
Основные направления работы 

библиотек:

➢помощь образовательному процессу;

➢краеведческое;

➢экологическое;

➢эстетическое;

➢нравственно-патриотическое;

➢правовое воспитание;

➢работа с детьми и семьёй;



➢ работа с людьми с ОВЗ;

➢ пропаганда ЗОЖ, SOS;

➢ пропаганда книги и привлечение к 
чтению;

➢ культурно-досуговая деятельность, 
работа клубов по интересам;

➢ библиотека и этнокультурная среда 
региона и другие.



Долгосрочные планы

➢Комплексный план по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди 
несовершеннолетних на 2022-2024 годы; 

➢Комплексный план по профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних в МО г. Полярные 
Зори с подведомственной территорией 
на 2022-2024 годы; 

➢План ЦБС по нравственно-
патриотическому воспитанию на 2023 
год;



➢План для мигрантов на 2018-2025 годы;
➢План по реализации комплекса мер по 

защите прав потребителей и финансовой 
грамотности населения МО
г. Полярные Зори на 2018-2023 годы; 

➢План по реализации в 2022-2025 годах 
Стратегии гос. национальной политики 
РФ;

➢ План мероприятий ЦБС по 
празднованию 125-летию основания В. И. 
Немировичем-Данченко и К. С. 
Станиславским МХТ на 2023-2024 гг.



 План мероприятий ЦБС, посвящённый 
празднованию 80-летия 
национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» и  
120-летия со д.р. академиков И. В. 
Курчатова и А. П. Александрова в 2023 
году;

 Календарный план совместных 
мероприятий ГАПОУ МО «ПЭК» и 
МБУК «ЦБС» на 2022-2023 учебный год



 План мероприятий ЦБС по подготовке и 
проведению празднования 80-летия 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (02.02.2023);

 План воспитания у подрастающего 
поколения бережного отношения к 
общему имуществу муниципалитета, 
популяризация среди взрослого 
населения и в дошкольной среде 
культуры поддержания чистоты в МО на 
2021-2023 гг.;



 План ЦБС по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 200-летию со 
д/р Л. Н. Толстого (2028 год) на 2023-2024 
годы;

 План по подготовке и проведению в 2023 
году праздничных мероприятий, 
посвященных 150-летию Ф. И. Шаляпина;

 План ЦБС по проведению празднования 
200-летия со д/р А. Н. Островского в 
периоде с 2021 по 2023 гг.;



Ежегодные знаменательные даты, входящие в 
перечень Стратегии государственной национальной 

политики РФ  на период до 2025 года

 День снятия блокады Ленинграда – 27 января;
 День саамской культуры – 6 февраля;
 День Победы – 9 мая;
 День славянской письменности и культуры – 24 

мая;
 Международный день электронной книги – 18 

сентября;
 Всемирный день информации – 27 ноября (к ним 

приурочить уроки фин. грамотности и пр.)
 День героев Отечества – 9 декабря;
 День Конституции – 12 декабря;



 День государственного флага РФ – 22 
августа;

 День народного единства – 4 ноября;

 День толерантности – 16 ноября;

 День России – 12 июня;

 День семьи, любви и верности – 8 июля;

 День памяти и скорби – 22 июня;

 День матери – 24 ноября;

 День защитника Отечества – 23 февраля;

 День русского  языка – 6 июня;



 День разгрома фашистских войск в 
Сталинградской битве – 2 февраля 1943 
(когда юбилейная дата будет);

 День памяти воинов-
интернационалистов – 29 ноября;

 День освобождения узников 
концлагерей – 11 апреля.



Акции

➢Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»;

➢Всероссийская акция «Стоп ВИЧ» – с 14 
по 20 мая;

➢Всероссийская акция «День народного 
единства» – 4 ноября;

➢Профилактическая операция 
Месячник «SOS!» с 10.11 по 30.11;

➢Региональная акция Декада «SOS!» с 01.12 
по 10.12



Предложения в план 
мероприятий от Росатома

 Подготовка сборника «Фронтовые
письма атомных городов» - публикации
писем фронтовиков, чьи родственники
живут в городах расположения АЭС, по
формату «Визитка»: кто представил
письмо; информация о фронтовике, текст
фронтового письма;

 Образовательная акция «Бегущая книга»
(образовательный забег сотрудников
учреждений культуры) в сентябре к
юбилею атомной отрасли, подготовить
также атомный уголок


