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1. Цели и задачи, основные направления деятельности 

Библиотека в настоящее время является важным социальным 

институтом, способствующим созданию и развитию гражданского общества, 

формированию патриотизма и гражданственности, расширению 

социокультурного пространства чтения, повышению образовательного и 

культурного уровня населения, социализации людей, вовлечению их в 

общественную и культурную жизнь, снижению социальной напряженности в 

обществе. 

Задачами  Центральной районной библиотеки МБУК 

«Централизованной библиотечной системы Ужурского района» на 2022 год 

являются: 

- быть видимой в местном сообществе, стать для Ужурского района  

значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность 

библиотеки как информационно - досугового центра для  местного 

сообщества; 

- развивать социальное партнерство, выстраивая его на 

взаимовыгодных условиях и взаимных интересах; 

- быть непременным участником краевых и муниципальных акций, 

выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 

мероприятий; 

- активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире 

представлять библиотеки и библиотечную деятельность в печатных и 

Интернет – СМИ, социальных сетях; 

- учитывать потребности молодого поколения, использовать новые 

форматы продвижения книги и чтения. 

При организации  работы  Центральной районной библиотеки  МБУК 

«Централизованной библиотечной системы Ужурского района» 

ориентируются на то, что 2022 год богат общественно значимыми 

событиями, юбилеями, литературными датами, важнейшими из них 

являются: 

- 350 лет со дня рождения русского императора Петра I;  

- 300 лет со дня образования Прокуратуры РФ; 

- 200 лет Енисейской губернии; 

- 170 лет со дня рождения русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка; 

- 150 лет со дня рождения русского писателя В.К. Арсеньева; 

- 130 лет со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой; 

- 90 лет со дня рождения русского поэта Р.И. Рождественского;  

- 70 лет со дня рождения президента РФ В.В. Путина; 

- 45 лет образованию ЦБС Ужурского района и др. 

 Центральная районная библиотека МБУК «Централизованной 

библиотечной системы Ужурского района» планирует в 2022 году: 

- сотрудничать с различными районными организациями: Ужурскими 

районными общественными организациями «Всероссийского общества 

инвалидов» и «Ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов», Ужурским районным узловым советом 

ветеранов, Ужурским РДК, Районным молодежным центром «Вектор», 

литературным объединением «Ужурские зори», образовательными 

учреждениями Ужурского района и т.д.; 



- участвовать в районных акциях, посвященных различным памятным 

датам; 

- развивать библиотечно-информационное обслуживание Ужурского 

района с помощью внестационарных форм обслуживания населения 

организовывая ежемесячные выезды библиобуса в поселения, где нет 

стационарных библиотек; 

- совершенствовать методы и формы библиотечной работы с 

молодежью;   

- уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей 

района,  предоставляя возможность получения необходимой  информации, 

используя электронные правовые базы данных; 

- применять в работе Центральной районной библиотеки  новые 

информационные технологи. 

 

2. Организация обслуживания населения 

Для изучения и привлечения читательского контингента в 

Центральную районную библиотеку необходимо:  

-  создавать положительный имидж библиотеки; 

- проводить дни открытых дверей, дни информации, экскурсии по 

библиотеке; 

- участвовать в городских и районных праздниках, акциях, смотрах, 

конкурсах, фестивалях;  

- сотрудничать с местными средствами массовой информации; 

- организовать  социологическое исследование среди читателей от 15 

до 30 лет по выявлению степени востребованности библиотеки. 

В целях популяризации деятельности библиотек провести мероприятия 

к Общероссийскому Дню библиотек, также принять участие в ежегодных 

всероссийских акциях  «БиблиоНочь 2022» и «Ночь искусств»   (по 

отдельному плану), а также  «Блокадный хлеб» и «Большой этнографический 

диктант». 

Уделять особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, 

ветеранам войны и труда, военнослужащим, одаренной молодежи. 

Информационное обслуживание пользователей будет строиться 

согласно основным направлениям деятельности: 

1. Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России. 

2. Краеведение: история, традиции, культура Ужурского района. 

3. Экономическое просвещение населения. 

4. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры.  

5. Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

6. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 

8. Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 



9.Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение. 

10. Экологическое просвещение. 

11. Содействие социализации молодежи. 

12. Работа в помощь профориентации. 

13. Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОД НАРОДНОГО ИССКУСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

БиблиоПосиделки 

 

«Новогодние 

традиции и обычаи 

народов России» в 

рамках  Года 

народного искусства 

и нематериального 

культурного 

наследия народов 

Пенсионеры, 

люди с ОВЗ 
05.01.2022 г. 

Час духовности  

«Сакральное 

значение вербы у 

славян», 

посвященная Дню 

Пасхи и Году  

народного искусства 

и нематериального 

культурного 

наследия народов 

Все группы 

читателей 
22.04.2022 г. 

Исторический экскурс  

«Славянское чудо – 

русская речь, 

сегодня, сейчас – её 

нужно сберечь!», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

Году народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

Молодежь 24.05.2022 г. 

Интерактивная 

библиоПлощадка   

«Светлый мир 

народной культуры», 

посвященная 

ежегодной 

культурно-

образовательной 

акции «Ночь 

искусств» 

Все группы 

читателей 
03.11.2022 г. 

БиблиоЛото по русским 

пословицам и поговоркам  

 

«Пословица – 

недаром 

молвится» в рамках 

Декады инвалидов и 

Года  народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

Люди с ОВЗ 01.12.2022 г. 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА I 

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор 

 

«Первый император 

России», 

посвященная  

350-летию Петра I 

Все группы 

читателей 
В течение года  

Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор  

 

«300-летие 

прокуратуры – от 

Петра I до наших 

дней»  

 

Все группы 

читателей 
12.01.2022 г. 

Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор  

 

«Заступники 

Отечества: военные 

реформы Петра», 

повещённый  350-

летию Петра I 

Все группы 

читателей 

С 07.02.2022 г. 

по 28.02.2022 г. 

БиблиоАкция  

 

«Почему Петра I 

называют 

Великим?», 

посвященная 350-

летию Петра I 

Все группы 

читателей 
09.06.2022 г. 

БиблиоИгра  

 

«У штурвала 

корабля», 

посвященная 350-

летию Петра I и Дню 

ВМФ 

Все группы 

читателей 
31.07.2022 г. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КиноВикторина  

 

«Ведьмы, паны да 

кумы», посвященная 

190-летию повести 

Н.В. Гоголя  

«Ночь перед 

Рождеством» 

Все группы 

читателей 
06.01.2022 г. 

Районный конкурс 

буктрейлеров  

 

«Моя любимая книга 

в библиотеке» в 

рамках  

45-летнего юбилея 

образования ЦБС 

Ужурского района 

Все группы 

читателей 

С 25.01.2022 г.  

по 27.05.2022 г. 

БиблиоИгра 

 

"Паруса надежды, 

счастья и любви", 

посвященная 100-

леию произведения 

А. Грина «Алые 

паруса» 

Молодежь 14.02.2022 г. 

Литературно 

-музыкальный вечер   

 

«В честь прекрасных 

дам», посвященный 

Международному 

женскому дню и 90-

летию Роберта 

Рождественского 

Все группы 

читателей 

04.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Поэтическая акция  

 

«Поэзия нам дарит 

красоту», 

посвящённая Дню 

поэзии 

Все группы 

читателей 
19.03.2022 г. 

Всероссийская акция  

 

«БиблиоНочь 2022» 

 
Все группы 

читателей 
30.04.2022 г. 

БиблиоГалерея 

 

«Летопись 

библиотечной жизни 

Ужурского района», 

посвященная 

Всероссийскому дню 

библиотек и 45-

летию образования 

ЦБС  Ужурского 

района 

Все группы 

читателей 
27.05.2022 г. 

Выездной читальный зал  
«Библиотека под 

открытым небом» 
Все группы 

читателей 
Июль-август 

Литературный пасьянс  

 

 

 

 

 

 

 

«Мэтр сатиры и 

юмора», 

посвященный 125-

летию Ильи Ильфа и 

Дню пожилого 

человека 

Пенсионеры 28.09.2022 г. 

БиблиоИгра  

 

«Муза серебряного 

века: Марина 

Цветаева», 

посвященная 130-

летию поэтессы 

Марины Цветаевой 

Молодежь 28.10.2022 г 

БиблиоИгра «Сказочные 

самоцветы Д.Н. 

Маминого-

Сибиряка», 

посвященная 170-

летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Молодежь 16.11.2022 г. 

Книжно-иллюстрированная 

выставка-сюрприз 

«Литературный 

фейерверк» 

Все группы 

читателей 

С 20.12.2022 г. 

НЕДЕЛЯДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

Литературный квест  

«Путешествие по 

Средиземью», 

посвященный 130-

летию Дж. Р. 

Толкиена 

Молодежь, 

СОП  

С 22.03.2022 г. 

по 31.03.2022 г. 

 

 



 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор 

 

«300-летие 

прокуратуры – от 

Петра I до наших 

дней» 

Все группы 

читателей 
12.01.2022 г. 

Виртуальная книжная выставка 

по краеведению  

 

"Енисейская 

губерния – 

Красноярский край: 

200 лет истории", 

посвященная 200-

летию образования 

Енисейской 

губернии 

Все группы 

читателей 
В течение года 

Историческая квест-игра 

«От края до 

губернии и 

обратно», 

посвященная 200-

летию образования 

Енисейской     

губернии 

Молодежь 26.01.2022 г. 

БиблиоПлощадка 

 

«Чтобы память не 

меркла» в рамках 

Всероссийской 

акции «Блокадный 

хлеб» 

Все группы 

читателей 
27.01.2022 г. 

Акция памяти  

 

 

 

 

«Без права на 

забвение», 

посвященная войнам 

интернационалистам 

Все группы 

читателей 
15.02.2022 г. 

Армейский интеллектуальный 

марафон  

 

«Будь готов 

солдатом стать, 

мир беречь и 

защищать», 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

Молодежь 22.02.2022 г. 

Участие во Всероссийской 

акции  

  

 

«Окна Победы» 

Все группы 

читателей 
С 03.05.2022 г. -

06.05.2022 г. 

Вечер памяти   

 

«Была война… Была 

Победа… », 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

Все группы 

читателей 
07.05.2022 г. 

БиблиоАкция  
«Поздравь земляка с 

Победой» 

Все группы 

читателей 

08.05.2022 г. 

БиблиоПлощадка 

 

«Культура России, 

традиции русского 

народа», 

посвященная Дню 

Все группы 

читателей 

12.06.2022 г. 



России  

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Акция памяти 

 

  «Тот самый первый 

день войны», 

посвящённая Дню 

памяти и скорби 

Все группы 

читателей 
22.06.2022 г. 

БиблиоАкция  

 

«Флаг России – 

детище Петра», 

посвященная Дню 

Государственного 

флага РФ и 350-

летию Петра I 

Все группы 

читателей 
22.08.2022 г. 

Исторический экскурс  

 

«И помнит вся 

Россия про день 

Бородина!», 

посвященный 210-

летию Бородинского 

сражения 

Молодежь 07.09.2022 г. 

Акция-поздравление 

 

«Президенту России  

– 70 лет!» 

Все группы 

читателей 
07.10.2022 г. 

Интеллектуально-

патриотическая игра  

 

«В единстве наша 

сила» посвященная 

Дню народного 

единства 

Все группы 

читателей 
01.11.2022 г. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И СОП 

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Срок 

проведения 

Час здоровья  

 

«Скуку и безделье 

меняем на бодрость 

и веселье», 

посвящённый Дню 

здоровья 

Молодежь, 

читатели 

СОП 

07.04.2022 г. 

Интерактивная 

библиоПлощадка  

«Игры разума», 

посвященная Дню 

молодежи 

Молодежь, 

читатели 

СОП 

25.06.2022 г. 

БиблиоКвест  

«Семь +Я», 

посвященный Дню 

семьи 

Молодежь, 

читатели 

СОП 

08.07.2022 г. 

Антитеррористическая игра  

«Вместе ПРОТИВ 

террора», 

посвященная Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Молодежь, 

читатели 

СОП 

03.09.2022 г. 

Игра-расследование  

«Путешествие по 

стране ЗАКОНиЯ», 

посвященная Дню 

борьбы с 

коррупцией 

Молодежь, 

читатели 

СОП 

02.12.2022 г. 

 

 

 

 

 



 

План массовых мероприятий 

 

Январь 

1  БиблиоПосиделки 

«Новогодние традиции и 

обычаи народов России» в 

рамках  Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов 

05.01.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

2 КиноВикторина  

«Ведьмы, паны да кумы», 

посвященная 190-летию 

повести Н.В. Гоголя  

«Ночь перед Рождеством» 

06.01.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

3 Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор 

«300-летие прокуратуры – 

от Петра I до наших дней» 

12.01.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

4 Районный конкурс 

буктрейлеров  

«Моя любимая книга в 

библиотеке» в рамках  

45-летнего юбилея 

образования ЦБС 

Ужурского района 

С 25.01.2022 г.  

по 27.05.2022 г. 

М.Р. Базарова Все библиотеки 

ЦБС 

5 Виртуальная книжная 

выставка по краеведению 

"Енисейская губерния – 

Красноярский край: 200 лет 

истории", посвященная 

200-летию образования 

Енисейской губернии 

В течение года Л.Н. Посконная  Сайт ЦБС 

6 Историческая квест-игра 

«От края до губернии и 

обратно», посвященная 

200-летию образования 

Енисейской губернии 

26.01.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

7  БиблиоПлощадка 

«Чтобы память не меркла» 

в рамках Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб» 

27.01.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

Февраль 

8 Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор  

«Первый император 

России», посвященная  

350-летию Петра I 

В течение года   М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

9 Круглый стол 

«Библиографическая 

деятельность. 

Современный подход» 

03.02.2022 г. М.Р. Базарова Центральная 

районная 

библиотека 



10 БиблиоИгра 

"Паруса надежды, счастья и 

любви", посвященная 100-

леию произведения А. 

Грина «Алые паруса» 

14.02.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

11 Акция памяти  

«Без права на забвение», 

посвященная войнам 

интернационалистам 

15.02.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

12 Книжно-иллюстрированная 

выставка-обзор 

«Заступники Отечества: 

военные 

реформы Петра», 

повещённый  350-летию 

Петра I 

С 07.02.2022 г. по 

28.02.2022 г. 

М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

13 Армейский 

интеллектуальный марафон 

«Будь готов солдатом 

стать, 

мир беречь и защищать», 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

22.02.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

Март 

14 Литературно 

-музыкальный вечер   
«В честь прекрасных дам», 

посвященный 

Международному 

женскому дню и 90-летию 

Роберта Рождественского 

04.03.2022 г. М.В. Уварова  Центральная 

районная 

библиотека 

15 Поэтическая акция  

«Поэзия нам дарит 

красоту», посвящённая 

Дню поэзии 

19.03.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

Неделя детско-юношеской книги 

16 Литературный квест 

«Путешествие по 

Средиземью», 

посвященный 130-летию 

Дж. Р. Толкиена 

С 22.03.2022 г. 

по 31.03.2022 г. 

М.В. Уварова  Выезд в 

сельские 

библиотеки  

Апрель 

17 Круглый стол  

«Организация досуга детей 

в летний период в 

библиотеках района» 

05.04.2022 г. Н.Ю. 

Колесникова, 

М.Р. Базарова  

 

Центральная 

районная 

библиотека 

18 Час здоровья «Скуку и 

безделье меняем на 

бодрость и 

веселье», посвящённый 

Дню здоровья  

07.04.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

19 Час духовности 

«Сакральное значение 

вербы у славян», 

22.04.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 



посвященная Дню Пасхи и 

Году  народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия 

народов 

20 Всероссийская акция 

«БиблиоНочь 2022» 

(по отдельному плану) 

30.04.2022 г.  М.В. Уварова, 

Н.Ю. 

Колесникова 

Центральная 

районная 

библиотека 

Май 

21 Участие во Всероссийской 

акции «Окна Победы» 

С 03.05.2022 г. -

06.05.2022 г. 

М.В. Уварова Все библиотеки 

ЦБС 

22 Вечер памяти   

«Была война… Была 

Победа… », посвященный 

Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

07.05.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

23 БиблиоАкция  

«Поздравь земляка с 

Победой» 

08.05.2022 г. М.В. Уварова, 

Н.Ю. 

Колесникова 

Дом ветеранов 

 

24  Исторический экскурс 

«Славянское чудо – русская 

речь, сегодня, сейчас – её 

нужно сберечь!», 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

Году народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов 

24.05.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

25 БиблиоГалерея 

«Летопись библиотечной 

жизни Ужурского района», 

посвященная 

Всероссийскому дню 

библиотек и 45-летию 

образования ЦБС  

Ужурского района 

27.05.2022 г. М.Р. Базарова Центральная 

районная 

библиотека 

Июнь 

26 БиблиоАкция  

«Почему Петра I называют 

Великим?», посвященная 

350-летию Петра I 

09.06.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

27 БиблиоПлощадка 

«Культура России, 

традиции русского народа», 

посвященная Дню России и 

Году  народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия 

народов 

12.06.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

28 Акция памяти 

  «Тот самый первый день 

войны», посвящённая Дню 

памяти и скорби 

22.06.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 



29 Интерактивная 

библиоПлощадка «Игры 

разума», посвященная Дню 

молодежи 

25.06.2022 г. М.В. Уварова Площадь РДК 

Июль 

30 БиблиоКвест «Семь +Я», 

посвященный Дню семьи 

 

08.07.2022 г. М.В. Уварова 

 

Центральная 

районная 

библиотека 

31 Выездной читальный зал 

«Библиотека под открытым 

небом» 

В течение месяца М.В. Уварова Сельские 

библиотеки 

32 БиблиоИгра  

«У штурвала корабля», 

посвященная 350-летию 

Петра I и Дню ВМФ 

31.07.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

Август 

33 Выездной читальный зал 

«Библиотека под открытым 

небом» 

В течение месяца М.В. Уварова Сельские 

библиотеки 

34 Практикум для 

библиотекарей  района 

«Библиотечно-

информационная 

продукция библиотеки» 

11.08.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

35 БиблиоАкция  

«Флаг России - детище 

Петра», посвященная Дню 

Государственного флага 

РФ и 350-летию Петра I 

22.08.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

36 Виртуальная выставка  

«… Он открывал таежные 

секреты, рискуя жизнью, 

честь не предавал», 

посвященная 150-летию 

В.К. Арсеньева 

С  29.08.2022 г. Л.Н. Посконная  Центральная 

районная 

библиотека 

Сентябрь 

37 Антитеррористическая игра 

«Вместе ПРОТИВ 

террора», посвященная 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

03.09.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

38 Исторический экскурс  

«И помнит вся Россия про 

день Бородина!», 

посвященный 210-летию 

Бородинского сражения 

07.09.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

39 Литературная игра 

«Арсеньев – 

путешественник и 

писатель», посвященная 

150-летию В.К. Арсеньева 

09.09.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

40 Литературный пасьянс  

 «Мэтр сатиры и юмора», 

посвященный 125-летию 

28.09.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 



Ильи Ильфа и Дню 

пожилого человека 

Октябрь 

41 Акция-поздравление 

«Президенту России  

– 70 лет!» 

07.10.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

42 Круглый стол 

«Планирование и 

отчетность библиотек. 

Проблемы библиотечной 

статистики: в рамках 

сводных планов и отчетов» 

12.10.2022 г. М.Р. Базарова Центральная 

районная 

библиотека 

43 БиблиоИгра  

«Муза серебряного века: 

Марина Цветаева», 

посвященная 130-летию 

поэтессы Марины 

Цветаевой 

28.10.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

Ноябрь 

44 Интеллектуально-

патриотическая игра  

«В единстве наша сила» 

посвященная Дню 

народного единства 

01.11.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

45 Участие во всероссийской 

акции «Большой 

этнографический диктант» 

С 03.11. 2022 г. 

по 07.11.2022 г. 

М.Р. Базарова Все библиотеки 

ЦБС 

46 Интерактивная 

библиоПлощадка  
«Светлый мир народной 

культуры», посвященная 

ежегодной культурно-

образовательной акции 

«Ночь искусств» 

03.11.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

47 БиблиоИгра «Сказочные 

самоцветы Д.Н. Маминого-

Сибиряка», посвященная 

170-летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

16.11.2022 г. М.В. Уварова  Центральная 

районная 

библиотека 

Декабрь 

48 БиблиоЛото по русским 

пословицам и поговоркам 

«Пословица – недаром 

молвится» в рамках Декады 

инвалидов и Года  
народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов 

01.12.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 

49 Игра-расследование 

«Путешествие по стране 

ЗАКОНиЯ», посвященная 

Дню борьбы с коррупцией 

02.12.2022 г. 

 

М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 



 

Внешняя деятельность Центральной районной библиотеки 

Реклама библиотеки  

Для имиджевой составляющей Центральной районной библиотеки 

МБУК «ЦБС Ужурского района» в 2022 году планируется: 

- выпуск листовок, буклетов, и т.д.; 

- размещение информации о деятельности на собственном сайте, сайте 

Администрации района. 

- работа в контакте со средствами   массовой информации; 

- создание всех условий для информационно – досуговой деятельности 

всех групп читателей; 

- создание комфортных условий в библиотеках для работы с 

читателями. 

Формирование, организация, использование фонда 

Комплектование книжных фондов вести с учетом запросов, 

зарегистрированных в тетради отказов.  1- 4 кв. 

Своевременно производить списание устаревшей по содержанию или 

пришедшей в негодность литературы. 1–4 кв. 

Обеспечить надлежащие условия для хранения книжного фонда. 

Регулярно производить косметический ремонт литературы. 1–4 кв. 

Согласованно и своевременно проводить подписные компании. 2,4 кв. 

5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

Совершенствование системы картотек (традиционные, электронные). 

Построение единой системы СБА. 

От качественного ведения справочно-библиографического аппарата 

зависит уровень справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки. 

В связи с этим в Центральной районной библиотеке МБУК «ЦБС 

Ужурского района»:     

- использовать в библиотечном обслуживании читателей справочно-

библиографический аппарат библиотеки; 

- проводить анализ справочно-библиографического фонда; 

-вести целенаправленное систематическое докомплектование книжного 

фонда; 

- ежеквартально проводить анализ картотеки отказов; 

- проводить текущее редактирование каталогов и картотек; 

- вести ежедневное описание статей из прессы в электронном виде и 

вливать карточки в картотеки; 

- вести учет «вливаемых» карточек в справочно-библиографический 

аппарат; 

- дополнять картотеки при необходимости новыми актуальными 

рубриками; 

-продолжить формирование электронного каталога книг, 

систематической и краеведческой электронных картотек; 

50 Книжно-иллюстрированная 

выставка-сюрприз 

«Литературный фейерверк»

  

С 20.12.2022 г. М.В. Уварова Центральная 

районная 

библиотека 



- продолжить формировать систему библиографических пособий, 

охватывающих главные аспекты жизни общества и удовлетворяющих все 

виды потребностей пользователей в информации; 

- продолжить составлять библиографические пособия. 

Методическое обеспечение деятельности 

Оказание методической и практической помощи библиотекам-

филиалам в 2022 году будет осуществляться в соответствии со следующими 

задачами: 

Осуществлять активную консультационную и практическую помощь 

библиотекарям   по   конкретным вопросам библиотечной деятельности. 

Развивать и поддерживать инновационную деятельность библиотек. 

Способствовать повышению квалификации библиотекарей через 

семинары и практикумы. 

Проводить изучение и обобщение практики библиотечной 

деятельности, определять ее   перспективы. 

Подготовить методические материалы в помощь библиотечной 

деятельности, обзоры   опыта и инноваций, аналитические отчеты и справки. 

Проводить тематические районные конкурсы. 

 

Изучение работы Центральной районной библиотеки   

МБУК «ЦБС Ужурского района» 

1. По итогам 2022 года проанализировать работу Центральной 

районной библиотеки МБУК «ЦБС Ужурского района» по эффективности 

выполнения плановых контрольных показателей. 

2. Оказывать методические консультации библиотечным работникам 

по всем вопросам профессиональной деятельности. 

3. Для вновь принятых на работу сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования проводить индивидуальные практикумы на базе 

центральной районной библиотеки. 

4. Осуществлять выезды в библиотеки-филиалы МБУК «ЦБС 

Ужурского района» с целью изучения передового опыта библиотекарей, 

оказания методической и практической помощи по темам: изучение 

состояния СБА, информационная работа, индивидуальная работа с 

читателями, организация и проведение «Недели детской и юношеской 

книги», организация выставочной работы в библиотеках, организация работы 

библиотек в рамках знаменательных и памятных дат 2022 года: 

- 350 лет со дня рождения русского императора Петра Великого;  

- 300 лет со дня образования Прокуратуры РФ; 

- 200 лет Енисейской губернии; 

- 170 лет со дня рождения русского писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка; 

- 150 лет со дня рождения русского писателя В.К. Арсеньева; 

- 130 лет со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой; 

- 90 лет со дня рождения русского поэта Р.И. Рождественского;  

- 70 лет со дня рождения президента РФ В.В. Путина; 

- 45 лет образованию ЦБС Ужурского района и др. 

Ведение учетной документация библиотеки, работа библиотеки по 

популяризации здорового образа жизни. 


