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1. Цели и задачи на 2023 год

Основной  целью  библиотечной  системы  остаётся  осуществление  библиотечного,
библиографического,  справочно-информационного  обслуживания,  повышение  уровня
информационной  обеспеченности  всех  слоев  населения,  пропаганда  книги  и  чтения,
используя для этого различные формы работы с пользователями.

Задачи:
обеспечение высокого качества  обслуживания пользователей и  максимально полного

удовлетворения их запросов;
повышение  комфортности  библиотечной  среды,  формирование  положительного

имиджа библиотеки, развитие рекламы;
удовлетворение  информационных,  образовательных,  профессиональных,

общекультурных  потребностей  и  запросов  пользователей  через  обеспечение  доступа  к
информации, существующей в печатной и электронной форме, в том числе в сети Интернет;

распространение  краеведческих  знаний  и  воспитание  у  пользователей  интереса  к
истории своей малой родины, формирование патриотических чувств;

помощь в овладении информационной и компьютерной грамотностью;
организация и проведение массовых мероприятий;
пропаганда художественной литературы, чтения;
патриотическое воспитание молодого поколения;
обеспечение  открытости  библиотеки  для  всех  детей,  создание  равных  прав  и

возможностей  для  детей  всех  социальных  слоев  общества,  обладающих  разными
интеллектуальными и физическими возможностями;

внедрение  и  совершенствование  информационных  технологий -  работа  по  проекту
«Электронный читательский билет», на сервисе izi.TRAVEL.

комплектование библиотечного фонда документами на традиционных и электронных
носителях информации, обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

2. Программа «Пушкинская карта»

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Профчас «Перспективы в будущее» в течение года

ЭкоКвиз «Логика» в течение года

Квиз «Книги против кино» в течение года

Мастер-класс «Сладкая композиция в подарок» в течение года

Интеллект-батл «Битвы умов» в течение года

Мастер-класс «Рождественский венок» ноябрь, декабрь

ЦДБ
Литературная мафия «Шедевры литературного мира» 

19.01.23, 15.03.23
13.09.23, 04.10.23

Час памяти «Город, победивший смерть» 25.01.23
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к Дню снятия блокады Ленинграда 

Квиз «Мой родной край» к Дню Республики Башкортостан 09.10.23

Квиз «Язык - сокровище народа» к Дню башкирского языка 13.12.23

ЮБ Квиз-игра «Битва жанров» в течение года

Инфочас «Точка старта» по профориентации в течение года

Квиз-игра «Заглянувшие в будущее» по творчеству 
знаменитых писателей-фантастов

в течение года

Квиз-игра «Живы навсегда» к Дню Победы в течение года

Творческая мастерская «Модное хобби» в течение года

ЭМБ Мастер-класс «Просто совет» январь, февраль

Квиз-сюрприз «Новогодний микс» 19.01.23

Квартирник «Свободный микрофон» март

Инфомания «Мир парадоксов» апрель

Турнир настольных игр «Игротека в библиотеке» октябрь, ноябрь

Квиз-сюрприз «Новогодний МЕГАмикс» декабрь

АСМБ Познавательная игра «Поле чудес» «Наука открывает тайны»
к Всемирному дню российской науки

09.02.23

Игра «Поле чудес» «Волшебных слов чудесный мир»
к Всемирному дню поэзии

23.03.23

Интеллектуальная игра «Навстречу солнечному ветру»
к Дню авиации и космонавтики

06.04.23

Экологическая игра «Эко-квиз» 24.05.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия»
14.09.23
12.10.23
29.11.23

Мастер-класс «Новогодний сувенир» 13.12.23

ТСМБ
Библиотечный квест «Лабиринтами знакомых залов»

27.01.23
21.02.23
23.03.23

Библиолекторий «Тропа здоровья: история и современность» 21.09.23

Игровая программа «...И далее по тексту» 08.12.23

СМБЭ Познавательная программа «Красота русской зимы» 20.01.23

Квест «Мне нравится, что вы больны не мной» 
к Дню Святого Валентина

14.02.23

Мастер-класс «Звездная ночь» 
к 170-летию со дня рождения Винсента Ван Гога

22.03.23

Литературный час «В мире Островского» 14.04.23
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к 200-летию со дня рождения писателя

Литературно-исторический квест
«И пусть поколение знает» к Дню Победы

05.05.23

Интеллектуальный батл «Путешествие по произведениям 
А.С. Пушкина» к Пушкинскому дню России

06.06.23

Турнир по шахматам «Загадочный мир шахмат» 20.07.23

Молодежное интеллектуальное шоу «Яркий ритм» 
к Международному дню молодёжи

11.08.23

Квест выходного дня «День рождения «Смайлика» 22.09.23

Краеведческая викторина «Край мой родной!» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

Познавательная программа «Битва телевизора с YouTube» 09.11.23

Правовой турнир «Человек и закон» ко Дню прав человека 08.12.23

3. Массовая работа

3.1 Краеведческая работа

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Устный журнал с презентацией 
«Редчайшие растения Башкортостана»

27.07.23

Книжно-иллюстрированная выставка 
«Мустай Карим – мастер слова»

09.10.23-
27.10.23

Диспут по произведениям Мустая Карима 
к дню рождения башкирского писателя

19.10.23

Беседа «Дружба народов» 02.11.23

Выставка-путешествие «Посмотри, как хорош, край,
в котором ты живёшь!»

04.12.23-
18.12.23

Тематическая полка «Путь жизни» 
к 85-летию со дня рождения Равиля Бикбаева

05.12.23-
13.12.23

ЦДБ Квиз «Мой родной край» к Дню Республики Башкортостан 
в рамках программы Пушкинская карта

09.10.23

Этночас «Поэзия башкирского народного костюма» 
к Дню национального костюма народов РБ

21.04.23

Мастер-класс «Изготовление элементов башкирского 
костюма» к Дню национального костюма

08.09.23

Клуб выходного дня «Островок детства». 
Час духовности «Духовные традиции русской семьи»

сентябрь

Книжная выставка «Мой край родной Башкортостан» 09.10.23-
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к Дню Республики Башкортостан 19.10.23

ЮБ
Выставка «Поэзия родного слова»

01.02.23-
21.02.23

Исторический час «Краски жизни родного города» 
к 60-летию со дня присвоения Нефтекамску статуса города

01.02.23

Литературный час «Слово наше» 
к 100-летию со дня рождения Хакима Гиляжева 

01.03.23

Выставка «Поэтическая волна»
06.06.23-
20.06.23

Поэтическая встреча «О, птица Память!» к 70-летию 
нефтекамской поэтессы Татьяны Манякиной 

10.06.23

Акция «Один из первых» к 10-летию открытия Аллеи 
трудовой славы и памятника первому секретарю 
Нефтекамского горкома КПСС Е.В. Карцеву

19.08.23

Тематическая полка «Горжусь тобой, Республика моя!»
02.10.23-
16.10.23

Книжная полка «Звезда надежды» 
к 100-летию со дня рождения поэта Мусы Гали 

06.10.23-
20.10.23

Громкое чтение «Тропинки памяти» 
к 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мусы Гали

06.10.23

Квиз-игра «Все о тебе, Башкортостан»» к Дню Республики 09.10.23

ЭМБ Литературная гостиная «Рождественские встречи» 06.01.23

Праздник «У вдохновения под крылом…» 
к Всемирному дню поэзии

21.03.23

Презентация творчества Р. Решетниковой 
«Стихи рождаются как счастье»

13.04.23

Презентация произведений местных авторов «О той войне...» 05.05.23 

Литературно-музыкальный час «Славный город Нефтекамск» 05.06.23

Презентация творчества М.Ковина 
«Живут в моём сердце стихи…»

12.07.23

Презентация творчества Галины Завьяловой 
«Ни дня без строчки» 

11.08.23 

Информационный час «История города в лицах» 
к юбилею города

14.09.23

Выставка «Пою тебе, мой край родной» 
к Дню Республики Башкортостан

01.10.23-
12.10.23

Фольклорный час «Сказки башкирского народа» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23
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Обзор «Жемчужины башкирской драматургии» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

Интерактивная викторина «Мой край отеческий, моя 
глубинка» к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

Литературная гостиная «Есть в осени первоначальной...» 21.10.23

Литературно-музыкальный вечер 
«И вновь душа поэзией полна…» 

25.11.23 

Час творчества «Пером и кистью славен Нефтекамск» 28.11.23

АСМБ Выставка «Живи и здравствуй»
к Дню присвоения Нефтекамска статуса города

01.02.23-
10.02.23

Час краеведа «Я эту землю Родиной зову» 
к Дню Республики Башкортостан

06.10.23

Выставка «Мой Башкортостан»
к Дню Республики Башкортостан

09.10.23-
16.10.23

Выставка «Этот край нам вечно любить» 
к Дню Конституции Республики Башкортостан

18.12.23-
29.12.23

ТСМБ Тематическая полка «Чудесный ларец» 
к Международному дню родного языка

13.02.23-
27.02.23

Час информации «Род твой - в корнях твоих» 
к Международному дню родного языка

28.02.23

Книжная выставка 
«Книги юбиляров башкирской литературы»

05.05.23-
30.05.23

Книжная выставка произведений нефтекамских авторов 
«Наш край в стихах и прозе»

07.08.23-
29.08.23

Библиолекторий «Тропа здоровья: история и современность» 21.09.23

Устный журнал «Мой отчий край ни в чем не повторим» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

СМБЭ Литературный вечер «Проводник добра, знаний, 
человечности» к 115-летию со дня рождения З. Биишевой

13.01.23

Тематическая полка «Герой былого времени» 
к 95-летию со дня рождения Гайсы Хусаинова

08.04.23
18.04.23

Литературный час«Поэт и солдат» 
к 100-летию со дня рождения Гилемдара Рамазанова

16.06.23

Краеведческая викторина «Край мой родной!» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

Литературный час «Культурный мир Башкортостана» 
к 100-летию со дня рождения Мусы Гали

13.10.23

Литературный час «Равиль Бикбаев - мастер слова» 
к 85-летию со дня рождения писателя

15.12.23
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3.2 Год РФ - Год педагога и наставника

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ
Выставка-персоналия «Доброта – волшебное лекарство»

06.02.23-
24.02.23

Литературный час «Сказочные уроки Константина 
Дмитриевича Ушинского»

13.02.23

Информационный час «Изобретения, которые потрясли мир» 15.02.23

Выставка «Учитель на страницах книг»
02.10.23-
13.10.23

Литературно-игровые занятия «Родное слово» 03.10.23

Беседа «Сказочные школы» 05.10.23

ЦДБ Познавательный урок «Возьмём мы ручку в руки» 
к Дню ручного письма

20.01.23

Викторина «Профессии наших предков» 26.04.23

Книжная выставка «От буквы к книге» 
к Дню славянской письменности и культуры

15.05.23-
27.05.23

Информационно-игровой урок «Все профессии важны!» 16.05.23

Викторина «Откуда пришли слова» 18.05.23

Час истории «Из глубины веков» 
к Дню славянской письменности и культуры

23.05.23

Книжная выставка «Ищите мудрость в книгах» 
к Международному дню грамотности

28.08.23-
09.09.23

Урок речевой культуры «Слово – не воробей, вылетит – 
не поймаешь» к Международному дню грамотности

07.09.23

Викторина «Заливается звонок, начинается урок!» 
к Дню учителя

05.10.23

Студия творческих идей «Про100шедевр».
Мастер-класс «Букет из конфет» к Дню учителя

октябрь

ЮБ
Выставка «Учителями славится Россия»

16.01.23-
31.01.23

Литературное путешествие 
«Образ учителя на страницах книг» 

28.03.23

Акция-поздравление «Славим мы величие учителя» 03.10.23

Мастер-класс «Осенний букет учителю!» 03.10.23

Профориентационный урок «Гордое имя – Учитель!» 20.10.23

ЭМБ Встреча с интересным человеком январь
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«Уроки человековедения Ольги Феофановой»

Сетевая акция «Учитель на страницах книг!» февраль

Презентация «Учителя и ученики 
в изобразительном искусстве»

05.02.23

АСМБ Выставка «Мудрость жизни» к 975-летию со дня рождения 
персидского поэта и философа Омара Хайяма

12.05.23-
22.05.23

Выставка «Откуда азбука пошла» 
к Дню славянской письменности и культуры

22.05.23-
30.05.23

Выставка «Эхо школьных лет» к Дню учителя
02.10.23-
09.10.23

ТСМБ Тематическая полка «Чудесный ларец» 
к Международному дню родного языка

13.02.23-
27.02.23

Обзор-викторина по справочной литературе 
«Каждый читатель желает знать…»

31.03.23

Выставка-совет «Летнее чтение для всей семьи»
01.06.23-
29.06.23

Игра «Заморочки из бочки» 
к Международному дню грамотности

07.09.23

Выставка-рекомендация «Всей семьей у книжной полки»
04.09.23-
29.09.23

Выставка-тест для подростков «Чего ты не знаешь о себе?»
09.10.23-
27.10.23

Выпуск буклета «Приобщаем детей к чтению» в течение месяца

СМБЭ Тематическая встреча «На пороге школы» с родителями 
дошкольников и учителями начальных классов 

11.05.23

Тематическая встреча «Адаптация детей в школе. Советы 
родителям» с родителями первоклассников и школьным 
психологом

26.09.23

3.3 Реализация Закона РБ «О языках народов РБ»

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Фольклорный калейдоскоп «Уроки удмуртской культуры» 13.03.23

Урок-беседа «Культура удмуртского народа» 14.03.23

Викторина «История славянской письменности» 23.05.23

День славянской письменности «Аз, буки, веди…» 25.05.23

Выставка «Большой мир маленьких народов» 
к Международному дню коренных народов мира

01.08.23-
18.08.23

Литературно-игровое занятие «Родное слово» 30.10.23
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ЦДБ Книжная выставка «Раз словечко, два словечко» 
к Дню родного языка

16.02.23-
28.02.23

Турнир ораторов «Говорите правильно!» 
к Международному дню родного языка

20.02.23

Квиз «Язык - сокровище народа» к Дню башкирского языка 
в рамках программы Пушкинская карта

13.12.23

ЮБ Словесная игра «Дерево добрых слов». 
Онлайн-встреча с Сарапульским колледжем 
к Международному дню родного языка

21.02.23

Литературный час «Слово наше» 
к 100-летию со дня рождения Хакима Гиляжева 

01.03.23

Вечер-встреча «Без Тукайлы халык» 26.04.23

ЭМБ Обзор «Судьба языка - судьба народа» 
к Международному дню родного языка 

21.02.23

Тематическая полка «Золотая россыпь русского слова» 
01.09.23-
16.09.23

Репосты на странице ВКонтакте «Не стыдно не знать, стыдно 
не учиться» к Международному дню грамотности

07.09.23

Тест на грамотность «Как мы говорим и пишем?» 
к Международному дню грамотности 

08.09.23

Обзор «Жемчужины башкирской драматургии» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

АСМБ Онлайн-презентация «Звезда по имени Наджми» 
к 105-летию со дня рождения писателя

02.02.23

Выставка «Я родился украшать эту землю...» 
к 95-летию со дня рождения Ангама Атнабаева

17.02.23-
27.02.23

Выставка «Мелодии нашей эпохи» 
к 85-летию со дня рождения Ирека Киньябулатова

10.07.23-
18.07.23

Обсуждение «Костюм как отражение культуры» 
к Дню национального костюма РБ

08.09.23

Выставка «Ибрагим Гиззатуллин: снова в строю» 
к 105-летию со дня рождения писателя

11.09.23-
22.09.23

ТСМБ Тематическая полка «Чудесный ларец» 
к Международному дню родного языка

13.02.23-
27.02.23

Час информации «Род твой - в корнях твоих» 
к Международному дню родного языка

28.02.23

Книжная выставка 
«Книги юбиляров башкирской литературы»

05.05.23-
30.05.23

Познавательная игра «Алфавит в загадках» 28.06.23
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Познавательный урок для малышей 
«Будем говорить правильно!»

19.07.23

Книжная выставка произведений нефтекамских авторов 
«Наш край в стихах и прозе»

07.08.23-
29.08.23

Игра «Заморочки из бочки» 
к Международному дню грамотности

07.09.23

СМБЭ
Выставка-обзор «Язык родной дружи со мной» 

15.02.23-
22.02.23

Онлайн-тест «Проверь свою грамотность» 
к Международному дню грамотности

07.09.23

Книжная выставка «Мой край родной – частица родины 
большой» к Дню Республики Башкортостан

11.10.23-
18.10.23

3.4 Профилактика экстремизма и терроризма

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ
Выставка-просмотр «Скажи экстремизму — НЕТ!»

01.09.23-
29.09.23

Час духовности «Как хорошо под мирным небом жить»
к Международному дню мира

21.09.23

Беседа «Дружба народов» с рисованием на данную тематику 02.11.23

ЦДБ Книжная выставка «Мир один на всех» 
к Международному дню мира

11.09.23-
23.09.23

Урок мира «Мир на планете – счастливы дети» 
к Международному дню мира

21.09.23

Книжная выставка «Через книгу к миру и согласию» 
к Международному дню толерантности

13.11.23-
22.11.23

Беседа «О дружбе, доброте и отзывчивости» 
к Международному дню толерантности

15.11.23

ЮБ
Тематическая выставка «Россия против террора»

01.09.23-
15.09.23

Книжная выставка «Литература в изгнании» 
к Дню памяти жертв политических репрессий

25.10.23-
31.10.23

Акция «Гражданская позиция ценою жизни» 
к Дню памяти жертв политических репрессий 

30.10.23

Час истории «Писатели – жертвы политических репрессий» 31.10.23

ЭМБ Урок безопасности «Терроризм. В паутине зла» 20.06.23

Актуальный разговор 
«Экстремизм и общество: угроза безопасности»

03.09.23

АСМБ Час информации «Объединимся против терроризма» 13.01.23
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Выставка «Будущее без терроризма» 
к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

01.09.23-
11.09.23

Урок мужества «Как не стать жертвой терракта» 06.09.23

ТСМБ Видеопрезентация «Жизнь в многоликом мире» 14.07.23

Тематическая полка «Толерантность - это...»  
к Международному дню толерантности

09.11.23-
23.11.23

СМБЭ
Тематическая полка «Мы за мир, мы против террора» 
к Дню солидарности в борьбе с терроризмом

04.09.23-
08.09.23

3.5 Правовое воспитание

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Игра-путешествие «В стране прав и обязанностей» 15.02.23

Правовая игра «Закон мы будем уважать – 
свои права мы будем знать»

16.02.23

Патриотический час «Мы граждане одной страны» 13.06.23

Правовой час «Права и свободы человека как высшая 
ценность» к Международному дню прав человека

05.12.23

Правовой урок «Конституция - основа процветания 
государства» к Дню Конституции РФ

12.12.23

ЦДБ Игра-путешествие «По стране правознаек» 
к Всемирному дню ребёнка

17.11.23

Правовой урок «От правил – к праву» к Дню прав человека 07.12.23

Правовая  викторина  «Путешествие  в  страну  прав  и
обязанностей» к Дню Конституции РФ

08.12.23

Книжная выставка «Листая страницы истории» 
к Дню Конституции РФ

08.12.23-
20.12.23

Книжная выставка «Моя Республика» к Дню Конституции РБ
21.12.23-
26.12.23

Игра-путешествие «По родному краю весело шагаю» 
к Дню Конституции РБ

21.12.23

ЮБ Встреча с юристом «Территория закона» 22.11.23

Книжно-иллюстративная выставка 
«Ваши права и обязанности» к Дню Конституции

05.12.23-
14.12.23

ЭМБ Час правового просвещения 
«Права, обязанности, ответственность»

19.06.23

Час информации «Азбука права» 20.11.23

Тематическая полка «От правил - к праву»
01.12.23-
13.12.23

Познавательная викторина «Основной закон государства» 
к Дню Конституции РФ

12.12.23
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АСМБ Беседа с элементами игры «Правовая азбука» 20.04.23

Выставка «Главный закон страны»
к Дню Конституции Российской Федерации

04.12.23-
15.12.23

Выставка «Этот край нам вечно любить» 
к Дню Конституции Республики Башкортостан

18.12.23-
29.12.23

ТСМБ Информационный час «Азбука правового пространства» 20.04.23

Выставка-совет «Немного о семейном праве»
03.07.23-
14.07.23

Игра по ПДД «Перейдем дорогу правильно» 23.08.23

Обсуждение «Имею право, но обязан» 26.10.23

Тематическая полка «Книга на орбите закона»
01.12.23-
15.12.23

Выставка «Основной закон нашей жизни» 
к Дням Конституции РФ и РБ

11.12.23-
29.12.23

СМБЭ Правовой турнир «Человек и закон» 
к Дню прав человека

08.12.23

Книжная выставка «История Конституции - история страны» 
к Дню Конституции России Федерации

11.12.23-
22.12.23

Онлайн-факты «Основной закон государства» 
к Дню Конституции России Федерации

12.12.23

Книжно-иллюстрированная выставка «Моя Родина – 
Башкортостан» к Дню Конституции Республики 
Башкортостан 

21.12.23-
29.12.23

3.6 Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Информационный час «Формула здоровья» 
к Всемирному дню без табака

17.01.23

Выставка-совет «Спорт для каждого»
к Дню физкультурника

07.08.23-
21.08.23

Слайд-журнал «Экстремальные виды спорта» 
к Дню физкультурника

15.08.23

Молодежная акция «Я выбираю спорт» 31.08.23

Литературно-спортивная игротека 
«Книга! Спорт! Игра! Ура!»

05.09.23

Выставка-предупреждение «Мы выбираем трезвость!»
11.09.23-
29.09.23

Фотоконкурс «Селфи с тренером» к Дню тренера
09.10.23-
31.10.23
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Физкультминутка «Прививка для здоровья» 26.10.23

Акция «Сигарете – нет!»
к Всемирному дню отказа от курения

29.11.23

Беседа «Давай поговорим о СПИДе» 04.12.23

ЦДБ Викторина «Лесенка здоровья» 24.01.23

Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 06.04.23

Праздник здоровья «В гостях у Мойдодыра» 17.05.23

Игра-путешествие «Травинка - витаминка» 14.09.23

ЮБ
Выставка «Спортивный бум»

01.02.23-
08.02.23

Квиз-игра «Старт - азарт» 
к Дню зимних видов спорта в России

07.02.23

Книжная выставка-совет
«Быть здоровым – значит быть счастливым»

13.06.23-
23.06.23

Профилактическая беседа «Смертельная угроза спайса» 15.06.23

Беседа «Будущее без наркотиков» 
с приглашением врача-нарколога 

26.06.23 

Выставка-предупреждение 
«Наш выбор - мир без наркотиков!»

26.06.23-
30.06.23

Выставка-совет «В пользу здоровья»
10.11.23-
30.11.23

Встреча с тренером «Сто советов на здоровье»  
к Международному дню слепых

10.11.23

Акция «Знать - значит предотвратить»
к Дню борьбы со СПИДом 

01.12.23

ЭМБ Литературная страничка «Идут века, но Пушкин остается» 10.02.23

Литературный час «В мире сказок и чудес» 03.04.23

Выставка «Формула здоровья» 
03.04.23-
13.04.23

Школа дорожных наук «Верный друг наш светофор» 
к Международному дню светофора

03.08.23

Час профилактики «Вся правда об алкоголе» 
к Всемирному дню трезвости

11.09.23

Безопасность жизнедеятельности «Уроки Красной шапочки» 05.10.23

Час правового просвещения 
«Реклама как инструмент манипуляции» 

30.10.23

Час полезной информации «100 советов на здоровье» 
к Международному дню слепых

13.11.23
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Урок безопасности «Чтобы праздник был весёлым» 25.12.23

АСМБ Выставка «Спорт на страницах книг»
к Году тренера

09.01.23-
29.12.23

Игра-викторина «Царство здоровья» 17.05.23

Час здоровья «Твой друг - спорт» к Году тренера 13.06.23

Выставка «Грани здоровья»
к Международному дню борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота

20.06.23-
30.06.23

Литературно-спортивный праздник «Спорт любить - 
здоровым быть!» к Году тренера

07.09.23

ТСМБ Тематическая полка «Уроки здоровья для больших и 
маленьких» к Всемирному дню здоровья

03.04.23-
15.04.23

Тематическая полка «Спорт нужен миру»
05.07.23-
28.07.23

Мастер-класс «Витаминное лукошко» 09.08.23

Видеопрезентация «Жестокая игра» 
к Всемирному дню борьбы со СПИДом

01.12.23

СМБЭ Спортивный час «Здоровым быть здорово» 
к Всемирному дню здоровья

07.04.23

Книжная выставка «Наркомания - дорога в некуда» 
к Всемирному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

26.06.23-
30.06.23

Беседа «Здоровое поколение» 
к Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков

30.06.23

3.7 Библиотека и семья

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Мастер-класс по изготовлению открытки 
к Дню семьи, любви и верности

03.07.23

Книжная выставка «Живет в веках любовь и верность»
04.07.23-
14.07.23

Выставка-рекомендация 
«В дни каникул не скучай! Бери книгу и читай!»

05.07.23-
30.07.23

Игра-викторина «Грибная пора» с рассказом о грибах 10.08.23

Ролевая игра сказки «Веселый светофор» 
с уроком рисования «У ПДД каникул нет!»

24.08.23

Беседа-презентация «Витамины с грядки» 14.09.23
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с лепкой из пластилина «Чудо грядка»

Мастер-класс «Динозаврик» 21.09.23

Беседа-игра «Листопад» 28.09.23

Мастер-класс «Листики под зонтиком» 12.10.23

Лепка из пластилина «Скромные медвежата» к дню Винни-
Пуха с обсуждением героя сказки «Винни-Пух и все-все-все» 
А. Милна

20.10.23

ЦДБ
Конкурс «Олимпийские игры по чтению»

11.02.23-
18.02.23

Конкурс «Лидер чтения» 27.03.23

Беседа-викторина «Счастье моё - семья» 
к Международному дню семьи

15.05.23

Книжная выставка «Семья – любви великой царство» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

01.07.23-
12.07.23

Мастер-класс «Подари близким ромашку и свою любовь» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

07.07.23

ЮБ
Фотовыставка читающих семей «Неразлучные друзья – книги
и моя семья!» к Международному дню семьи 

15.05.23

ЭМБ
Выставка «Дошкольная академия»

06.02.23-
18.02.23

Тематическая полка «Главней всего - семья и дети» 
к Международному дню семьи

15.05.23-
23.05.23

Арт-час «Семья глазами детей» 
к Всемирному дню семьи, любви и верности

07.07.23

АСМБ Выставка «Весенний книжный букет»
к Международному женскому дню

01.03.23-
13.03.23

Выставка «Остров семейных сокровищ» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

03.07.23-
14.07.23

Акция «Все для Вас!» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

07.07.23

Выставка «И это всё — о нём» к Дню отца
11.10.23-
19.10.23

Выставка «Души материнской свет» к Дню матери
20.11.23-
30.11.23

ТСМБ Праздничная программа «Ей имя — Женщина!»
к Международному женскому дню

06.03.23

Конкурс рисунков «Это моя семья»
к Международному дню семьи

10.05.23-
18.05.23

Музыкально-развлекательная программа 01.06.23
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«Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно!»
к Международному дню защиты детей

Выставка-совет «Летнее чтение для всей семьи»
01.06.23-
29.06.23

Выставка-совет «Немного о семейном праве»
03.07.23-
14.07.23

Посиделки «Вместе не страшны и тучи» 
к Всероссийскому дню семьи

07.07.23

Выставка-совет «Всей семьей у книжной полки»
04.09.23-
29.09.23

Книжная выставка «Бесценное сокровище таится в седине» 
к Международному дню пожилых людей

24.09.23-
05.10.23

Праздничный вечер «Ангелы-хранители семьи» 
к Международному дню пожилых людей

28.09.23

Выпуск буклета «Приобщаем детей к чтению» в течение месяца

Акция «Говорите мамам нежные слова!» к Дню матери
20.11.23-
24.11.23

Литературно-музыкальная программа 
«Наши мамы - наша гордость!» к Дню матери

24.11.23

Фотовыставка «С мамой и папой в библиотеке»
04.12.23-
23.12.23

Акция «В десяточку!» в течение года

Акция «С мамой и папой в библиотеке» в течение года

СМБЭ Книжно-иллюстративная выставка 
«Новый год спешит к нам в гости»

04.01.23-
14.01.23

Путешествие в Новогоднюю сказку 
«Приключения снеговика»

04.01.23

Книжная выставка «Разукрасилась зима»
14.01.23-
31.01.23

Квест «Мне нравится, что вы больны не мной» 
к Дню Святого Валентина

14.02.23

Выставка «Женский силуэт на фоне истории» 
к Международному женскому дню

06.03.23-
09.03.23

Онлайн-факты «Великая держава - великая культура»  
к Дню работника культуры Российской Федерации 

24.03.23

Онлайн викторина «Шутка – жизни не помеха» к Дню смеха 01.04.23

Онлайн-факты выходного дня 
«История возникновения праздника 1 мая»

02.05.23

Книжная выставка «Полезные советы взрослым и детям» 12.05.23-
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к Международному дню семьи 19.05.23

Празднично-игровая программа «Здравствуй лето!» 
к Дню защиты детей

01.06.23

Книжная выставка «Семья. Любовь. Верность» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

03.07.23-
10.07.23

Семейные настольные игры «Семья начало всех начал» 
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

07.07.23

Онлайн-опрос «Всё в шоколаде» 
к Всемирному дня шоколада

11.07.23

Познавательный час «Дружба крепкая!» 
к Международному дню дружбы

28.07.23

Выставка рисунков «Дед Мороз» 
к Дню рождения Деда Мороза

16.11.23

Тематическая полка «Как прекрасно слово «Мама» 
к Дню матери

20.11.23-
29.11.23

Мастер класс «Лучшая мама – моя!» к Дню матери 24.11.23

3.8 Военно-патриотическое воспитание

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Патриотический час «И близок день освобождения» 
к Дню снятия блокады Ленинграда

20.01.23

Книжная выставка «900 дней мужества»
24.01.23-
31.01.23

Урок мужества «Бессмертен подвиг Сталинграда» 02.02.23

Патриотический час «Великая битва великой войны» 06.02.23

Выставка-информация «Родной земли многоголосье»
07.02.23-
21.02.23

Выставка-гордость «Легендарные и непобедимые»
17.02.23-
28.02.23

Выставка «Солдатушки, браво ребятушки»
17.02.23-
28.02.23

Спортивно-интеллектуальная игра 
«Знай же, Родина моя, - защищать хочу тебя!»

20.02.23

Выставка-память «Не смолкнет слава тех великих лет» 
к Дню Победы

02.05.23-
15.05.23

Книжная выставка «Детство, опалённое войной»
02.05.23-
15.05.23

Патриотический час «Память, которой не будет забвенья» 04.05.23
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к Дню Победы

Военно-исторический экскурс 
«День Победы, как он был от нас далек»

08.05.23

Книжная выставка «И звалась та страна – Русь великая!» 
к Дню России

05.06.23-
16.06.23

Книжно-иллюстрированная выставка 
«Первый Император Всероссийский»

05.06.23-
23.06.23

Исторический час «Первый император Великой России» 
к Дню рождения Петра 1

08.06.23

Видеобзор «Великий царь и реформатор» 09.06.23

Беседа «День России» 09.06.23

Книжно-иллюстрированная выставка «Мой гимн, мой флаг, 
моя Россия» к Дню государственного флага РФ

14.08.23-
31.08.23

Информационный час для детей «День флага России» 18.08.23

Урок патриотизма «Символ величия - России» 22.08.23

День памяти жертв политических репрессий 
«Их памяти нельзя не поклониться»

16.10.23-
03.11.23

Книжная выставка «Тот герой, кто за Отчизну горой» 
к Дню народного единства

01.11.23-
17.11.23

Час памяти «Мы гордо носим ордена»
к Дню Героев Отечества

06.12.23

ЦДБ Книжная выставка «Горячий снег 42-го» 
к Дню снятия блокады Ленинграда

23.01.23-
04.02.23

Час памяти «Город, победивший смерть» 
к Дню снятия блокады Ленинграда 
в рамках программы «Пушкинская карта»

25.01.23

Книжная выставка «Война – не место для детей» 
к Дню памяти героев-антифашистов

06.02.23-
15.02.23

Час памяти «Дети-герои Великой Отечественной войны» 
к Дню памяти героев-антифашистов

07.02.23

Конкурсная программа «Быть солдатом – это круто!» 21.02.23

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Фудбукет» к Дню Защитников Отечества

февраль

Урок-беседа «Краше флага в мире нет» 
к Дню государственного флага РБ

24.02.23

Выставка-кроссворд «По космическим дорожкам» 
к Дню авиации и космонавтики

10.04.23-
19.04.23

Познавательное путешествие «Звездам навстречу» 11.04.23
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к Дню авиации и космонавтики

Книжная выставка «Была война… Была Победа…» 
к Дню Победы

04.05.23-
13.05.23

Акция «Поэзия Победы – поэзия единства» к Дню Победы
04.05.23-
13.05.23

Час памяти «На смертный бой за нашу землю» к Дню Победы 05.05.23

Студия  творческих  идей «Про100шедевр».  Мастер-класс
«Значки из георгиевской ленточки» к Дню Победы

май

Историко-познавательная игра «Россия была и будет» 
к Дню России

09.06.23

Книжная выставка «Тот самый длинный день в году» 
к Дню памяти и скорби

19.06.23-
30.06.23

Час памяти «Есть у войны печальный день - начальный» 
к Дню памяти и скорби

21.06.23

Страницы истории «Откуда ты, Олимпийский огонь?» 
к Международному олимпийскому дню

23.06.23

Книжная выставка «Гордость нашей державы» 
к Дню государственного флага РФ

14.08.23-
25.08.23

Беседа «России славный триколор» 
к Дню государственного флага РФ

22.08.23

Книжная выставка «Народ наш единством гордится» 
к Дню народного единства

30.10.23-
11.11.23

Исторический экскурс «Едино государство, когда един народ»
к Дню народного единства

02.11.23

Книжная выставка «В служении верном Отчизне клянусь» 
к Дню Героев Отечества

30.11.23-
07.12.23

Патриотический час «Герои никогда не умирают» 
к Дню Героев Отечества

06.12.23

ЮБ Акция «Мы помним их имена» 
к Дню юного героя антифашиста 

08.02.23

Тематическая выставка «Солдаты необъявленной войны» 
к Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

13.02.23-
17.02.23

Книжная выставка «России славные сыны» 
к Дню защитников Отечества

15.02.23-
28.02.23

Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок к Дню
Победы» в поддержку чтения книг о Великой Отечественной
войне 

10.04.23-
28.04.23

Квиз-игра «Живы навсегда» к Дню Победы 05.05.23
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Выставка «По следам великого мужества»
01.05.23-
15.05.23

Обзор литературы «Незатихающее эхо войны» 
по творчеству писателя Юрия Бондарева

04.05.23

Книжно-иллюстративная выставка «Лето – 1943» 
к Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве

18.08.23-
29.08.23

Книжно-иллюстративная выставка 
«Над нами реет флаг России»

18.08.23-
29.08.23

Мастер-класс «Флаг России» 18.08.23

Книжно-иллюстративная выставка «О славе тех времен» 
к Дню народного единства

01.11.23-
10.11.23

ЭМБ Час памяти «Блокадной вечности страницы» 27.01.23

Урок мужества «Сталинградская битва» 02.02.23

Тематическая выставка 
«Держава армией сильна»

03.02.23-
28.02.23

Громкие чтения «Читаем детям о войне» 08.02.23

Патриотическая онлайн-викторина 
«Мы помним имена героев»

13.02.23-
22.02.23

Час информации «Есть такая профессия – Родину защищать» 21.02.23

Выставка «Без срока давности»
04.05.23-
13.05.23

Акция «Читаем детям о войне» к Дню Победы
04.05.23-
05.05.23

Час мужества «О героях былых времен…»  04.05.23

Вечер «Песни огненных лет» к Дню Победы 05.05.23

Экскурс в историю «Немыслима Россия без имён» 
к Дню России 

09.06.23

Акция «Сражающаяся книга» 22.06.23

Тематическая полка «Военной памяти страницы» 
23.06.23-
30.06.23

Познавательный час «Символ гордости Российской» 
к Дню российского флага

22.08.23

Экскурс в историю «Что расскажет нам памятная дата?» 01.11.23

День воинской славы «Русь героическая» 02.11.23

Урок мужества «Великие даты – великие люди» 
к Дню Героев Отечества

08.12.23

АСМБ Выставка «Подвиг Ленинграда» 23.01.23-
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к Дню снятия блокады Ленинграда 31.01.23

Открытый разговор «Герои поневоле»
к Дню снятия блокады Ленинграда

25.01.23

Урок патриотизма «Армейские будни»
к Дню защитника Отечества

21.02.23

Интеллектуальная игра «Навстречу солнечному ветру» 
к Дню авиации и космонавтики

06.04.23

Онлайн-презентация «День космонавтики»
к Дню авиации и космонавтики

12.04.23

Выставка «Была война... Была победа...» к Дню Победы
04.05.23-
15.05.23

Громкие чтения «Читаем детям о войне» к Дню Победы 05.05.23

Выставка «Моя родина — Россия» к Дню России
05.06.23-
19.06.23

Онлайн-чтение «Детство, обожженное войной» 
к Дню памяти и скорби

22.06.23

Выставка «Гордо реет триколор...»
к Дню государственного флага Российской Федерации

18.08.23-
29.08.23

Выставка «Главный закон страны»
к Дню Конституции Российской Федерации

04.12.23-
15.12.23

ТСМБ Выставка-память «Непокоренный город» 
к Дню снятия блокады Ленинграда

23.01.23-
30.01.23

Тематическая полка «Галерея мужества и героизма» 
к Дню памяти юного героя-антифашиста и 
к Дню памяти воинов-интернационалистов

01.02.23-
15.02.23

Познавательная игра «Экзамен для настоящих мужчин» 21.02.23

Тематическая персональная полка 
«Немногим, которым обязаны многие» к Дню Победы

02.05.23-
15.05.23

Обзор «В книжной памяти мгновения войны» к Дню Победы 04.05.23

Тематическая полка «Три символа на фоне истории»
07.06.23-
16.06.23

Выставка-портрет «Галерея исторических личностей»
01.09.23-
28.09.23

Час патриотизма «Дружный народ - крепкая держава» 
к Дню народного единства

02.11.23

СМБЭ Книжно-информационная выставка 
«По наукам шаг за шагом»

06.02.23-
10.02.23

Книжная выставка «Я твой сын, я твой воин Россия» 
к Дню защитника Отечества

15.02.23-
25.02.23
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Книжная выставка «Дерзайте отчизну мужеством 
прославить» к Дню защитника Отечества

21.02.23-
27.02.23

Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток 
«Папин праздник» к Дню защитника Отечества 

21.02.23

Онлайн-факты «История флага – история республики» 
к Дню Государственного флага Республики Башкортостан

28.02.23

Познавательный час «Из истории Крыма» 
к Дню воссоединения Крыма с Россией

17.03.23

Книжная выставка «Ветер космических странствий»
10.04.23-
14.04.23

Книжная выставка «Прекрасный первомай» 
к Празднику весны и труда

02.05.23-
12.05.23

Книжная выставка «Память погибшим, наследство – живым» 
к Дню Победы

04.05.23-
12.05.23

Мастер-класс по изготовлению открытки «Спасибо за жизнь»
к Дню Победы 

03.05.23

Литературно-исторический квест «И пусть поколение знает» 
к Дню Победы

05.05.23

Книжная выставка «Да здравствует наша Держава!» 
к Дню России 

09.06.23-
16.06.23

Онлайн-факты «Моя Россия!» к Дню России 09.06.23

Книжная выставка «И снова в памяти война» 
к Дню памяти и скорби

20.06.23-
26.06.23

Патриотический час «Грозные годы войны» 
к Дню памяти и скорби

22.06.23

Тематическая полка «День воинской славы России» 
10.07.23-
14.07.23

Тематическая полка «Символ и гордость Российского флага» 
к Дню государственного флага 

21.08.23-
25.08.23 

Беседа «Наш триколор - наша гордость!» 
к Дню государственного флага Российской Федерации 

22.08.23

Выставка книг «Проверь свою грамотность» 
к Международному дню грамотности

08.09.23-
15.09.23

Тематическая полка «Суровая драма народа» 
к Дню памяти жертв политических репрессий

23.10.23-
31.10.23

Выставка рисунков «Сила России - наш народ!» 
к Дню народного единства

01.11.23-
07.11.23

Онлайн-факты «Широка страна моя родная» 
к Дню народного единства

02.11.23
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Книжная выставка «Первая мировая в судьбе России» 
к Дню памяти погибших в Первой Мировой войне

09.11.23-
17.11.23

3.9 Пропаганда художественной литературы

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Выставка-поздравление 
«Очарование зимы на книжных полках»

05.01.23-
17.01.23

Игра-путешествие «Новогодние приключения 
в стране литературных героев»

05.01.23

Книжная выставка 
«Любимые сказки Деда Мороза»

06.01.23-
19.01.23

Книжная выставка «Алексей Толстой, жизнь и творчество» 
к 140-летию со дня рождения А.Н.Толстого

09.01.23-
16.01.23

Флешбук #КнигаДня Э.М.Ремарк «Жизнь взаймы» 09.01.23

Литературная викторина «По следам сказок Шарля Перро» 12.01.23

Видеобиография «Писатель и патриот. Талант и Мастерство» 
к 140-летию со дня рождения А.Н.Толстого

13.01.23

Флешбук #КнигаДня Н. Гейман «Коралина» 23.01.23

Выставка-память «Поэт и эпоха» 
к 105-летию со дня рождения Н.Наджми

01.02.23-
13.02.23

Книжная выставка «Путешествие в мир Пришвина» 
к 150-летию со дня рождения М.Пришвина

01.02.23-
14.02.23

Выставка-путешествие «В поисках приключений» 
к 195-летию со дня рождения Жюль Верна

01.02.23-
14.02.23

Флешбук #КнигаДня Б.Васильев
«А зори здесь тихие»

06.02.23

Флешбук #КнигаДня М.Булгаков «Собачье сердце» 20.02.23

Книжная выставка «Репертуар для модного чтения»
01.03.23-
14.03.23

Книжная выставка «Любимых детских книг творец» 
к 110-летию со дня рождения С.В.Михалкова

01.03.23-
14.03.23

Книжная выставка
«Литература народов России»

01.03.23-
14.03.23

Познавательный час «По страницам Красной книги» 02.03.23

Литературная игра «Мой любимый сказочник» 21.03.23

Библиоигра «Поднять паруса приключений» 
в рамках Недели детской и юношеской книги

23.03.23

Книжная выставка «На тропинках и дорожках» 27.03.23-
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к 95-летию со дня рождения В.Берестова 07.04.23

Игровая программа «Мы едем, едем, едем в далекие края» 27.03.23

Литературный конкурс «Самый умный знаток классики» 29.03.23

Тематическая полка «Капитан Майн Рид» 
к 205-летию со дня рождения писателя

30.03.23-
13.04.23

Литературная игра «Классика всегда современна» 31.03.23

Краеведческие чтения «С книгой по дорогам детства» 04.04.23

Книжная полка «Стихи, рожденные судьбой» 
к 85-летию Роберта Паля

10.04.23-
24.04.23

Литературное путешествие «Читаем Тукая» 20.04.23

Библиотечный урок «Книги обо всем на свете» 25.04.23

Библиотечный урок «Книги обо всем на свете» 26.04.23

Книжная выставка «Пушкинское Лукоморье»
01.06.23-
16.06.23

Литературная игра «Королевство сказок Пушкина» 02.06.23

Флешбук #КнигаДня Дж.Оруэлл «1984» 05.06.23

Познавательная игра «Лето, солнышко и книги» 05.06.23

Литературный час «Путешествие в мир сказок Пушкина» 06.06.23

Акция «Я вновь читаю пушкинские строки» 06.06.23

Флешбук #КнигаДня К.Функе «Чернильное сердце» 19.06.23

Видеопросмотр «Герои книг на экране» 28.06.23

Флешбук #КнигаДня Э.Успенский
«Дядя Федор, пёс и кот»

03.07.23

Игра-поиск «Литературные раскопки» 05.07.23

Выставка-рекомендация 
«В дни каникул не скучай! Бери книгу и читай!»

05.07.23-
30.07.23

Флешбук #КнигаДня Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков» 17.07.23

Книжная выставка «Поэзии чудесный гений» 
к дню памяти М. Лермонтова

18.07.23-
31.07.23

Выставка «В дружбе с книгой пролетело лето»
01.08.23-
31.08.23

Флешбук #КнигаДня Г.Мало «Без семьи» 01.08.23

Книжная выставка «Сокровища книжных полок на экране»
к Дню российского кино

01.08.23-
31.08.23

Флешбук #КнигаДня М.Бонд 
«Медвежонок по имени Паддингтон»

15.08.23

Портрет-знакомство «Борис Житков. Прозаик, 21.08.23-

25



путешественник, исследователь» 08.09.23

Выставка-просмотр «Расул Гамзатов - человек столетия» 
к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

01.09.23-
22.09.23

Книжная выставка «В моей Вообразилии» 
к 105-летию со дня рождения Б.Заходера

01.09.23-
15.09.23

Флешбук #КнигаДня С.Аксаков «Аленький цветочек» 01.09.23

Выставка-антология «Великий художник слова» 
к 195-летию со дня рождения Л.Толстого

04.09.23-
18.09.23

Викторина по энциклопедиям «Не знаешь? – Ищи ответ!» 05.09.23

Час поэзии «Мы живем, чтобы оставить след...» 
к 100-летию со дня рождения Р.Гамзатова

07.09.23

Флешбук #КнигаДня Э.Бронте «Грозовой перевал» 15.09.23

Флешбук #КнигаДня П.Трэверс «Мэри Поппинс» 02.10.23

Библиотечный урок «Несказанное, синее, нежное...» 
к дню рождения С.Есенина

03.10.23

Книжно-иллюстрированная выставка 
«Мустай Карим – мастер слова»

09.10.23-
27.10.23

Флешбук #КнигаДня Х.Андерсен «Золушка» 16.10.23

Диспут по произведениям Мустая Карима 
к дню рождения писателя

19.10.23

Выставка-портрет «Аристократ русской литературы» 
к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева

01.11.23-
20.11.23

Флешбук #КнигаДня Ф.М.Достоевский «Братья Карамазовы» 01.11.23

Книжная выставка «Вот и пришла зима – снежна и холодна» 
к Дню словарей и энциклопедий

13.11.23-
30.11.23

Флешбук #КнигаДня В.Рот «Дивергент» 01.12.23

Выставка-персоналия «Жить не во лжи» 
к 105-летию со дня рожденияА. Солженицына

04.12.23-
22.12.23

Флешбук #КнигаДня Дж.К.Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень»

15.12.23

ЦДБ
Литературная мафия «Шедевры литературного мира» 
в рамках программы Пушкинская карта

19.01.23
15.03.23
13.09.23
04.10.23

Книжная выставка «Будь в тренде – читай!»
09.01.23-
21.01.23

Квест-игра «Загадки книжных лабиринтов» 11.01.23

Викторина «Золушка, Мальчик-с-пальчик и Синяя Борода» 12.01.23-
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к 395-летию со дня рождения Ш.Перро 21.01.23

Литературный час «Я с книгой открываю мир природы» 
к 150-летию со дня рождения М. Пришвина

03.02.23

Познавательная игра «Загадки задает литература»
09.02.23-
18.02.23

Час чтения «Сказок мудрые страницы» 15.02.23

Клуб выходного  дня  «Островок детства»  Семейное  эрудит-
шоу «Наша дружная семья знает жить без книг нельзя»

февраль

Литературная гостиная «Сказки любимые с детства» 
к Всемирному дню чтения вслух

01.03.23

Интеллектуальный ринг «Литературные юбиляры» 
к Всемирному дню писателя

02.03.23

Книжная выставка «Уголок поэтической души» 
к Всемирному дню поэзии

13.03.23-
25.03.23

Литературная игра-путешествие «Вот компания какая...» 
к 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова

13.03.23

Книжная выставка «Открываем книгу, и чудеса начинаются!»
к Международному дню детской книги

27.03.23-
08.04.23

Открытие Недели детской и юношеской книги. 
Литературный праздник «Путешествие в страну Книга»

27.03.23

Виртуальная экскурсия «Русский Шекспир» 
к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского

08.04.23

Литературно-игровая программа «Волшебный сундучок» 13.04.23

Литературное путешествие 
«Круиз по страницам любимых сказок»

12.05.23

Обзор книг «Мир сказок Софьи Прокофьевой» 
к 95-летию со дня рождения С.Л. Прокофьевой

13.05.23

Игровая программа «Старая сказка на новый лад» 24.05.23

Книжная выставка «Книги, с которыми весело» 
к Дню защиты детей

29.05.23-
02.06.23

Клуб выходного дня «Островок детства».
Презентация «Читающие родители – читающие дети»

май

Книжная выставка «Это имя знакомое с детства» 
к Пушкинскому дню России

05.06.23-
16.06.23

Конкурсно-игровая программа «Что за прелесть эти сказки!»
к Пушкинскому дню России

05.06.23

Клуб выходного дня «Островок детства». Семейный книжный
марафон «Прочитай и передай другому!»

июнь
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Литературный час «Мешок сказок В.Г. Сутеева» 
к 120-летию со дня рождения писателя

05.07.23

Игра-поиск «Литературные раскопки» 06.07.23

Сказочный серпантин 
«Отправься в неведомый сказочный мир»

12.07.23

Книжная выставка «Летняя бессонница, 
или Что читать летом?»

13.07.23-
31.07.23

Брейн-ринг «Мы лесные, степные, болотные, 
ваших сказок герои - животные»

14.07.23

Викторина «Открывай страницу – дверь!» 
к 130-летию со дня рождения В.В. Маяковского

19.07.23-
28.07.23

Книжная выставка «Жемчужины книжного моря» 
к Всемирному дню книголюбов

01.08.23-
11.08.23

Литературная гостиная «В гостях у весёлого поэта» 
к 105-летию со дня рождения Б.В.Заходера

07.08.23

Стихокарусель «Какого цвета лето» 09.08.23

Акция «Читаем вместе!» к Всемирному дню книголюбов
09.08.23-
18.08.23

Квест «Литературные раскопки» 17.08.23

Час хорошей литературы «Корзинка радости» 18.08.23

Библиотур «Литературная кругосветка»  23.08.23

Акция «Книжка на ладошке» 31.08.23

Литературные прятки «В доме Почитайки» 05.09.23

Литературный урок «Любимый классик России» 
к 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого

06.09.23

Классный час «По страницам истории» 
к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова

08.09.23

Квест-игра «На какой полке книга» 22.09.23

Виртуальная выставка «На ваши вопросы «Что? Где? Когда? 
Умные книги ответят всегда»

26.09.23

Игровая программа «По волнам знаний» 26.09.23

Литературная регата «Сказки о кораблях и крыльях» 
к 85-летию со дня рождения В.П. Крапивина

12.10.23

Литературное путешествие «Книжные острова» 
к 70-летию со дня рождения Т.Ш. Крюковой

13.10.23

Библиочас «По следам его судьбы» 
к дню рождения Мустая Карима

19.10.23

Книжная выставка «Книги-юбиляры» 20.10.23-
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28.10.23

Литературный час «Волшебные миры Отфрида Пройслера» 
к 100-летию со дня рождения писателя

20.10.23

Конкурсная игра «Я знаю, о чем книга» 24.10.23

Веселая переменка «В стране невыученных уроков» 03.11.23

Литературная мафия «Шедевры литературного мира» 
в рамках программы Пушкинская карта

08.11.23

Квиз «Писал про Знайку и Незнайку» 
к 115-летию со дня рождения Н.Н. Носова

23.11.23

Викторина «С книгой по дороге детства» 
к 110-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского

28.11.23-
09.12.23

Клуб выходного дня «Островок детства».
Литературная копилка «Почитаем вместе»

ноябрь

Обзор зимних сказок «Идёт волшебница Зима» 05.12.23

Презентация новинок  «В Новый год – с новой книгой» 22.12.23

Клуб выходного дня «Островок детства». Литературный квиз 
«С книгой поведешься - ума наберешься»

декабрь

ЮБ
Выставка «Поэзия родного слова»

01.02.23-
21.02.23

Литературный час «Слово наше» 
к 100-летию со дня рождения Хакима Гиляжева 

01.03.23

Книжная выставка «Всемирный день книги» 
07.04.23-
21.04.23

Литературный вечер «Любовь - обманная страна» 
к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

07.04.23

Тематическая полка «Вокруг да около книг»
17.04.23-
28.04.23

Квиз-игра «Литературное ассорти» 19.04.23

Выставка «Поэтическая волна»
06.06.23-
20.06.23

Поэтическая встреча «О, птица Память!» 
к 70-летию нефтекамской поэтессы Татьяны Манякиной

10.06.23

Выставка-дата «Золотая полка юбиляра»
05.09.23-
19.09.23

Литературная  мозаика  «100-летие  творцов!» к  юбилейным
датам Э. Асадова, Р. Гамзатова, Г. Бакланова, М. Танича

07.09.23

Книжная полка «Звезда надежды» 
к 100-летию со дня рождения поэта Мусы Гали 

06.10.23-
20.10.23
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Громкие чтения «Тропинки памяти» 
к 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мусы Гали

06.10.23

Литературный квиз ««Молодежь и книга» 16.11.23

Тематическая полка «Нет времени скучать»
06.11.23-
20.11.23

Квест «Заглянувшие в будущее»  
по творчеству знаменитых писателей-фантастов

03.12.23

Квиз-игра «Чтоб не угаснуть сердцем и умом» 04.12.23

Литературный час «Находка» 
к 100-летию со дня рождения В. Ф. Тендрякова 

08.12.23

ЭМБ Литературная гостиная «Рождественские встречи» 06.01.23

Творческая встреча «Судьбы моей простое полотно» 25.01.23

Тематическая полка «Пока в России Пушкин длится…» 
к Дню памяти Пушкина

01.02.23-
11.02.23

Литературная страничка «Идут века, но Пушкин остается» 10.02.23

Поэтический калейдоскоп 
«Родной язык, как сладок твой мотив

18.02.23

Тематическая полка «Изящной лирики перо»
01.03.23-
13.03.23

Час информации «От глиняной таблички до печатной 
странички» к Дню православной книги

14.03.23

Праздник «У вдохновения под крылом… » 
к Всемирному дню поэзии

21.03.23

Праздник сказочных персонажей «Гости из сказок» 24.03.23

Конфетное шоу «Принцесса Сластена» 28.03.23

Литературный час «В мире сказок и чудес» 03.04.23

Презентация творчества Р. Решетниковой 
«Стихи рождаются как счастье»

13.04.23

Праздник «Книжкины именины» 
к Всемирному дню книги и авторского права

22.04.23

Литературная викторина 
«Путешествие по страницам любимых книг»

25.04.23

Акция «Читаем детям о войне» к Дню Победы
04.05.23,
05.05.23

Презентация произведений местных авторов «О той войне...» 05.05.23 

Интеллектуальная игра «Путешествие по сказкам» 23.05.23

Выставка «Читаем книгу – смотрим фильм» 
к Пушкинскому дню России

01.06.23-
07.06.23
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Библио-трейлер «Пушкин на экране» 06.06.23

Час поэтического слова «Отечества он слава и любовь» 06.06.23

Игра-путешествие «Сказок Пушкина чудесное творенье!» 06.06.23

Презентация творчества М.Ковина 
«Живут в моем сердце стихи…»

12.07.23

Игра «Сказочная карусель» 17.07.23

Сказочная викторина «По следам любимых героев» 01.08.23

Час тихого чтения «Пришло время читать» 10.08.23

Презентация творчества Галины Завьяловой 
«Ни дня без строчки» 

11.08.23 

Выставка «Чарующая классика»
14.08.23-
31.08.23

Акция памяти «Поклонитесь белым журавлям» 07.09.23 

Литературная гостиная «Есть в осени первоначальной...» 21.10.23

Литературно-музыкальный вечер 
«И вновь душа поэзией полна…» 

25.11.23 

АСМБ Выставка «Золотой ключик» 
к 140-летию со дня рождения А.Н. Толстого

03.01.23-
13.01.23

Игровая программа «В стране сказочных чудес» 03.01.23

Выставка «Путешествие по сказкам» к 395-летию со дня 
рождения французского поэта Шарля Перро

09.01.23-
16.01.23

Викторина «По страницам любимых сказок» 18.01.23

Онлайн-презентация «Звезда по имени Наджми» 
к 105-летию со дня рождения писателя

02.02.23

Выставка «Таинственный остров» к 195-летию со дня 
рождения французского писателя Жюля Верна

06.02.23-
13.02.23

Выставка «Русский гений» к Дню памяти А.С. Пушкина
13.02.23-
20.02.23

Акция дарения «Дарите книги с любовью» 16.02.23

Выставка «Я родился украшать эту землю...» 
к 95-летию со дня рождения Ангама Атнабаева

17.02.23-
27.02.23

Онлайн-презентация «Добрый, веселый, талантливый...» 
к 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова

10.03.23

Выставка «Книг заветные страницы»
к 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова

13.03.23-
20.03.23

Выставка «Повесть о настоящем человеке» 
к 115-летию со дня рождения Б.Н. Полевого

15.03.23-
22.03.23

Выставка «Поэзии мир необъятный» 21.03.23-
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к Всемирному дню поэзии 28.03.23

Игра «Поле чудес» «Волшебных слов чудесный мир» 
к Всемирному дню поэзии

23.03.23

Литературный праздник «Книжкины страницы» 
в рамках Недели детской и юношеской книги

29.03.23

Выставка «Книга собирает друзей» 
в рамках Недели детской и юношеской книги

01.04.23-
10.04.23

Выставка «Вся жизнь, посвященная театру» 
к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского

03.04.23-
17.04.23

Выставка «Звездный фантаст»
к 90-летию со дня рождения Б.Н. Стругацкого

10.04.23-
21.04.23

Громкие чтения «Читаем детям о войне» к Дню Победы 05.05.23

Выставка «Мудрость жизни» к 975-летию со дня рождения 
персидского поэта и философа Омара Хайяма

12.05.23-
22.05.23

Выставка «Лето - книжное приключение» 
к Международному дню защиты детей

01.06.23-
09.06.23

Игра-путешествие «Я Пушкина прочту и нарисую» 
к Пушкинскому дню России

06.06.23

Онлайн-чтение «Детство, обожженное войной» 
к Дню памяти и скорби

22.06.23

Выставка «Мелодии нашей эпохи»
к 85-летию со дня рождения Ирека Киньябулатова

10.07.23-
18.07.23

День любимых сказок «Читатель на траве» 14.07.23

Выставка «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» 
к 130-летию со дня рождения В.В. Маяковского

17.07.23

Выставка «Сказочный мир» 
к 220-летию со дня рождения В.Ф. Одоевского

07.08.23-
18.08.23

Игра «Летние тропинки чтения» 17.08.23

Выставка «Веселый друг детей» 
к 105-летию со дня рождения Б.В. Заходера

04.09.23-
15.09.23

Выставка «Ибрагим Гиззатуллин: снова в строю» 
к 105-летию со дня рождения писателя

11.09.23-
22.09.23

Обзор детских книг «Калейдоскоп» 26.09.23

Выставка «Время читать Тургенева»
к 205-летию со дня рождения писателя

01.11.23-
13.11.23

Громкие чтения «Приключения Незнайки» 
к 115-летию со дня рождения Н.Носова

16.11.23

ТСМБ Обзор-игра по детской литературе «Сказочки на лавочке» 06.01.23
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Литературная игра «В каморке с нарисованным очагом» 
к 140-летию со дня рождения А.Н. Толстого

20.01.23

Книжная выставка «Портрет писателя» 
к 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина

01.02.23-
10.02.23

Игра «Поле чудес» по произведению Н.Н. Носова 
«Незнайка в Солнечном городе»

02.02.23

Книжная выставка «Портрет писателя» 
к 240-летию со дня рождения В.А.Жуковского

06.02.23-
16.02.23

Конкурс «Олимпийские игры по чтению» 10.02.23

Книжная выставка «Все начинается с детства» 
к 110-летию со дня рождения С.В. Михалкова

01.03.23-
20.03.23

Книжная выставка «Для юных книгочеев наш дом открыт 
всегда»в рамках Недели детской и юношеской книги

01.03.23-
31.03.23

Книжная выставка «В жизни всегда есть место подвигам» 
к 155-летию со дня рождения М. Горького

20.03.23-
31.03.23

Утренник «Сказочное путешествие». 
Открытие Недели детской и юношеской книги

24.03.23

Книжная выставка «Сатирик и бытовик» 
к 205-летию со дня рождения А.Н. Островского

05.04.23-
19.04.23

Книжная выставка «Фантазия - бесценная вещь» 
к 90-летию со дня рождения Б.Н. Стругацкого

10.04.23-
22.04.23

Читательское обсуждение «Пьесы жизни А.Н. Островского» 12.04.23

Книжная выставка «Книги юбиляров
башкирской литературы»

05.05.23-
30.05.23

Обзор «В книжной памяти мгновения войны» 04.05.23

Книжная выставка «Книжки только для мальчишек»
10.05.23-
25.05.23

Громкие чтения произведений С.Л. Прокофьевой 
к 95-летию со дня рождения

30.05.23

Выставка-совет «Летнее чтение для всей семьи»
01.06.23-
29.06.23

Выставка юмористических произведений 
«Забавное. Веселое. Смешное»

05.06.23-
23.06.23

Конкурс летних формуляров «Я читаю больше всех»
05.06.23-
24.08.23

Литературная игра «Давно я с Пушкиным дружу» 
к Пушкинскому дню России

06.06.23

Встреча с интересной книгой (обзор детских книг-юбиляров) 14.06.23
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Громкие чтения «Лето, книги, я – лучшие друзья» 14.07.23

Книжная выставка «Дамский мир»
17.07.23-
31.07.23

Книжная выставка произведений нефтекамских авторов 
«Наш край в стихах и прозе»

07.08.23-
29.08.23

Книжная выставка «Портрет писателя» 
к 195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого

01.09.23-
16.09.23

Выставка-совет «Всей семьей у книжной полки»
04.09.23-
29.09.23

Книжная выставка произведений зарубежных писателей-
юбиляров

04.10.23-
31.10.23

Выпуск буклета «Приобщаем детей к чтению» в течение месяца

Книжная выставка «Великий певец великой России» 
к 205-летию со дня рождения И.С. Тургенева

01.11.23-
15.11.23

Книжная выставка «Разноцветные рассказы» 
к 110-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского

13.11.23-
30.11.23

Викторина «Заколдованные буквы» по произведениям 
В. Драгунского

30.11.23

СМБЭ Книжная выставка «Первый страж Отечества – 
Илья Муромец» к Дню Героев Отечества

03.01.23-
06.01.23

Литературный час «Жизнь и творчество» 
к 140-летию со дня рождения А.Н. Толстого

10.01.23

Познавательный урок «Путешествие в мир поэта» 
к 240-летию со дня рождения В.А. Жуковского

09.02.23

Литературно-игровая программа «Вместе весело читать» 
к Международному дню чтения вслух

01.03.23

Выставка забытых книг «Не забывайте нас!» 
к Всемирному дню писателя

03.03.23-
10.03.23

Книжная выставка «Наши любимые поэты» 
к Всемирному дню поэзии

21.03.23-
24.03.23

Книжная выставка «Создатель пролетарской литературы»
к 155-летию со дня рождения М. Горького 

27.03.23-
31.03.23

Книжная выставка «Любимые книги детства» 
03.04.23-
05.04.23

Литературный час «В мире Островского» 
к 200-летию со дня рождения писателя

14.04.23

Онлайн-обзор творчества персидского поэта и философа 
Омара Хайяма к 975-летию со дня рождения

18.05.23

Интеллектуальный баттл «Путешествие по произведениям 06.06.23
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А.С. Пушкина» к Пушкинскому дню России

Книжная выставка «Владимир Маяковский – поэт и 
гражданин» к 130-летию со дня рождения писателя

17.07.23-
21.07.23

Литературный час «Что делать?» 
к 195-летию со дня рождения Н.Г. Чернышевского 

24.07.23

Литературный час «Пёстрые сказки Одоевского» 
к 220-летию со дня рождения писателя

14.08.23

Литературное чтение «Вся жизнь моя — в стихах моих» 
к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

08.09.23

Литературный час «Мудрость жизни» 
к 195-летию со дня рождения Н. Толстого

12.09.23

Литературная беседа «По страница книг Бориса Заходера» 15.09.23

Книжная выставка «Мир Льва Толстого» 
к 195-летию со дня рождения Л.Н.Толстого

20.09.23-
27.09.23

Тематическая книжная выставка 
«И.С. Тургенев: время читать, восхищаться и спорить»

07.11.23-
13.11.23

Выставка «Поэт гармонии и красоты» 
к 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева

05.12.23-
11.12.23

3.10 Эстетическое воспитание

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Тематический день «Самый вежливый день в году» 
к Всемирному дню «Спасибо»

11.01.23

Выставка-поздравление «Самая прекрасная из женщин!»
к Международному женскому дню

01.03.23-
10.03.23

Литературно-музыкальная композиция «О, женщина, 
источник вдохновения!» к Международному женскому дню

07.03.23

Слайд-беседа с элементами игры «Дружба и братство сильнее
богатства» к Международному дню дружбы

28.07.23

Выставка поздравление «Самой дорогой на свете» 
к Дню матери

13.11.23-
30.11.23

Утренник «Мамочка моя, я люблю тебя» 22.11.23

Беседа «Мамочка любимая» с творческой работой 
«Единственной маме на свете!»

23.11.23

ЦДБ Урок мастерства «Мы умеем мастерить, веселиться и 
дружить» к Дню творчества и вдохновения

17.01.23

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Живопись на деревянном спиле»

январь
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Арт-час «Территория творчества» 
к Всемирному дню творчества

20.04.23

Этночас «Поэзия башкирского народного костюма» 
к Дню национального костюма народов РБ

21.04.23

Час истории танца «Вся жизнь в танце» 
к Международному дню танца

28.04.23

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Роспись имбирных пряников» к Дню отца

апрель

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Роспись шопперов»

июнь

Книжная выставка «По законам гармонии» 
к Международному дню музыки

25.09.23-
07.10.23

Развлекательная программа «Музыкальная пауза» 
к Международному дню музыки

29.09.23

Студия творческих идей «Про100шедевр».
Мастер-класс «Сережки из джинсы»

сентябрь

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Букет из конфет» к Дню учителя

октябрь

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Цветочная композиция» к Дню матери 

ноябрь

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Роспись имбирных пряников»

декабрь

ЮБ Экскурсия «И ты увидишь — мир прекрасен!» 
к Международному дню музеев

18.05.23

Развлекательная программа «Новогодняя круговерть» 21.12.23

ЭМБ Выставка работ обучающихся ДХШ «Радуга талантов» январь 

Выставка мультимедийных изданий 
«Рождественские истории»

09.01.23-
18.01.23

Мастер-класс «Новогодний оберег» 11.01.23

Выставка работ Рауфа Ахметгараева 
«Прошлое, настоящее, будущее»

февраль

Мастер-класс «Валентинка своими руками» 13.02.23

Выставка работ сотрудников ЦБС 
«Волшебство на кончике иглы»

март 

Выставка «Книжная графика»  апрель

Выставка «Культура на все времена»
11.04.23-
19.04.23

Выставка работ Лилии Хайруллиной май 
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«Путешествие в прекрасное»

Виртуальная экскурсия по музеям «Память с красотой в 
союзе» к Международному дню музеев

18.05.23

Выставка детских рисунков «Мир на ладошке» июнь

Выставка работ фотохудожника Веры Кшен июль

Творческий час «Праздник красок» 03.07.23

Час искусства «Карандаш пришел с друзьями, поиграйте, 
дети, вместе с нами»

20.07.23

Творческая мастерская «Наши руки не знают скуки» 27.07.23

Фотовыставка «Краски лета» август

Праздник цветов «Природы милое творенье» 16.08.23

Выставка работ К.Сирина «Творение души и рук» сентябрь 

Выставка работ обучающихся ДХШ «Здесь Родины моей 
начало…» к Дню Республики Башкортостан

октябрь 

Терапия искусством «Мир добра и красоты» 26.10.23

Выставка рисунков «Волшебство своими руками» ноябрь

Выставка картин преподавателя ДХШ Гайфиевой Н.Н. 
«Фантазия без границ»

ноябрь 

Выставка работ обучающихся ДХШ «Зимние фантазии» декабрь 

Мастерская елочных игрушек «Мастерим вместе» 15.12.23

АСМБ Выставка «В гостях у красоты»
к Дню творчества и вдохновения

16.01.23-
25.01.23

Мастер-класс по различным техникам вязания для 
начинающих «Бабушкин квадрат» в рамках клуба любителей 
творчества и рукоделия «Рукодельница»

21.01.23

Обзор периодических изданий по рукоделию «Волшебная 
вышивка» в рамках клуба любителей творчества и рукоделия 
«Рукодельница»

18.02.23

Творческая мастерская «Шкатулка для подарка» в рамках 
клуба любителей творчества и рукоделия «Рукодельница»

18.03.23

Мастер-класс по изготовлению ковриков крючком 
«Кружевные фантазии» в рамках клуба любителей творчества
и рукоделия «Рукодельница»

22.04.23

Познавательный час «Вышивка» в рамках клуба любителей 
творчества и рукоделия «Рукодельница»

20.05.23

Дискуссия «Идеи декора для вашего дома» в рамках клуба 
любителей творчества и рукоделия «Рукодельница»

23.06.23

Мастер-класс «Летние фантазии» 26.07.23
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Час творчества «Вышивка крестом» в рамках клуба 
любителей творчества и рукоделия «Рукодельница»

25.08.23

Беседа «Костюм как отражение культуры» 
к Дню национального костюма РБ

08.09.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия»
в рамках проекта «Пушкинская карта»

14.09.23

Мастер-класс по изготовлению цветочной композиции 
«Осенняя фантазия» в рамках клуба любителей творчества и 
рукоделия «Рукодельница»

23.09.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия»
в рамках проекта «Пушкинская карта»

12.10.23

Выставка «Чудеса народных промыслов»
20.10.23-
31.10.23

Урок-практикум по вязанию варежек с орнаментом «У каждой
мастерицы к зиме будут рукавицы» в рамках клуба любителей
творчества и рукоделия «Рукодельница»

21.10.23

Мастер-класс по вязанию крючком шали 
«Ажурные фантазии» в рамках клуба любителей 
творчества и рукоделия «Рукодельница»

18.11.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия» «Пушкинская карта» 29.11.23

Игровая викторина «День художника»
к Международному дню художника

07.12.23

Мастер-класс «Новогодний сувенир»
в рамках проекта«Пушкинская карта»

13.12.23

Конкурс рисунков «Зимний пейзаж» 19.12.23

Выставка творческих работ «Женских рук прекрасное 
творение» в рамках клуба любителей творчества и рукоделия 
«Рукодельница»

23.12.23

ТСМБ Выставка творческих работ читателей 
«Какого цвета Новый год?»

06.01.23-
21.01.23

Тематическая полка «В зеркале искусства»
03.05.23-
29.05.23

Конкурс рисунков «Это моя семья»
к Международному дню семьи

10.05.23-
18.05.23

СМБЭ Познавательная программа «Красота русской зимы» 20.01.23

Мастер-класс  «Звездная ночь» 
к 170-летию со дня рождения Винсента Ван Гога

22.03.23

Книжная выставка «Рахманинов и его время» к 150-летию 
со дня рождения русского композитора, дирижера и пианиста 

29.03.23-
02.04.23
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С.В. Рахманинова

Книжная выставка «О, музыка, волшебная страна!» к 
Международному дню музыки

02.10.23-
06.10.23

3.11 Духовно-нравственное воспитание

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Познавательная программа 
«От Рождества до Святого Крещения»

06.01.23

Мультимедийная презентация 
«Масленица хороша – широка ее душа»

28.02.23

Информационный час «Развевайся флаг Башкортостана над 
моей республикой родной» к Дню государственного флага РБ

27.02.23

Информационный час для детей «День флага России» 18.08.23

Беседа «Мамочка любимая» 23.11.23

Выставка-милосердие «От сердца к сердцу» 
к Международному дню инвалидов

29.11.23-
11.12.23

ЦДБ Познавательно-игровая программа «Путешествие в страну 
вежливости» к Всемирному дню «Спасибо»

10.01.23

Познавательный урок «Возьмём мы ручку в руки» 
к Дню ручного письма

20.01.23

Урок-беседа «История книги» 31.01.23

Информационно-познавательный  час  «Если  добрый  ты,  это
хорошо» к Всемирному дню проявления доброты 

16.02.23

Книжная  выставка-экспозиция  «Женских  рук  прекрасное
уменье» к Международному женскому дню

01.03.23-
11.03.23

Мастер-класс «Подарок для мамы» 
к Международному женскому дню

06.03.23

Беседа-игра «Театр – это сказка, театр – это чудо» 
к Международному дню театра

24.03.23

Студия творческих идей «Про100шедевр». Мастер-класс 
«Фудбукет» к Международному женскому дню 

март

Клуб  выходного  дня  «Островок  детства».  Мастер-класс
«Загадка женской красоты, мастерство умелых рук»

март

Викторина «Профессии наших предков» 26.04.23

Слайд-беседа «Путешествие на остров доброты» 11.05.23

Книжная выставка «От буквы к книге» 
к Дню славянской письменности

15.05.23-
27.05.23

Информационно-игровой урок «Все профессии важны!» 16.05.23

Викторина «Откуда пришли слова» 18.05.23
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Час истории «Из глубины веков» 
к Дню славянской письменности

23.05.23

Урок доброты «Дружба начинается с улыбки» 
к Международному дню дружбы

28.07.23

Книжная выставка «Ищите мудрость в книгах» 
к Международному дню грамотности

28.08.23-
09.09.23

Урок речевой культуры «Слово – не воробей,  вылетит – не
поймаешь» к Международному дню грамотности

07.09.23

Викторина «От буханки до ватрушки» 
к Всемирному дню хлеба

16.10.23

Познавательно-игровая программа «Передай добро по кругу» 17.10.23

Литературный урок «Быть добрым надо по привычке» 07.11.23

Информинутка «Здравствуйте» значит будь здоров»  
к Всемирному дню приветствий

21.11.23

Праздник «Мамин праздник, мамин день» к Дню матери 24.11.23

Книжная выставка «Ты одна такая – любимая и родная» 
к Дню матери

23.11.23-
29.11.23

Урок доброты «Чем сердиться, лучше помириться» 01.12.23

ЮБ Книжная выставка-инсталляция
«В ожидании Рождественского чуда»

02.01.23-
13.01.23

Книжная выставка «Территория любви» 
к Дню Святого Валентина 

13.02.23-
20.02.23

Выставка-праздник «Для милых, нежных, дорогих!» 
02.03.23-
10.03.23

Книжная выставка «Всемирный день книги» 
07.04.23-
21.04.23

ЭМБ Литературный час «В мире сказок и чудес» 03.04.23

Виртуальное путешествие «Памятники животным» 
к Международному дню памятников и исторических мест

17.04.23

Урок добра «Толерантность - дорога к миру» 30.05.23

Презентация «Учителя и ученики 
в изобразительном искусстве»

05.02.23

Литературно-музыкальная композиция 
«Это край любимый мой» 

10.10.23

Выставка аудиокниг «Говорящая книга» 
к Международному дню слепых

07.11.23-
16.11.23

Медиачас «Мир через культуру» 
к Международному дню толерантности

16.11.23

Обзор словарей и энциклопедий «Азбуковники» 23.11.23

АСМБ Фольклорные посиделки «Рождественские забавы» 05.01.23
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к Рождеству Христову

Акция дарения «Дарите книги с любовью» 16.02.23

Утренник « Волшебная страна — театр» 
к Международному дню театра

27.03.23

Мастер-класс «Подарок для книги»
в рамках Недели детской и юношеской книги

31.03.23

Выставка «Откуда азбука пошла» 
к Дню славянской письменности и культуры

22.05.23-
30.05.23

Выставка «Вместе весело шагать»
к Международному дню дружбы

24.07.23-
31.07.23

Выставка «Мир нужен всем»
к Международному дню мира

18.09.23-
27.09.23

Акция доброты «Вам мудрость подарили годы» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

Информационный час «В дружбе народов — единство 
России» к Дню народного единства

01.11.23

Выставка «Трудно птицам зимовать, птицам надо помогать» 
к Синичкиному дню 

07.11.23-
17.11.23

Выставка «Души материнской свет» к Дню матери
20.11.23-
30.11.23

Акция «Ладошка доброты»
к Международному дню инвалидов

01.12.23

ТСМБ Выставка-поздравление «Женщина, женщина - чудо 
небесное!» к Международному женскому дню

01.03.23-
14.03.23

Праздничная программа с участием поэтов и музыкантов 
г. Нефтекамска «Ей имя - Женщина!» к Международному 
женскому дню

06.03.23

Презентация «Моя будущая профессия» 27.04.23

Посиделки «Вместе не страшны и тучи» 
к Всероссийскому дню семьи

07.07.23

Игра «Мы — команда одного корабля» 
к Международному дню дружбы»

28.07.23

Тематическая полка «Бесценное сокровище таится в седине»
к Международному дню пожилых людей

21.09.23-
30.09.23

Праздничный вечер «Ангелы - хранители семьи» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

Выставка-тест для подростков
«Чего ты не знаешь о себе?»

09.10.23-
27.10.23

Час патриотизма «Дружный народ - крепкая держава» 
к Дню народного единства

02.11.23

Выставка-настроение «Как прекрасно слово «мама»!» 20.11.23-
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к Дню матери 30.11.23

Акция «Говорите мамам нежные слова!» к Дню матери
20.11.23-
24.11.23

Литературно-музыкальная программа 
«Наши мамы - наша гордость!» к Дню матери

24.11.23

Выставка «Основной закон нашей жизни» 
к Дням Конституции РФ и РБ

11.12.23-
29.12.23

СМБЭ
Книжно–иллюстративная выставка «Рождество Христово».

06.01.23
10.01.23

Познавательный час «Славянская письменность и ее 
издатели» к Дню славянской письменности и культуры

24.05.23

Выставка книг «Навстречу знаниям» к Дню Знаний
01.09.23-
08.09.23

3.12 Экологическое воспитание

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Экологический час «Не опоздай спасти природу» 23.01.23

Экологический час «Где и как зимуют птицы?» 08.02.23

Книжная выставка «Сохраним зеленую планету» 
к Всемирному дню окружающей среды

01.06.23-
30.06.23

Экологическая викторина «Эко - Знайки» 13.07.23

Экологический час «Красная книга!
Всё живое хранить зовёт»

18.07.23

Выставка-совет книг о природе
«На лесной поляне с книжкой»

17.07.23-
28.07.23

Библиотечный мяу-час
«Эти заМУРчательные кошки»

09.08.23

Экологическое путешествие
«С кузовком, лукошком по лесным дорожкам»

14.08.23

Экологический час «В грибном царстве, 
в лесном государстве»

21.08.23

Игра-викторина «Грибная пора» с рассказом о грибах 10.08.23

Беседа-презентация «Витамины с грядки» 
с лепкой из пластилина «Чудо-грядка»

14.09.23

Урок экологии «По морям, по волнам»
к Всемирному дню моря

21.09.23

Книжная выставка «Эти удивительные животные» 
к Всемирному дню защиты животных

02.10.23-
16.10.23

Беседа «Четвероногим за верность и преданность» 04.10.23

Мастер-класс «Животные в осеннем лесу» с рисованием 05.10.23
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в нетрадиционной технике вилкой 
к Всемирному дню защиты животных

Час интересных сообщений «Животные на войне» 09.10.23

ЦДБ Викторина «В гостях у природы» 
к Дню зимующих птиц в России

13.01.23

Викторина «Экоэрудит» 02.02.23

Познавательный час «В капле воды отражается мир» 
к Всемирному дню водных ресурсов

22.03.23

Игра-викторина «Пернатая баталия» 
к Международному дню птиц

29.03.23

Экологический диалог «От чистого города – к зелёной 
планете» к Дню экологических знаний

14.04.23

Эко-вернисаж «Гляжу, не нагляжусь на эту Землю!» 
к Всемирному дню Земли

20.04.23-
29.04.23

Экологический урок «Земля – наш общий дом» 
к Всемирному дню Земли

24.04.23

Слайд-беседа «Пусть всегда будет Солнце!» к Дню солнца 04.05.23

Познавательная экобеседа «Через красоту природы к красоте
души» к Всемирному дню охраны окружающей среды

05.06.23

Эко-круиз «Вокруг света без билета» 18.07.23

Игра-викторина «Морские обитатели» 
к Всемирному дню китов и дельфинов

21.07.23

Игровая программа «Мисс Кис-Кис и Мистер Мяу» 
к Всемирному дню кошек

08.08.23

Экологическая викторина «Копилка вопросов» 19.09.23

Парад книг о природе «Книжный дозор по лесам и морям» 
к Всемирному дню защиты животных

03.10.23

Познавательная игра «Чудес полна могучая природа» 10.10.23

Экологическая викторина «Мордочка, хвост и четыре ноги» 27.10.23

Познавательная игра «Путешествие в осеннее царство» 09.11.23

Игра-путешествие «Невелика птичка синичка, а свой 
календарь знает» к Синичкиному дню

10.11.23

Игра-викторина «Мир животных в книгах» 
к Всемирному дню домашних животных

29.11.23

ЮБ
Тематическая выставка «Человек открывает Вселенную»

10.04.23-
17.04.23

Экоурок «МУСОР.NET» 15.06.23

Час информации «Целительная сила растений» 15.07.23

Акция  «Сохраним  наш  мир  чистым»  к  Дню  рождения
международной экологической организации «Гринпис» 

15.09.23
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ЭМБ
Тематическая выставка «Таинственная природа»

13.03.23-
20.03.23

Тематическая полка «Земля - прекрасная планета» 
20.04.23-
29.04.23

Выставка «Ступеньки в мир природы» 
к Международному дню биологического разнообразия

22.05.23-
31.05.23

Час информации «Наши соседи по планете. О тех, кто 
жужжит, ползает и летает» к Международному дню 
биологического разнообразия

22.05.23

Морская угадайка «Обитатели морей и океанов» 
к Всемирному дню океанов

08.06.23

Игра-путешествие в лес «Азбука природы» 13.06.23

Тематическая полка «Природа знакомая и не знакомая»
01.08.23-
14.08.23

Познавательно-игровая программа «Страна Мурляндия» 
к Всемирному дню кошек

01.03.23

Тематическая полка «Голубая планета» 
к Всемирному дню моря

18.09.23-
29.09.23

Познавательный час «Осенние вести» 02.10.23

Урок доброты «Защитим друзей» 
к Всемирному дню защиты животных

04.10.23

АСМБ Выставка «Собери букет глазами»
к Всемирному дню Земли

17.04.23-
28.04.23

Экологическая игра «Эко-квиз» 
по проекту «Пушкинская карта»

24.05.23

Экологический урок «Живая планета живая душа» 25.10.23

Выставка «Трудно птицам зимовать, птицам надо помогать» 
к Синичкиному дню 

07.11.23-
17.11.23

Познавательный час «Синичкин календарь» 09.11.23

ТСМБ Виртуальное путешествие «Заповедная природа России» 
к Дню заповедников и национальных парков

11.01.23

Книжная выставка «Портрет писателя» 
к 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина

01.02.23-
10.02.23

Книжная выставка «Жить в согласии с природой»
01.06.23-
27.06.23

Библиолекторий «Тропа здоровья: история и современность» 21.09.23

Экологическое путешествие «Из жизни зеленого мира» 21.12.23

СМБЭ Экологический час «Запасной планеты у нас нет» 
к Международному дню Земли 

25.04.23

Тематическая полка «Всемирный день китов и дельфинов» 24.07.23-
31.07.23
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Выставка детских рисунков «Усатые и полосатые»
07.08.23-
11.08.23

Тематическая полка «Приведи в дом друга!» 
к Дню защиты животных 

04.10.23-
11.10.23

3.13 ОБЖ, ПДД

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Урок-безопасность «Не шути с огнем» 03.02.23

Урок-предупреждение «Пожар не бывает случайным» 09.02.23

Час безопасности для детей «Вода, вода – кругом вода» 23.08.23

Библиофорсаж «Законы улиц и дорог» 11.09.23

Урок-игра «Правила дорожного движения достойны 
уважения»

19.09.23

ЦДБ Игровая программа «Школа юного пешехода» 25.07.23

Игровая программа «Что мне скажет этот знак?» 
к Международному дню светофора

04.08.23

ЮБ
Акция «День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах»

26.04.23

ЭМБ Урок безопасности «Осторожно, тонкий лед» 16.03.23

Выставка «Формула здоровья» 
03.04.23-
13.04.23

Интеллектуальное лото «Азбука здоровья» 07.04.23

Игровая конкурсная программа «Мы знаем всё про 
безопасность»

29.05.23

Тематическая полка «Природа знакомая и не знакомая»
01.08.23-
14.08.23

Школа дорожных наук «Верный друг наш светофор» 
к Международному дню светофора

03.08.23

АСМБ Выставка «Красный, желтый и зеленый» 
к Международному дню светофора

01.08.23-
07.08.23

Игровая программа «Мой друг — светофор!» 
к Международному дню светофора

03.08.23

ТСМБ Дискуссия «Информационная безопасность» 26.01.23

Урок безопасности «В основе жизни - безопасность» 06.04.23

Игра по ПДД «Перейдем дорогу правильно» 23.08.23

СМБЭ
Онлайн-викторина «Дорожная азбука» 
к Международному дню светофора

04.08.23
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3.14 Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам, центры, кукольные театры

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Новогодняя интеллектуальная игра
«Кто хочет стать Дедом Морозом?»

03.01.23

Новогодний день весёлых затей «Новогодняя гирлянда» 04.01.23

Познавательная программа 
«От Рождества до Святого Крещения»

06.01.23

Шанс-викторина «Студенчества прекрасная пора» 
к Всероссийскому дню студента

25.01.23

Праздничная программа «Детства яркая планета» 01.06.23

Игровая программа «Летняя полянка» 20.06.23

Видеозал «Союзмультфильм приглашает» 22.06.23

Летнее книгоралли «Про все на свете, что любят дети» 11.07.23

Игровая программа «На солнечной поляночке» 12.07.23

День весёлых затей 
«Девчонки и мальчишки, пришедшие из книжки»

20.07.23

Занятие «Круг доверия» 04.08.23

Библиорасслабон «Давай потанцуем» 18.08.23

Молодёжная акция «Я выбираю спорт» 31.08.23

Мастер-класс «Нейрографика» 08.09.23

Аппликация из тыквенных семечек. 
Мастер-класс «Осеннее дерево»

09.11.23

Ролевая игра «Конфликты» 10.11.23

Громкое чтение с обсуждением русской народной сказки 
«Каша из топора» с дидактической игрой «Юный повар»

16.11.23

Утренник «Мамочка моя, я люблю тебя» 22.11.23

Беседа «Мамочка-любимая» с творческой работой 
«Единственной маме на свете!»

23.11.23

Обсуждение прочитанной книги «Читатели во ржи» 24.11.23

Новогодний информационный  фейерверк 
«В Новый год –  с новой книгой»

11.12.23-
04.01.24

Книжно-иллюстративная выставка
«Мы встречаем Новый год!»

11.12.23-
04.01.24

Сказочное попурри «Книга открывается - сказка начинается» 07.12.23

Рисуночная игра «Протяни навстречу руку» 08.12.23

Новогодний ералаш «С Новым годом!» 13.12.23
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Познавательный урок «Веселый паучок» 14.12.23

Новогодний брейн-ринг «Путешествия в новогоднюю ночь» 18.12.23

Развлекательно-игровая программа
«В царстве славного Мороза»

19.12.23

Конкурсно-игровая программа «Ёлочка – гори!» 20.12.23

Мастер-класс «Снежинки - весёлые снеговички» 21.12.23

Мастер-класс «Новогодний венок» 22.12.23

Лепка из пластилина «Дед Мороз» 26.12.23

ЦДБ День весёлых затей «Что за чудо - снеговик» 
к Всемирному дню снеговика

18.01.23

Игровой час «Дело в шляпе, или ещё раз о дружбе!» 27.01.23

Клуб выходного дня «Островок детства». 
Новогодний игровой полигон «Семейная игротека»

Январь

Час смеха «О жизни в шутку и всерьёз» к Дню смеха 31.03.23

Клуб выходного дня «Островок детства». 
Игра-конкурс «100 затей для детей»

Апрель

Праздничная программа «Музыка звучит, 
а это значит, что сегодня праздник лета начат» 
к Международному дню защиты детей

01.06.23

Урок дружбы «Без друзей меня чуть-чуть» 
к Международному дню друзей

08.06.23

Викторина «Если знаешь – отвечай!» 14.06.23

Игра-фантазия «Всё будет в шоколаде» 
к Всемирному дню шоколада

11.07.23

Мастер-класс «Бумажные фантазии» 13.07.23

Мастер-класс «Дюймовочка» в технике объемной аппликации 17.07.23

Познавательная  программа  «Прогулки  по  белым  и  черным
полям» к Международному дню шахмат

20.07.23

Игра-викторина «Раз словечко, два словечко» 24.07.23

Мастер-класс «Книжка-малышка с сюрпризом» 26.07.23

Познавательно-игровая программа 
«Вредные и полезные привычки»

02.08.23

Мастер-класс «Простые поделки в технике квиллинг» 03.08.23

Мастер-класс «Красоту творим своими руками» 10.08.23

Поляна весёлых затей «Летняя заниматика» 15.08.23

Литературная игра «Путешествие в Мультляндию» 16.08.23

Интеллектуально-творческая игра «Будем знать всё на пять!» 12.09.23
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Игровая программа «У кого улыбка шире?» 
к Дню рождения «Смайлика»

15.09.23

Викторина «Заливается звонок, начинается урок!» 
к Дню учителя

05.10.23

Праздник «Улыбки и книги» к Всемирному дню улыбки 06.10.23

Конкурсная игра «Радуга дружбы» 31.10.23

Клуб выходного дня «Островок детства». 
Семейная мастерилка «Кактус из бумаги»

Октябрь

Студия творческих идей «Про100шедевр». 
Мастер-класс «Букет из конфет» к Дню учителя

Октябрь

Мороз-шоу «Наступает его время» 
к Дню рождения Деда Мороза

16.11.23

Развлекательно-познавательная программа 
«Снежная волшебная сказка зимы»

14.12.23

Литературно-игровая программа 
«Рождество и Новый год – ждут ребят у ворот» 

15.12.23

Новогоднее турне «Как ёлка наряжалась» 19.12.23

Мастер-класс «Раз снежинка, два снежинка» 20.12.23

Книжная выставка «Новый год у ворот!» к Новому году
27.12.23-
09.01.24

ЮБ Литературно-музыкальный вечер «Шутка - жизни не помеха»
к 100-летию со дня рождения режиссёра, сценариста Леонида
Гайдая 

13.01.23

Выставка «Мир фэнтези»
13.03.23-
27.03.23

Выставка «Учебные заведения представляют»
16.03.23-
30.03.23

Квиз-игра «Добро пожаловать в Хогвартс!» 
к Международному дню магии

23.03.23

Игровая программа «Марафон приветствий» 02.06.23

Тематическая полка «Невиданная Земля»»
14.09.23-
28.09.23

Квиз-игра «Туристское ассорти» к Всемирному дню туризма 27.09.23

Развлекательная программа «Новогодняя круговерть» 21.12.23

ЭМБ Игровая программа «Русские забавы» 05.01.23

Чупа-чупс шоу «Сладкие приключения» 09.01.23

Турнир настольных игр «Игротека в библиотеке» 10.01.22

Праздник «Школа Снеговиков» к Всемирному дню снеговика 18.01.23
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Квиз-сюрприз «Новогодний микс» 
в рамках проекта «Пушкинская карта»

19.01.23

Мастер-класс «Настольные игры своими руками» 21.01.23

Видеобзор игры «Кухни народов Башкортостана» 04.02.23

Игровая программа «Интеллектуальное лото» 11.02.23

Квартирник «Свободный микрофон» 
в рамках проекта «Пушкинская карта»

март

Познавательно-игровая программа «Страна Мурляндия» 
к Всемирному дню кошек

01.03.23

Конкурсно-игровая программа «На балу у Золушки» 07.03.23

Интеллектуально-развлекательная программа 
«Словесная перестрелка» 

11.03.23

День настольных игр «Игромир» 25.03.23

Конфетное шоу «Принцесса Сластена» 28.03.23

Игровая программа «Вопросы на засыпку» 01.04.23

Интеллектуальное лото «Азбука здоровья» 07.04.23

Праздник «Танцевальный калейдоскоп» 28.04.23

День настольных игр «Библиотека-игротека» 
к Всемирному дню настольных игр

29.04.23

Интеллектуальная игра «Алфавит» 12.05.23

Развлекательная программа «Ключи от лета» 
к Международному дню защиты детей

01.06.23

Игровая программа «Шарляндия» 02.06.23

Соревнование для интеллектуалов «Умники и умницы» 27.05.23

Викторина «Весёлое мультпутешествие» 11.07.23

Праздник Сластены «Шоколадная феерия» 
к Всемирному дню шоколада

11.07.23

Шахматный турнир к Международному дню шахмат 21.07.23

Литературно-музыкальный калейдоскоп «Ребята, давайте 
жить дружно» к Международному дню дружбы

31.07.23

Час досуга «Играйте вместе с нами» 04.08.23

Творческая игра «Алфавит в загадках» 07.08.23

Просмотр мультфильмов «Встреча друзей» 24.08.23

Игровая программа «Весёлые картинки» 25.08.23

Логическая игра «В поисках спрятанных слов» 16.09.23

Праздник улыбки «Символ радостного дня» к Дню рождения 
смайлика

19.09.23
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Виртуальное путешествие по миру интернета 
«Для души и сердца»

20.09.23

Турнир настольных игр «Игротека в библиотеке» в рамках 
проекта «Пушкинская карта»

октябрь-ноябрь

Арт-лото «Национальные кухни Башкортостана» ко Дню 
Республики Башкортостана

07.10.23

Час досуга «Мир настольных игр» 28.10.23

Детектив-шоу «Распутай историю» 11.11..23

Праздничная программа «Именины зимнего волшебника» 
к Дню рождения Деда Мороза 

17.11.23

Игровая программа «День приветствий» 21.11.23

Мозговой штурм «Хитрый ход» 25.11.23

Акция-сюрприз «Новогодний оракул» декабрь

Брейн-ринг «Стремительная реакция» 09.12.23

Развлекательно-познавательная программа 
«Праздник елки и зимы»

23.12.23

Новогодняя дискотека «Вечеринка от Снежинки» 25.12.23

Медиачас «Новогоднее мультколесо» 26.12.23

Коллекция новогодних медиаресурсов 
«Как создать праздничное настроение»

декабрь

Квиз-сюрприз «Новогодний МЕГАмикс» 
в рамках проекта «Пушкинская карта»

декабрь

АСМБ Игровая программа «В стране сказочных чудес» 
по проекту «Пушкинская карта»

03.01.23

Мастер-класс по различным техникам вязания для 
начинающих «Бабушкин квадрат» в рамках клуба любителей 
творчества и рукоделия «Рукодельница»

21.01.23

Познавательная игра «Поле чудес» «Наука открывает тайны»,
к Всемирному дню российской науки, в рамках проекта 
«Пушкинская карта

09.02.23

Обзор периодических изданий по рукоделию «Волшебная 
вышивка» в рамках клуба любителей творчества и рукоделия 
«Рукодельница»

18.02.23

Игра «Поле чудес» «Волшебных слов чудесный мир» 
к Всемирному дню поэзии, в рамках проекта «Пушкинская 
карта»

23.03.23

Утренник « Волшебная страна — театр» 
к Международному дню театра

27.03.23

Литературный праздник «Книжкины страницы» 29.03.23
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в рамках Недели детской и юношеской книги

Интеллектуальная игра «Навстречу солнечному ветру» к Дню
авиации космонавтики по проекту «Пушкинская карта»

06.04.23

Мастер-класс по изготовлению ковриков крючком 
«Кружевные фантазии» в рамках клуба любителей творчества
и рукоделия «Рукодельница»»

22.04.23

Акция «Библионочь» 29.04.23

Игра «По литературным тропинкам» 11.05.23

Познавательный час «Вышивка» в рамках клуба любителей 
творчества и рукоделия «Рукодельница»

20.05.23

Экологическая игра «Эко-квиз»
по проекту «Пушкинская карта»

24.05.23

Конкурсно-игровая программа «Праздник детства»
к Международному дню защиты детей

01.06.23

Викторина «Цветные фантики»
к Международному дню шоколада

11.07.23

Мастер-класс «Летние фантазии» 26.07.23

Викторина «Усатый-полосатый» к Всемирному дню кошек 08.08.23

Час творчества «Вышивка крестом» в рамках клуба 
любителей творчества и рукоделия «Рукодельница»»

25.08.23

Онлайн-презентация «Фильм, фильм, фильм» 
к Дню российского кино

28.08.23

Литературно-спортивный праздник «Спорт любить - 
здоровым быть!» к Году тренера

07.09.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия»
по проекту «Пушкинская карта»

14.09.23

Мастер-класс по изготовлению цветочной композиции 
«Осенняя фантазия» в рамках клуба любителей творчества и 
рукоделия «Рукодельница»»

23.09.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия» «Пушкинская карта» 12.10.23

Урок-практикум по вязанию варежек с орнаментом «У каждой
мастерицы к зиме будут рукавицы» в рамках клуба любителей
творчества и рукоделия «Рукодельница»»

21.10.23

Мастер-класс по вязанию крючком шали «Ажурные 
фантазии» в рамках клуба любителей творчества и рукоделия 
«Рукодельница»»

18.11.23

Мастер-класс «Факультет рукоделия»
по проекту «Пушкинская карта»

29.11.23

Мастер-класс «Новогодний сувенир» 13.12.23
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в рамках проекта «Пушкинская карта»

Конкурсно-игровая программа «Новогодние забавы» 26.12.23

ТСМБ Игровая программа «Мороз потехам не помеха» 03.01.23

Выставка творческих работ читателей 
«Какого цвета Новый год?»

06.01.23-
21.01.23

Литературная игра «В каморке с нарисованным очагом»
к 140-летию со дня рождения А.Н. Толстого

20.01.23

Выставка-досье «Вот такой вот Дед Мороз!» 
к Дню Деда Мороза и Снегурочки

23.01.23-
31.01.23

Игра «Поле чудес» по произведению Н.Н.Носова 
«Незнайка в Солнечном городе»

02.02.23

Квиз «Нескучная библиотека» 16.02.23

Познавательная игра «Экзамен для настоящих мужчин» 21.02.23

Праздничная программа «Ей имя - Женщина!» 
к Международному женскому дню

06.03.23

Утренник «Сказочное путешествие». 
Открытие Недели детской и юношеской книги

24.03.23

Экономическая игра
«Копейка рубль бережет»

28.03.23

Презентация «Моя будущая профессия» 27.04.23

Конкурс рисунков «Это моя семья»
к Международному дню семьи

10.05.23-
18.05.23

Мультпросмотр «Книжные мультяшки» 24.05.23

Музыкально-развлекательная программа 
«Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно!»
к Международному дню защиты детей

01.06.23

Выставка юмористических произведений 
«Забавное. Веселое. Смешное»

05.06.23-
23.06.23

Конкурс летних формуляров «Я читаю больше всех»
05.06.23-
24.08.23

Познавательная игра «Алфавит в загадках» 28.06.23

Посиделки «Вместе не страшны и тучи» 
к Всероссийскому дню семьи

07.07.23

Тематическая полка «Лето в банке»
01.08.23-
31.08.23

Мастер-класс «Витаминное лукошко» 09.08.23

Игра «Заморочки из бочки» 
к Международному дню грамотности

07.09.23
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Праздничный вечер «Ангелы - хранители семьи» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

Экскурсия «Ты пришел в библиотеку» 05.10.23

Выставка-почта «Угадай отправителя»
13.11.23-
28.11.23

Анкетирование «Что думают о нас наши читатели?»
13.11.23-
24.11.23

Акция «Говорите мамам нежные слова!» к Дню матери
20.11.23-
24.11.23

Литературно-музыкальная программа «Наши мамы - наша 
гордость!» к Дню матери

24.11.23

Выставка новогодних поделок 
«Собираем новогоднее настроение»

10.12.23-
27.12.23

СМБЭ Онлайн мастер-класс снежинки «Кружева зимы» 06.01.23

Аппликация из резных нитей «Одуванчик» 18.01.23

Аппликация из ваты «Белый медведь» 25.01.23

Работа с пластилином, картоном «Бабочка» 01.02.23

Мастер-класс «Сердечко» к Дню всех влюбленных 08.02.23

Изготовление открытки «Цветок» 
к Международному женскому дню

07.03.23

Рисование пластилином «Рыбка» 15.03.23

Цветы из гофрированной бумаги «Цветочный букет»  12.04.23

Аппликация из ткани «Матрешка» 19.04.23

Оригами «Сердечко» 17.05.23

Книжная выставка «Книжная вселенная детства»  
к Международному дню детской книги

01.06.23
09.06.23

Мастер- класс «Воздушный шар» по технике изонить 19.07.23

Турнир по шахматам «Загадочный мир шахмат» 
к Дню шахмат

20.07.23

Выставка «Молодежь и книга – встречное движение» 
к Международному дню молодежи

11.08.23-
18.08.23

Выставка книг «Шедевры русской литературы на большом 
экране» к Дню российского кино

28.08.23-
30.08.23

Выставка рисунков «Моё родное мяу» 
к Всемирного дня кошек 

08.08.23

Молодежное интеллектуальное шоу «Яркий ритм» 
к Международному дню молодёжи

11.08.23

Час поделок «Детские руки творят чудеса» 25.08.23
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Аппликация из растений «Осенний букет» 13.09.23

Работа с пластилином «Корзина цветов» 20.09.23

Квест выходного дня «День рождения «Смайлика» 
к Дню рождения «Смайлика»

22.09.23

Монотипия «Листопад» 18.10.23

Мозаика из ватных комочков, дисков «Пингвин» 25.10.23

Познавательная программа «Битва телевизора с YouTube» 09.11.23

Оригами «Лебединое озеро» 15.11.23

Изготовление поделки из шишек и природного материала 
«Забавные ежата»

22.11.23

Аппликация из салфеток «Снеговик» 06.12.23

Лепка из соленого теста «Игрушки на елку» 13.12.23

Мастер-класс «Снежный ангел» к Новому году 22.12.23

4. Работа с инвалидами, пожилыми людьми
4.1 Работа с пожилыми людьми

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ Книжная выставка «Души запасы золотые» 
к Международному дню пожилых людей

26.09.23-
12.10.23

ЮБ Литературная  мозаика  «100-летие  творцов!» к  юбилейным
датам Э.Асадова, Р. Гамзатова, Г. Бакланова, М. Танича

07.09.23

Праздничная программа «Мелодии золотой осени» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

ЭМБ Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в течение года

Литературная страничка «Идут века, но Пушкин остается» 10.02.23

Обзор «Судьба языка - судьба народа» 
к Международному дню родного языка 

21.02.23

Вечер «Песни огненных лет» к Дню Победы 05.05.23

Виртуальное путешествие по миру интернета 
«Для души и сердца»

20.09.23

Литературно-музыкальная композиция 
«Это край любимый мой»  

10.10.23

АСМБ Акция доброты «Вам мудрость подарили годы» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

ТСМБ Праздничная программа «Ей имя — Женщина!» 
к Международному женскому дню

06.03.23

Тематическая полка «Бесценное сокровище таится в седине»
к Международному днюпожилых людей

21.09.23-
30.09.23
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Праздничный вечер «Ангелы - хранители семьи» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

Литературно-музыкальная программа 
«Наши мамы - наша гордость!» к Дню матери

24.11.23

СМБЭ Посиделки «Мудрой старости поклон» 
к Дню пожилого человека 

03.10.23

4.2 Работа с инвалидами

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ
Выставка-милосердие «От сердца к сердцу» 
к Международному дню инвалидов

29.11.23-
11.12.23

ЦДБ Игровая программа «Мы вместе» 01.06.23

Тематическая полка «Читаем руками» 
08.11.23-
22.11.23

Библиоелка «Новогодние чудеса» 22.12.23

ЮБ Выставка «Видеть невидимое» 
к Всемирному дню азбуки Брайля

09.01.23-
23.01.23

Литературно-музыкальный вечер «Шутка - жизни не помеха»
к 100-летию со дня рождения режиссёра, сценариста Леонида
Гайдая 

13.01.23

Выставка «Поэзия родного слова»
01.02.23-
21.02.23

Компас исторический «Краски жизни городской» 
к 60-летию со дня присвоения Нефтекамску статуса города 

01.02.23

Словесная игра «Дерево добрых слов» онлайн- встреча 
с Сарапульским колледжем 
к Международному дню родного языка

21.02.23

Литературный час «Слово наше» 
к 100-летию со дня рождения Хакима Гиляжева 

01.03.23

Выставка-совет «Мы можем все!»
15.03.23-
31.03.23

Ярмарка ученических мест для инвалидов 
«Профориентационный перекрёсток» 

15.03.23

Книжная выставка «Всемирный день книги» 
07.04.23-
21.04.23

Литературный вечер «Любовь - обманная страна» 
к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

07.04.23

Экскурсия «И ты увидишь — мир прекрасен!» 18.05.23
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к Международному дню музеев

Выставка «Поэтическая волна»
06.06.23-
20.06.23

Поэтическая встреча «О, птица Память!» 
к 70-летию нефтекамской поэтессы Татьяны Манякиной 

10.06.23

Обзор газет и журналов «Что волнует инвалидов» 27.07.23

Онлайн-опрос «Жизнь это...» 27.07.23

Акция  «Один  из  первых»  к  10-летию  открытия  Аллеи
трудовой  славы  и  памятника  первому  секретарю
Нефтекамского горкома КПСС Е.В. Карцеву

19.08.23

Выставка-дата «Золотая полка юбиляра»
05.09.23-
19.09.23

Литературная  мозаика  «100-летие  творцов!» к  юбилейным
датам Э. Асадова, Р. Гамзатова, Г. Бакланова, М. Танича

07.09.23

Праздничная программа «Мелодии золотой осени» 
к Международному дню пожилых людей

29.09.23

Книжная полка «Звезда надежды» 
к 100-летию со дня рождения поэта Мусы Гали 

06.10.23-
20.10.23

Громкое чтение «Тропинки памяти» 
к 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мусы Гали

06.10.23

Аудио-викторина «Ваши помощники»  
к Международному дню белой трости

13.10.23

Выставка-совет «В пользу здоровья»
10.11.23-
30.11.23

Встреча с тренером «Сто советов на здоровье»  
к Международному дню слепых

10.11.23

Выставка творчества «Жизнь дана на добрые дела» 
к Международному дню инвалидов

01.12.23-
14.12.23

Литературный час «Находка» 
к 100-летию со дня рождения В. Тендрякова 

08.12.23

Развлекательная программа «Новогодняя круговерть» 21.12.23

ЭМБ Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в течение года

Литературная страничка «Идут века, но Пушкин остается» 10.02.23

Обзор «Судьба языка - судьба народа» 
к Международному дню родного языка 

21.02.23

Вечер «Песни огненных лет» к Дню Победы 05.05.23

Виртуальное путешествие по миру интернета 
«Для души и сердца»

20.09.23
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Литературно-музыкальная композиция 
«Это край любимый мой»  

10.10.23

АСМБ Выставка «Тропинка к сердцу»
к Международному дню инвалидов

01.12.23-
08.12.23

Акция «Ладошка доброты»
к Международному дню инвалидов

01.12.23

СМБЭ Тематическая полка «Вам дарим доброту и радость» 
к Международному дню инвалидов

01.12.23-
08.12.23

Посиделки «Мы можем все!» 
к Международному дню инвалидов 

01.12.23

5. Информационно-библиографическая деятельность

Б-ка Наименование мероприятия Дата проведения

ЦГБ
Библиотечный урок «Книги обо всем на свете»

25.04.23
26.04.23

День информации «Сохраним оберегая» 15.05.23

Библиотечный урок «Как обращаться с книгой» 24.05.23

Викторина по энциклопедиям «Не знаешь? – Ищи ответ!» 05.09.23

Урок-экскурсия «Библиотечная страна» 13.09.23

Выставка «Учитель на страницах книг»
02.10.23-
13.10.23

Книжная выставка «Самая, самая…» 
02.10.23-
31.10.23

Библиотечный урок «Несказанное, синее, нежное...» 
к дню рождения С. Есенина

03.10.23

Экскурсия «Побывайте в книжном царстве» 06.11.23

Библиотечный урок «Энциклопедии спешат на помощь» 13.11.23

ЦДБ Обзор периодики «Каждодневное чудо» 10.02.23

Библиотечный круиз 
«Весь мир от А до Я откроет книжная страна»

19.09.23

Библиотечный урок «Книги бывают разные» 18.10.23

Экскурсия «Путешествие по библиотечному городу» 15.11.23

Экскурсия «Библиотека от А до Я» 21.11.23

Урок-открытие «Путешествие в страну энциклопедию» 
к Дню словарей и энциклопедий

22.11.23

ЮБ Квиз-игра «БЕЗ всемирной паутины» 27.01.23

Тематическая полка «Безопасный Рунет» 16.01.23-
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31.01.23

Поэтический флешмоб «Начните день свой со стихов» 
по творчеству А.С.Пушкина

06.06.23 

Информационная закладка «Знаешь ли ты правила поведения
в Интернете?» к 30-летию российскому интернету

июнь 

ЭМБ Выставка мультимедийных изданий 
«Рождественские истории»

09.01.23-
18.01.23

Тематическая полка «Электронные ресурсы - 
в помощь студентам» 

23.01.23-
31.01.23

Выставка «О прошлом - для будущего» к Дню России
08.06.23-
16.06.23

Тематическая полка «Тайны, загадки, сенсации»
03.07.23-
14.07.23

Тематическая полка «Рукам - работа, сердцу - радость»
17.07.23-
28.07.23

Обзор «Жемчужины башкирской драматургии» 
к Дню Республики Башкортостан

10.10.23

Выставка-совет «Библиотекарь предлагает»
16.10.23-
30.10.23

Выставка «От Руси до России»
01.11.23-
07.11.23

Выставка словарей и энциклопедий 
«Вселенная в алфавитном порядке»

20.11.23-
30.11.23

Обзор словарей и энциклопедий «Азбуковники» 23.11.23

Коллекция новогодних медиаресурсов «Как создать 
праздничное настроение»

декабрь

АСМБ Библиотечный урок «Библиотеки древние и современные» 28.02.23

Библиотечный урок «История книги от ее истоков» 26.04.23

Обзор детских книг «Калейдоскоп» 26.09.23

Выставка «Они знают всё»
к Дню словарей и энциклопедий

13.11.23-
24.11.23

Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» 22.11.23

ТСМБ Обзор-викторина по справочной литературе 
«Каждый читатель желает знать…»

31.03.23

Библиографический урок «Тайны книги. Как ее читать?» 14.09.23

Книжная выставка-викторина «Где найти ответ?»
02.10.23-
23.10.23

Библиографический урок-презентация 20.10.23
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«Выбор книги. Самостоятельный поиск литературы»

Библиотечный урок «Загадки библиотек» 14.12.23

СМБЭ Выставка «Хранилище мудрости!» 
к Общероссийскому дню библиотек

24.05.23-
31.05.23

Экскурсия для первоклассников «Знакомство с библиотекой» 20.10.23
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