 

пожилого 

возраста. 

 

беседа, чайные 

традиции в 

культуре 

русского народа, 

стихи о чае, 

чаепитие. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Осенние 

встречи 

«Жизни 

золотой 

листопад» 

Октябрь, 

пенсионеры 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

К Дню пожилого 

человека. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Вечер отдыха 

«С 

праздником, 

люди 

мудрые!» 

октябрь Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Вечер для 

пенсионеров: 

песни, конкурсы, 

викторина, 

чаепитие 

 
Библиотека № 

12 п. Третий 

Акция «День 

добра и 

01.10.2011 

12.00-17.00 

Муниципальное 

автономное 

Файзуллина 

Л.В. 

Цель: воспитания 

уважения к 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

уважения» учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

пожилым людям. 

 

Вручение 

открыток, 

сувениров 

читателям-

пенсионерам. 

 

Библиотека № 

13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

День 

информации 

«Портал 

«госуслуг» - 

доступно, 

интересно, 

открыто» 

01.10.2021 

14.00 

взрослые 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Можеванова 

И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-

08 

Информация о 

портале госуслуг 

с привлечением 

специалистов 

МФЦ 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Вечер отдыха 

«Возраста 

прекрасная 

пора» 

05.10.2021 

14.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель проведение 

досуга. 

 

Поздравление, 

мини-концерт, 

викторины. 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Листопадная 

вечеринка 

«Нам года не 

беда!» 

Октябрь 

16+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Борисова 

О.В. 

Гл. 

библиотекарь 

Цель: 

празднование дня 

пожилого 

человека 

 

Презентация, 

беседа, конкурсы, 

обзор новинок 

 

Библиотека 

для детей и 

юношества г. 

Североуральск

, ул. 

Октябрьская, 

29 

Онлайн-

экскурсия 

«Меня зовут 

библиотека!» 

(для детей-

инвалидов) 

Ноябрь 

12+ 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Московцева 

Ю.В. 

Зав. отделом 

Цель: знакомство 

с работай и 

услугами, 

фондом БДиЮ 

 

презентация 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Социальная 

акция 

«Новогодняя 

снежинка для 

соседей» 

Декабрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Чулошникова 

О. Н., 

главный 

библиотекарь 

Охват вниманием 

одиноких, 

пожилых людей – 

вручение 

снежинок с 

новогодними 

пожеланиями. 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Урок доброты 

«С добром и 

пониманием» 

декабрь Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Беседа о 

важности 

оказания помощи 

людям с 

ограниченными 

возможностями, 

показ 

мультфильма 

«Цветик - 



семицветик» 

 

Библиотека № 

9 

п. Сосьва, ул. 

40 лет 

Октября, 2 

Онлайн – 

представлени

е для  

неорганизова

нных детей 

«Новогодний 

переполох» 

декабрь Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

 

Пестерева Л. 

Г., зав. 

Отделом 

(34380)2-29-

08 

 

Представление, 

чтение стихов,  

загадки. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20 

Акция «Чтоб 

не пропасть 

поодиночке» 

(индивидуаль

ное 

сопровожден

ие одиноких 

пенсионеров 

на 

мероприятия 

и мастер-

классы) 

Один раз в 

квартал 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., главный 

библиотекарь 

Приглашение 

инвалидов и 

сопровождение 

их на 

библиотечные 

мероприятия, 

проведение 

индивидуальных 

занятий на дому. 

 

Библиотека № 

12 п. Третий 

Северный , ул. 

Кедровая , 21-3 

Музыкальный 

вечер  «Не 

желает 

старый год 

уходить за 

поворот» 

27.12.2021 

13.00 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Файзуллина 

Л.В. 

Заведующий 

отделом 

библиотеки 

№ 12 

(34380) 2-29-

08 

Цель: 

 Сохранение 

народных 

традиций 

празднования 

Нового года 

 

Поздравление, 

конкурсы, 

новогодняя 

викторина, 

конкурс на 

лучший костюм. 

 

 

Книжные выставки 
 

№ 

п\п 

Место проведения (с 

указанием точного 

адреса) 

Название (обязательно 

указывать форму выставки) 

Дата 

Аудитория 

Ответственный 

1. Библиотека № 9 п. Сосьва, 

ул. 40 лет Октября, 2 

Выставка – рекомендация «Книги 

маленькому ребёнку – 

любопытному дошколёнку» 

Январь 

0+ 

Пестерева Л. Г., 

зав. Отделом 

(34380)2-29-08 

2. Библиотека № 9 п. Сосьва, 

ул. 40 лет Октября, 2 

Выставка – поздравление «Для 

тех, кто годы не считает» 

Сентябрь 

60+ 

Пестерева Л. Г., 

зав. Отделом 

(34380)2-29-08 

3. Библиотека № 9 

п. Сосьва, ул. 40 лет 

Октября, 2 

Выставка – размышление 

«Сильные духом» к 

Международному дню инвалидов 

Ноябрь 

6+ 

Пестерева Л. Г., 

зав. Отделом 

(34380)2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Тематическая папка «С верой и 

надеждой» 

(Инвалиды за равные права и 

возможности) 

В течение года 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 



 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка просмотр «Мир в 

ожидании чудес» 
январь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Выставка просмотр «Пасхальный 

благовест» 
апрель 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 
Библиотека № 12 п. Третий 

Северный , 

ул. Кедровая , 21-3 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Новогодняя открытка» 
декабрь 

Файзуллина Л.В. 

Заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

Библиотека № 13 п. Калья, 

ул. Ленина, 33 

Выставка-просмотр  «День добра 

и уважения» 
Октябрь 2021 

Можеванова И. Г., 

заведующий 

отделом 

(34380) 2-29-08 

 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

№п/

п 
Мероприятие 

Дата 
Место 

проведения 
 Работа с каталогами: 

1 

Работа с электронным каталогом: 

- создание и введение новых записей 

 - заимствование готовых записей из базы данных РКБ СО 

 - контроль качества записей, поступающих от работников ЦГБ и 

библиотек-филиалов 

 - участие в проекте «Региональный каталог библиотек 

Свердловской области» 

- проведение обучающих занятий по созданию электронных 

записей 

- разработка в процессе работы необходимых технологических 

инструкций 

- оказание методической помощи при работе в ЭК 

в течение года ЦГБ 

2 

Работа с карточным каталогом: 

- редактирование и пополнение картотеки методических 

публикаций 

в течение года ЦГБ 

3 Чистка традиционных каталогов в течение года ЦГБ 

4 Вливание карточек на новые поступления в течение года ЦГБ 

5 Реклассификация (редактирование) систематического каталога в течение года ЦГБ 

6 Заимствование готовых записей из базы данных СКБР постоянно ЦГБ 

7 
Контроль качества записей, поступающих от работников ЦГБ и 

библиотек-филиалов 
по мере пост. ЦГБ 

8 Проведение обучающих занятий по созданию электронных записей 
по мере 

необходим. 
ЦГБ 



9 
Разработка в процессе работы необходимых технологических 

инструкций 
в течение года ЦГБ 

 

 

4.Работа с фондом 

 

№п

/п 
Мероприятие Дата 

Место 

проведения 

1 Планирование и отчетность в течение года ЦБС 

2 Отбор и заказ изданий (прайс-листы) 2 раза в год ЦГБ 

3 
Оформление подписки на периодические издания (по 

каталогам Роспечати) 

по мере поступ. 

финан. средств 
ЦГБ 

4 

Ведение учетных форм 

- книги учета фонда, акты на прибытие 

- электронный каталог 

в течение года ЦГБ 

5 
Техническая обработка литературы (простановка 

инвентарных номеров, штампов, шифров и т.п.) постоянно ЦГБ 

6 
Работа с дарственными экземплярами (православная 

литература, дары населения и организаций) 

по мере по-

ступления новой 

литературы 

ЦГБ 

7 
Подготовка информационных обзоров новых книг 

(бюллетени новых книг, информация в СМИ) 

по мере по-

ступления новой 

литературы 

ЦГБ 

8 Подготовка и проведение плановых проверок согласно графику ЦГБ 

9 
Отбор малоиспользуемой литературы для исключения из 

фондов 
в течение года ЦГБ 

 

 

5. Методическая работа 

 

 

№п/

п 
Мероприятие дата 

Место 

проведения 

 
Работа с сайтом: http://sev-lib.ru/ 

 
в течение года ЦБС 

 Папка-накопитель «Сценарии для мероприятий» в течение года ЦБС 

 Акция «Библионочь» апрель ЦГБ 

 Всероссийский День библиотекаря май ЦБС 

http://sev-lib.ru/


 
Акция «Всем, кто любит, верит и ждет»  (День семьи, любви и 

верности) 
июль ЦГБ 

 Акция «Голубь мира» сентябрь ЦБС 

 Акция «Люди Североуральска о книге и чтении» в течение года ЦБС 

 Участие в областных мониторингах, акциях и конкурсах в течение года ЦБС 

 Мониторинг: 

    

    

 Повышение квалификации: 

 Семинары 1 раз в квартал ЦГБ 

 Методические часы-консультации по профессиональным вопросам в течение года ЦБС 

 
«Библиопомощь» (тематические, организационные, проблемные 

выезды по оказанию практической и методической помощи) 
в течение года ЦБС 

 Выезды на областные семинары в течение года ЦБС 

 Управление. Работа с кадрами: 

 Составление сводных планов и отчетов ЦБС ноябрь-январь ЦГБ 

 
Составление статистических и цифровых отчетов (ежемесячных, 

ежеквартальных, годовых) 
в течение года ЦГБ 

 Прием планов (месячных, по акциям) в течение года ЦГБ 

 
Анализы деятельности основных показателей работы МАУК «ЦБС 

СГО» 
в течение года ЦГБ 

 
Подготовка методических материалов и организационно-

регламентирующей документации 
в течение года ЦГБ 

 Издательская деятельность: 

 
«Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат СГО на 

2022 год» 
I квартал ЦГБ 

 Рекомендательные списки литературы, буклеты к мероприятиям в течение года ЦГБ 

 Памятки, буклеты, закладки на акции и мероприятия в течение года ЦБС 

 

Наименование 

мероприятия (форма 

проведения) 

Сроки 

провед

е- 

ния 

Место 

проведения 

Участники Ответственн

ые лица, 

контакты 

2021 год 

     

     

     

     

     

     

     

     



     

6. Работа сектора электронных ресурсов. Сопровождение сайта. 

 

№п/

п 
Мероприятие дата 

Место 

проведения 

1 

Работа с правительственными сайтами: госзакупки (http:// 

zakupki.gov.ru); размещение информации об учреждениях (http:/ 

bus.gov.ru), заключение договоров (http://www.sberbank-ast.ru). 

в течение года ЦГБ 

2 
Работа с сайтом библиотеки (http://sev-lib.ru/) - размещение 

информации, резервное копирование и администрирование сайта; 
в течение года ЦГБ 

3 

Работа с сайтом «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (http://all.culture.ru/) – размещение информации о МБУК 

ЦБС СГО, мероприятиях, встречах и выставках. 

в течение года ЦГБ 

4 

Работа с блогом «Библиотеки Североуральского городского 

округа» http://mbukcbcsgo.blogspot.ru/ , размещение информации и 

администрирование блога. 

в течение года ЦГБ 

5 Работа с электронной почтой библиотеки. в течение года ЦГБ 

6 
Работа с пользователями в сети Интернет, в офисных программах, 

фонде электронных носителей информации. 
в течение года ЦГБ 

7 Контроль за качеством Контент-фильтрации в течение года ЦГБ 

8 
Выполнение запросов сотрудников библиотеки по поиску 

информации в сети Интернет. 
в течение года ЦГБ 

9 
Оказание дополнительных услуг, связанных с использованием 

новых технологий (оргтехники, компьютеров и др.). 
в течение года ЦГБ 

10 

Участие в подготовке и проведении массовых мероприятий: поиск 

текстовой информации в сети Интернет, музыки, видео- и 

фотоматериалов, сопровождение мероприятия. 

в течение года ЦГБ 

11 
Создание печатной продукции: оформление выставок (заголовки), 

отчетов, листов информации, брошюр, буклетов и др. 
в течение года ЦГБ 

12 Оцифровка фонда краеведческой литературы в течение года ЦГБ 

13 
Издательская деятельность (набор и оформление литературных 

сборников, авторских книг) 
в течение года ЦГБ 

14 
Проведение прямых трансляций Виртуального концертного зала 

Свердловской Филармонии (согласно плану трансляций). 
в течение года ЦГБ 

15 

Работа с объединением Литературное собрание «Вдохновение» 

(набор и оформление очередного номера журнала «СУППЧиК», 

оцифровка поступающих печатных материалов). 

в течение года ЦГБ 

16 
Работа с Центром общественного доступа к социально-значимой 

информации 
в течение года ЦГБ 

17 
Консультации сотрудников ЦБС по вопросам использования 

компьютерных технологий. 
в течение года ЦГБ 

 

7. Трансляции Виртуального концертного зала 

http://sev-lib.ru/
http://all.culture.ru/
http://all.culture.ru/
http://all.culture.ru/
http://mbukcbcsgo.blogspot.ru/


№

 

п/

п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного 

адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия с 

указание

м 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответстве

нный за 

проведени

е 

мероприя

тия 

(Ф.И.О. 

должность

), 

контактн

ый 

телефон 

Примечание 

 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск, 

ул. Мира, 11 

Виртуальная 
трансляция 
Свердловской  
государственной 
академической 
филармонии 
 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Белоусова 

Л.А. 

заведующа

я 

Симфонический 

хор 

Свердловской 

филармонии 

Дирижер – 

Андрей Петренко 

 

Центральная 

городская 

библиотека 

г. 

Североуральск, 

ул. Мира, 11 

Виртуальная 
трансляция 
Свердловской  
государственной 
академической 
филармонии 
 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО» 

Белоусова 

Л.А. 

заведующа

я 

ОПЕРА-ГАЛА 
Уральский 

академически
й 

филармониче
ский оркестр 
Дирижер – 

Алексей 
Доркин 
Венера 

Гамадиева 
(сопрано) 

 

 

8. Работа в ЦОД 

Цель: Предоставление доступа к социально значимым электронным информационным ресурсам, 

услугам связи, доступе к сети Интернет. 

Задачи: 

 Предоставление пользователям ЦОД услуг по использованию Интернет – технологий для 

получения информации в следующих областях: официальные сайты органов 

государственного управления, официальные сайты органов государственной власти 

региона; сайты, содержащие юридическую, правовую, социально значимую информацию, 

обеспечение доступа к гуманитарной, культурной и технической информации; 

 Обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки. 

 

 

№п/п Мероприятие когда где 



 
Предоставление бесплатного доступа к социально значимым 

электронным информационным ресурсам 
в течение года ЦБС 

 Предоставление доступа в Интернет в течение года ЦБС 

 Поиск информации в Интернет по предварительному заказу в течение года ЦБС 

 
Вывод результатов поиска информации на бумажные и 

электронные носители 
в течение года ЦБС 

 

Информационное консультирование пользователей в поиске 

необходимой информации в базах данных и сети 

Интернет 

в течение года ЦБС 

 
Форматирование текста документа с помощью программ MS 

Word и MS Excel 
в течение года ЦБС 

 

Предоставление подборки документов по социально значимой 

информации, обеспечивающей наиболее актуальные 

потребности местного сообщества 

в течение года ЦБС 

 

Создание пользовательских папок с сохранением в них 

информации на срок, определенный в "Правилах 

пользования ЦОД» 

в течение года ЦБС 

 
Консультации по работе в Интернет; электронной почтой, 

правовых базах и с программами Microsoft Office 
в течение года ЦБС 

 
Выполнение всех видов справок по социально значимым 

проблемам 
в течение года ЦБС 

 

№ 

п/п 

Место 

проведения 

(с указанием 

точного 

адреса) 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия с 

указание

м 

времени 

Наименование 

организатора 

мероприятия 

Ответстве

нный за 

проведени

е 

мероприя

тия 

(Ф.И.О. 

должность

), 

контактн

ый 

телефон 

Примечание 

 

 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассник

и» 

https://ok.ru/pro

file/5819955317

20/statuses 

Видео дайджест 

«Нашел сам – 

поделись с 

другим» 

Январь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., 

главный 

библиотека

рь 

Ссылки на 

полезные и 

важные сайты 

сети, которые 

нашла 

библиотека с 

предложением 

продлить список 

ссылок 

пользователям. 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассник

и» 

https://ok.ru/pro

file/5819955317

20/statuses 

Час-знакомство 

«Виртуальное 

общение» 

Апрель, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., 

главный 

библиотека

рь 

Социальные 

сети, правила 

общения в сети. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассник

и» 

https://ok.ru/pro

file/5819955317

20/statuses 

 

Дискуссия 

«Интернет-

портрет человека» 

Август, 

молодежь 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., 

главный 

библиотека

рь 

К Дню 

Интернета в 

России. 

Интересные 

факты, 

пользователи 

сети – плюсы, 

минусы, 

интернет-этикет. 

 

Библиотека № 

1, Черемухово, 

ул. Калинина, 

20; 

Страница в 

социальной 

сети 

«Одноклассник

и» 

https://ok.ru/pro

file/5819955317

20/statuses 

Помогай-час 

«Легко искать, 

удобно работать» 

Декабрь, 

разновозр. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система СГО», 

библиотека № 1 

Евсеева М. 

В., 

главный 

библиотека

рь 

Программы-

помощники в 

работе на 

компьютере. 

 

 

9. Организационная и хозяйственная работа 

№п/п Мероприятие когда где 

 Замена забора в течение года ЦГБ 

 Приобретение мебели для детского абонемента в течение года ЦГБ 

 
Приобретение и замена энергосберегающих ламп для экономии 

э/э. 
в течение года ЦБС 

 Приобретение дров к отопительному сезону. в течение года 
Библиотека 

№ 5 

https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses
https://ok.ru/profile/581995531720/statuses


 
Проведение ремонтных работ к отопительному сезону (утепление 

оконных рам, дверей, ревизия отопительной системы). 
в течение года ЦБС 

 Текущие сантехнические работы в течение года ЦБС 

 
Проведение инструктажей по охране труда, производственной 

санитарии, технике безопасности и противопожарной защите. 
в течение года ЦБС 

 


