


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год 

Библиотека № 14 «Синегорье» 

 

№ 

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. «Живая педагогика Макаренко» - познавательная беседа 

для учащихся старших классов, к 135-летию известного 

советского педагога, писателя А.С. Макаренко и к Году 

педагога и наставника 

Апрель Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

2. «Человек как предмет воспитания» - просветительская 

медиапрезентация для учащихся педагогического 

колледжа, к 200-летию основоположника научной 

педагогики в России Константина Ушинского 

16.02.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

3. «Сокровища книжного «Синегорья»» - программа 

мероприятий в рамках акции «Библио-ночь-2023». В 

программе: «Время лучших!» - clever show, посвященное 

педагогам и наставникам. «Узорные вкусняшки под 

школьным соусом» - мастер-класс по росписи имбирных 

пряников. «Весь этот мир творит учитель» - фото зона  

 

23.04.2023 г. Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

4. «Путешествие в страну знаний» -  литературный час для 

младших школьников, ко Дню учителя 

 

04.10.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.А. 

Патриотическое воспитание и историческое просвещение  
 

5. «Легендарный сибиряк» - информационный бюллетень для 

учащихся средних классов, к 120- летию со дня рождения 

дважды Героя Советского Союза, генерала армии 

Белобородова Афанасия Павлантьевича 

30.01.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

6. «Поклонимся великим тем годам…» - час мужества для 

учащихся средних классов, к 80-летию Сталинградской 

битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

02.02.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

7. «Блокадной вечности страницы» - устный журнал для 26.01.2023 г. Дети Библиотека № 14  Библиотекарь 
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подростков, посвященный  Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, в рамках программы 

«Открытая дверь» 

 Днепровская О.В. 

8. «Бессмертный подвиг» - урок мужества для учащихся 

средних классов, посвященный подвигу военного летчика, 

Героя Советского Союза Николая Гастелло 

04.05.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

9. «Мы преклоняемся пред теми, кто заглянул в глаза войне» 

- час памяти для учащихся средних классов, ко Дню 

памяти юного героя-антифашиста 

07.02.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

10. «Их пепел стучит в наши сердца» - час истории для 

подростков, ко Дню памяти жертв фашизма, в рамках 

программы «Открытая дверь» 

11.09.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь Волкова 

И.С. 

11. «И память книга оживит» - чтение вслух для младших 

школьников, в рамках международной акции  «Читаем 

детям о войне» 

10.05.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

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

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

12. «Летопись губернского города Иркутска» - краеведческий 

ретровзгляд для детей, посвященный иркутскому купцу, 

Почетному гражданину города, летописцу Баснину Петру 

Тимофеевичу 

03.04.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

13. «Наследие мецената Ивана  Базанова» - путешествие в 

прошлое для учащихся средних классов, к 210-летию 

купца, золотопромышленника и благотворителя Ивана 

Ивановича Базанова 

26.04.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

14. «Во глубине Сибирских руд» - исторический час для 

учащихся средних классов, к 230-летию декабриста 

Муравьева Артамона Захаровича 

03.10.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

15. «Золотые звезды иркутян» - урок мужества для детей, 

посвященный 120-летию иркутянина,  Героя Советского 

Союза Скушникова Георгия Арсентьевича 

26.10.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

16. «Наша гордость – байкальская нерпа» - 

мастер-класс по изготовлению  бумажных кукол в рамках 

недели «Неформального образования" 

Март Дети, 

пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

17. «Смешное кино - это серьезно!» - киночас для учащихся 

старших классов, к 100-летию со дня рождения советского 

08.02.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 
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и российского кинорежиссера  Леонида  Гайдая 

18. «Спасение Синей горы» - рассказ-спектакль, посвященный 

истории «Синюшиной горы», в рамках проекта для детей 

«Сказки о родном крае из «Синегорья» 

Сентябрь Дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

19. «Город родной встал над рекой» - устный журнал с 

экспромт-спектаклем «Иркутская сказка»,  в рамках 

проекта для детей «Сказки о родном крае из «Синегорья» 

Октябрь Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

Национальные культуры 
Мероприятия о культуре, быте, традициях, нематериальных ценностях русского народа, народов России, коренных народов Сибири. Мероприятия, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

20. «Ой, Маслена – красота! Открывай-ка ворота!» - 

фольклорный праздник для учащихся средних классов, 

посвященный Масленице 

21.02.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

21. «Старину мы помним, старину мы чтим» - фольклорные 

посиделки для детей 

03.07.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

22. «Белорусские посиделки» - мастер-класс по изготовлению 

куклы-оберега в рамках  Недели неформального  

образования 

 

29.10.2023 г. Все группы 

читателей 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

23. «У азбуки славянская душа» - урок-путешествие для детей, 

ко Дню славянской письменности и культуры 

24.05.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

24. «Планета культурных людей» - беседа-диалог, 

посвященная правилам поведения в общественных местах, 

в рамках программы «Открытая дверь» 

11.04.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

Продвижению книги и чтения. 
 

25. «Женские судьбы в пьесах Островского» - виртуальная 

презентация для учащихся старших классов, к 200-летию 

выдающегося  русского драматурга А.Н. Островского, в 

рамках  просветительского проекта «Культура для 

школьников» 

 

29.03.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

26. «Пока горит свеча» - литературно-музыкальная 

композиция для пенсионеров, к 90-летию со дня рождения 

11.05.2023 г. Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 
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российского советского поэта Андрея Вознесенского 

27. «В борьбе нельзя бояться поражения! – вечер поэтического 

настроения для учащихся старших классов, к 100-летию со 

дня рождения советского и российского поэта, публициста, 

общественного и политического деятеля  Расула 

Гамзатова, в рамках  просветительского проекта 

«Культура для школьников» 

07.09.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

28. «Шагайте, люди, избегая зла…» - вечер поэтического 

настроения для пенсионеров, к 100-летию со дня рождения 

русского советского поэта и прозаика Эдуарда Асадова 

14.09.2023 г. Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

29. «Волшебные сказки Шарля Перро» - 

литературный дилижанс для детей, посвященный  

французскому сказочнику Шарлю Перро 

16.01.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

30. «Поэт из страны Детства» - литературное путешествие для 

детей,  к  110-летию со дня рождения российского 

детского писателя  Сергея Владимировича Михалкова 

15.03.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

31. «Если будет Россия, значит, буду и я» - музыкально-

поэтический вечер для учащихся старших классов, к 90-

летию со дня рождения выдающегося советского поэта, 

прозаика, режиссера, актера, общественного деятеля 

Евгения Александровича Евтушенко. Мероприятие 

пройдет в рамках просветительского проекта «Культура 

для школьников» 

10.04.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

32. «В волшебной пушкинской стране» -  познавательно-

развлекательное путешествие для детей летнего лагеря 

школы № 5, посвященное великому русскому поэту 

Александру Сергеевичу Пушкину 

06.06.2023 Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

33. «Спешите летом прочитать!» - бюро рекомендаций 

литературных новинок для читателей библиотеки 

28.07.2023 Взросл

ые 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

34. «Время сказок для малышей» -  минуты радостного чтения 

сказок и стихотворений для детей 

10.08.2023 Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

35. «Время не теряй – книги Носова читай!» - литературная 

шкатулка для детей, посвященная русскому писателю 

Николаю Николаевичу Носову, в рамках  
просветительского проекта «Культура для школьников» 

 

16.11.2023 Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 
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36. «В царстве славного Мороза» - познавательный час для 

детей с просмотром мультфильмов 

27.12.2023 Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

37. «Чудесная страна - Библиотека» - день открытых дверей,    

к Всероссийскому дню библиотек) 

27.05.2023 г.  Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

 Волкова И.С. 

38. «Время дарить книги» - библиотечное ассорти для всех 

читателей библиотеки 

14.02.2023 г. Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

39. «Семь захватывающих книг в отпуск!» - караван новинок 

для взрослых читателей библиотеки 

20.06.2023 г. Взросл

ые 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

40. «Путешествие в страну Права» - литературно-правовой час 

для младших школьников, в рамках   Всемирного дня прав 

ребенка 

20.11.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

41. «Правильный выбор – наше будущее» - выставка-обзор  ко 

Дню молодого избирателя 

05.04.2023 г. Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

Экологическое просвещение 

42. «О наших хвостатых и усатых»» -  эко-путешествие со 

слайд-презентацией для детей, к Всемирному дню 

домашних животных 

28.11.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

43. «Землянам - чистую планету!» - экологический 

калейдоскоп для детей, посвященный проблеме 

утилизации отходов 

12.05.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

44. «Я  познаю Байкал» - викторина для читателей библиотеки 

об экологических особенностях и уникальности озера 

Байкал 

03.09.2023 г. Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

45. «Знакомьтесь, хубунок!» - эко-страничка Байкала для 

детей, посвященная нерпе 

25.05.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

 

Мероприятия, направленные на неприятие идей терроризма и экстремизма 

46. «Россияне против терроризма и экстремизма» - 

проблемно-тематическая беседа с учащимися старших 

27.02.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 
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классов 

47. «Терроризм в современном мире» - актуальный разговор 

для учащихся старших классов,  посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

04.09.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

Интернет безопасность и др. безопасность 

48. «Ты и интернет.  Опасная грань» - беседа для учащихся 

средних классов, посвященная интернет зависимости,  в 

рамках Недели безопасного Рунета и программы 

«Открытая  дверь» 

Февраль Дети Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

49.  «Позвони  - ты не один!» - информационное сообщение 

для детей, в рамках  акции  единого  действия «Защитим  

детей вместе» 

17.05.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

50. «Я и мои виртуальные  друзья. Правила  виртуального 

общения» -  урок компьютерной  безопасности (+ чек лист  

для участников мероприятия) в рамках программы  

«Открытая  дверь» 

Апрель Дети Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

51. «Мошенники не  дремлют. Как обезопасить себя и не стать 

их жертвой» -  урок интернет  безопасности в рамках  

проекта «Компьютеру все возрасты покорны» и   

программы «Открытая дверь» 

Сентябрь Дети Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

52. «О пожаре знаю все и не допущу его» - громкое чтение 

книги М. Пегова «Огнеборцы» 

Август Дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

 

 

 

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни  

 

53. «В гостях у Витаминки» - познавательный час для детей, к 

Всемирному  дню здоровья 

06.04.2023 Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

54. «Соблазн велик, но жизнь дороже» - информационный 

ликбез по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, в рамках программы 

«Открытая дверь» 

14.11.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Мальцева Людмила 

Николаевна  

 

55. «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно!» - беседа-диалог 

для учащихся старших классов, посвященная 

профилактике вредных привычек 

19.09.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Мальцева Людмила 

Николаевна  
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56. «Курить в ХХI веке не модно» - урок-предупреждение для 

учащихся старших классов по профилактике 

табакокурения 

15.02.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Мальцева Людмила 

Николаевна  

 

57. «Уж сколько их упало в эту бездну…» - беседа с 

подростками, о знаменитых людях, которые погибли из-за 

пристрастия к наркотикам 

19.04.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Мальцева Людмила 

Николаевна  

 

Профориентация  

 

58. «Мир в радуге профессий» - игра-тренинг для учащихся 

средних классов, посвященная профессиональной 

ориентации 

21.03.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Мальцева Людмила 

Николаевна  

 

В рамках Десятилетия детства (2018 – 2027 гг.) 
ко Дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября), День детского телефона доверия  (17 мая), Неделя детской и юношеской книги (март) и др. 

59. «Его герои в детство возвращают…» -  творческая встреча 

младших школьников с иркутским писателем Евгением 

Хохряковым в рамках Недели детской и юношеской книги

  

01.03.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Мальцева Людмила 

Николаевна  

 

60. «Детство моё, постой!» - музыкально-развлекательная 

программа для детей летнего лагеря школы № 5, ко Дню 

защиты детей 

01.06.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

61. «Здесь живут и дружат книги» - праздник посвящения в 

читатели библиотеки для младших школьников, ко Дню 

знаний 

04. 09. 2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

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

62. «Он людям правду под гитару говорил» - литературно-

музыкальные посиделки для учащихся старших классов, к 

85-летию советского барда, поэта и актера Владимира 

Высоцкого 

25.01.2023 г. Юнош

ество 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

63. «Многоликий актер» - видеосалон для пенсионеров, 

посвященный  российскому  актеру Сергею Безрукову в 

связи с его 50-летним юбилеем 

18.10.2023 г. Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

64. «Надежда – мой компас земной» - литературно-

музыкальный вечер к 95-летию российского поэта-

песенника Николая Николаевича Добронравова 

22.11.2023 г. Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

 

65. 

«Длинней, чем жизнь, дороги нет…» - литературно-

музыкальный вечер для пенсионеров, посвященный 100-

20.09.2023 г. Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 
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летию со дня рождения поэта, участника Великой 

Отечественной войны Михаила Исаевича Танича 

66. «Госуслуги всегда  рядом» - компьютерный урок для 

взрослых и детей, в рамках  проекта «Компьютеру все 

возрасты покорны» 

Январь Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

67. «Планируем финансы  с помощью смартфона» - 

компьютерный урок для пенсионеров, в рамках  проекта 

«Компьютеру все возрасты покорны» 

Февраль Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

68. «Выбираем банк, не выходя из дома» компьютерный урок 

для пенсионеров, в рамках  проекта «Компьютеру все 

возрасты покорны» 

Март Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

69. «Мобильные приложения для учебы, которые стоит 

скачать» - компьютерный урок для подростков, в рамках 

программы «Открытая  дверь» 

Апрель Подрос

тки 

Библиотека № 14 

«Синегорье», 

бул. Рябикова, 36 

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

70. «Что  делать, если потерян смартфон?» - компьютерный 

урок для подростков, в рамках  проекта «Компьютеру все 

возрасты покорны» и   программы «Открытая дверь» 

Июнь Подрос

тки 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

71. «Переезжаем на новый смартфон. Перенос контактов  со 

старого телефона» - компьютерный урок для взрослых и 

детей, в рамках  проекта «Компьютеру все возрасты 

покорны» и   программы «Открытая дверь» 

 Июль Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

72. «Смартфон позаботится о вашем  здоровье!» - 

компьютерный урок для пенсионеров, в рамках  проекта 

«Компьютеру все возрасты покорны» 

Август Пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

73. «10 приемов  для создания крутых  презентаций» - 

компьютерный  урок для подростков, в рамках проекта 

«Открытая  дверь» с получением чек  листа  для 

участников мероприятия 

Декабрь Подрос

тки 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ Майорова В.А. 

 

74. «Как справиться со стрессом» - психологический тренинг 

практического психолога для читателей библиотеки, в 

рамках недели Неформального образования 

Ноябрь Дети, 

пенсио

неры 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 

75. «Иркутяне в космосе» - устный журнал для учащихся 12.04.2023 г. Дети Библиотека № 14  Библиотекарь  
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Исполнитель заведующая библиотекой № 14 Мальцева Л.Н.  

средних классов, ко Дню космонавтики  Волкова И.С. 

День России 12 июня 

76. 

 

 

 

«Многоликая Россия» - исторический калейдоскоп для 

читателей библиотеки,  ко Дню России 

09.06.2023 г. Все 

группы 

читате

лей 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

 

День народного единства 

77. «Россия. Родина. Единство» - исторический дилижанс для 

учащихся средних классов, ко Дню народного единства 

01.11.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

День защитника Отечества 

78. «Есть такая профессия – Родину защищать» - урок-

знакомство с военными специальностями для младших 

школьников, ко Дню защитников Отечества 

20.02.2023 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

День Государственного флага РФ 

 

79. «Под флагом России живу» - познавательная программа 

для детей, посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.2022 г. Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

День Конституции РФ 

80. «Конституция России – основной закон страны» - урок 

правовых знаний для детей, ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

12.12.2023 Дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

 

День семьи, любви и верности 

81. «Береги, мой друг, семью, опору главную свою» - 

развлекательно-игровое путешествие для детей,  к 

Международному  дню  семьи, любви и верности 

07.07.2023 г Дети Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 
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