


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год 

Библиотека №1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Аудит

ория 

Адрес проведения Ответственный 

Год педагога и наставника  -  

Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" 

1 
«Доброта волшебное лекарство»- литературный урок к 

200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 

основоположника русской педагогики 

март Для учащихся 

среднего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

 Житорева О.В 

2 «Инженер человеческих душ»- обзор размышление, 

посвященный 135-летию А.С. Макаренко.  Выдающиеся 

достижения в области воспитания и перевоспитания 

молодёжи, подготовки к её дальнейшей успешной 

социализации, выдвинули А. С. Макаренко в число 

известных деятелей русской и мировой культуры и 

педагогики.     

март Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

3 «Сердце отдаю детям»- урок памяти к 105-летию В.А. 

Сухомлинского  Советский педагог-новатор, детский 

писатель, создатель педагогической системы, основанной 

на признании личности ребёнка высшей ценностью, на 

которую должны быть ориентированы процессы 

воспитания и образования. Член-корреспондент Академии 

педагогических наук СССР, 

октябрь для всех групп 

читателей 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

 Житорева О.В 

4 «Учителям особое почтение»- акция поздравление ко Дню 

учителя 

октябрь для всех групп 

читателей 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

 Житорева О.В 

Патриотическое воспитание и историческое просвещение  
 

5 
«Был город фронт, была блокада!»- устный журнал, 

посвященный прорыву блокадного кольца Ленинграда в 

1943 году. 

18.01.2023 г. Для учащихся 

среднего 

школьного 

возраста 

Библиотека №1 Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

6 

«Сталинград выстоял, Сталинград победил» - час подвига 

и славы для всех групп читателей 

02.02.2023 г. Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 



 

 

2 

возраста. 

7 «Жизнь, посвященная небу и Отечеству»- урок мужества  к 

110-летию со дня рождения А.И. Покрышкина  трижды 

Героя Советского Союза, маршала авиации. 
 

02.03.2023 г. Для учащихся 

среднего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

8 «Мы тоже Родине служили» - час истории ко дню 

партизан и подпольщиков для всех групп читателей. 

29.06.2023 г. для всех групп 

читателей 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

9 «Вы в битве Родину спасли» - День воинской славы к 80-

летию окончания Курской битвы  

23.08.2023. г. для всех групп 

читателей 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

10 «Героев вспомним поименно»-  урок мужества к 100-

летию со дня рождения Зои Космодемьянской 

сентябрь дети Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

Краеведение (историческое, литературное, экологическое и др.). 

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

11  «Комедия - дело серьезное»-   видео-круиз к 100-летию 

Леонида Гайдая  для всех групп читателей 

27.01.2023 г. для всех групп 

читателей 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

12 «Легендарный генерал» - урок мужества  к 120-летию со 

дня рождения Белобородова А.П.  советского  

военачальника, генерала армии. Дважды Героя Советского 

Союза нашего земляка.  

1.02.2023 г. для  всех групп 

читателей 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

13 «Военные и мирные дали Алексея Зверева»- литературный 

час к 110-летию со дня  рождения  русского  советского 

писателя  и педагога нашего земляка. 

февраль дети Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

14 «Уроки жизни – уроки доброты» - литературная беседа к 

50- летию книги В.Г. Распутина «Уроки французского» 

март дети Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

15 «Честь служить Иркутску»- иллюзион иркутской истории 

к  245-летию  со дня рождения Баснина Петра 

Тимофеевича иркутского купца 1-й гильдии, коммерции 

советника, потомственного Почётного гражданина, 

летописца в рамках Дней Сияние России 

сентябрь дети Библиотека №1 Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

16 «Свой жребий я благославляю!»- краеведческий час, 

посвященный 235-летию С.Г. Волконского декабриста, 

героя Отечественной войны 1812 года 

декабрь дети Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

Национальные культуры 



 

 

3 

. 

 

17 
«Беларусь и Россия общая история, общая судьба»- урок 

гражданственности  в рамках Дня единения народов 

России и Белоруссии 

 

4.04.2023 г. Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

18 

«Хоровод дружбы»- час фольклора о традициях, культуре 

и быте  народов Иркутской области 

3кв. Для учащихся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

19 

«С любовью к Родине»- литературно музыкальный 

портрет к 150-летию гения русской музыки С.В. 

Рахманинова 

март Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Библиотека №1 Библиотекарь  

Житорева О.В 

20 

«И это все о нем, о папе моем!»- игровая развлекательная 

программа ко Дню отца в Иркутской области 

октябрь Для учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь  

Житорева О.В 

Продвижению книги и чтения. 
 

21 

«Сибирский самородок»-  литературный сундучок к 115-

летию В.П. Стародумова детского писателя сказочника  

11.01.2023 г. Для учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

22 
"Аз, да буки, а затем и науки" Литературное путешествие 

по произведениям Л.Н. Толстого для детей к 195-летию 

писателя 

сентябрь для учащихся 

младшего и 

среднего 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

23 «Когда строку диктует чувство» - литературные вариации: 

афоризмы, цитаты поэта, чтение стихов и отрывков из 

произведений Р. Гамзатова 

сентябрь для всех групп 

читателей 

Библиотека №1 Библиотекарь  

Житорева О.В 

24 «Фантазёры и затейники  Н. Носова» - волшебное   ноябрь Для учащихся Библиотека № 1 Библиотекарь  



 

 

4 

путешествие в страну  книг   к 115-летию со дня рождения 

писателя. Читаем книги - делаем аппликации любимых 

героев. 

 

младшего 

школьного 

возраста 

 Житорева О.В 

      

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

25 

«Человек. Государство. Закон»- конкурс анаграмм в 

помощь по воспитанию правовой сознательности 

школьников. 

3 кв. Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь  

Житорева О.В 

Экологическое просвещение 

26 
« Жители лесов сибирских»- час познаний и открытий по 

страницам Красной книги Иркутской области к 

Международному дню лесов 

март Для учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь  

Житорева О.В 

27 
« Нерпёнок – главный обитатель Байкала» -  творческая 

мастерская по изготовлению нерпёнка из различных 

материалов ко Дню Нерпёнка в Иркутской области   

май Для учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

Библиотека №1 Библиотекарь  

Житорева О.В 

28 

«Байкал чудесный дар природы»- экологическая панорама 

ко Дню Байкала 

сентябрь Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В 

29 
 «Озеро судьбы»- заседание экологической палатки, 

посвященное Б.И. Дыбовскому учёному-биологу, 

основоположнику современного  системного 

байкаловедения, зоологу, врачу, общественному деятелю. 

4кв. Для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Библиотекарь  

Житорева О.В 

 

Антитеррористическое  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦГБ, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 30, 32.  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

 



 

 

5 

 

      

Интернет безопасность и др. безопасность 

 (не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦДБ, ДБ, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 31  .  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

 

      

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотек: ЦГБ, ЦДБ, 1, 5, 7, 9, 14, 16, 20, 32, 31, 37.  

 

30 

«В гостях у доктора Айболита»- час здоровья. Викторина о 

правилах здорового образа жизни. 

июль Для 

учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

Библиотека №1 Библиотекарь  

Житорева О.В 

31 

«Стоп - спайс»- беседа предупреждение о вреде 

курительных смесей. 

ноябрь Для 

учащихся 

среднего 

школьного 

возраста 

Библиотека № 1 

 

Зав. Библиотекой 

Сухомлинова О.В  

 

Профориентация  

(не менее 1 мероприятия в квартал для библиотеки №№: 2, 4, 5, 20, 24, 26.   

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

      

В рамках Десятилетия детства (2018 – 2027 гг.) 

Обязательно для планирования ЦДБ, ДБ, 2, 4, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 37.  
. 

      

Другие направления и мероприятия по социальным заказам, по потребностям читателей и партнеров 

      


	Библиотека 1 мероприятия
	б№1  план мероприятий ЦБС в 2023 г.

