


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год 

Библиотека № 17 

 

№ 

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" 

 «Сказочные уроки К. Ушинского» - литературная 

переменка, посвященная 200 – летию со д.р. К. Д. 

Ушинского для учащихся младших классов 

02.03.2023 г. дети Библиотека №17  Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Путешествие в сказочную школу» - литературная мозаика  

для учащихся младших классов 

25.04.2023 г. 

 

дети Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Классные истории» - кинопоказ для учащихся младших, 

средних классов 

06.08.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Учитель. Человек. Писатель» - день педагогических идей 

по творчеству писателей-педагогов ко Дню учителя для 

всех групп читателей 

 

05.10.2023 г. 

 

в. г. ч. Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

Патриотическое воспитание и историческое просвещение  
Мероприятия связанные с Днями воинской славы России (даты ВОВ и других военные события в жизни нашей страны); людьми, сыгравшие значимую роль в 

жизни нашей страны; государственными символами и датами России. Мероприятия на основе художественной, научно-популярной, исторической литературы 

патриотической тематики, наполненной достоверной информацией. И другое 

 «900 героических дней» - час памяти ко Дню снятия 

блокады Ленинграда для учащихся младших и средних 

классов 

27.01.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Город – бесстрашия, город – солдат…» - исторический 

час, посвященный Сталинградской битве для учащихся 

средних классов 

02.02.2023 г. подрос

тки 

Библиотека №17  Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Страницы истории Отечества. Битва на Чудском Озере» - 

информационный час, посвященный победе русских 

воинов под командованием Александра Невского над 

немецкими рыцарями для учащихся средних  классов 

18.04.2023 г. подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Идут по войне девчата, похожие на парней» - 

литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню 

03.05.2023 г. юноше

ство 

Библиотека №17  Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 
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Победы для учащихся старших классов 

 Международная акция  «Читаем детям о войне»   06.05.2023 г. дети Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Моя Страна – моя Россия» - исторический час ко Дню 

России  для учащихся младших и средних классов 

09.06.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «И гордо реет флаг России» - страничка истории ко Дню 

государственного Флага РФ для всех групп читателей 

22.08.2023 г. в. г. ч. Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

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

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

 «Гений комедии» - кино-вечер, посвященный 100 – летию 

со дня рождения Л. И. Гайдая для юношества и взрослых 

читателей 

30.01.2023 г. юноше

ство, 

взр.чит

атели 

Библиотека №17  Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Славный сын земли Иркутской» - урок мужества, 

посвященный 120 - летию со дня рождения А. П. 

Белобородова для учащихся средних классов  

27.01.2023 г.  подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Сказки и были о лесных жителях» - литературно-

экологическое путешествие к 90-летию со дня рождения 

Устинова С.К. для учащихся младших классов 

  

25.09.2023 г. 

 

дети Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Байкальские фантазии» - «Своя» игра ко Дню Байкала по 

произведениям А. К. Горбунова для учащихся младших 

классов 

04.09.2023 г. 

 

дети Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

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

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

 «Масленицу встречаем, зиму провожаем» -  масленичные 

задоринки для учащихся младших классов 

16.02.2023 г. 

 

дети Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «От глиняной таблички до печатной странички» - 

библиопутешествие ко Дню славянской письменности и 

культуры для учащихся младших и средних классов 

24.05.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Народные традиции и культура Бурятии» - 

познавательная игра для  учащихся младших и средних 

классов 

18.10.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

Духовно-нравственное воспитание. 
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Данное воспитание включает в себя формирование представлений о нравственных основах общества, развитие нравственных чувств (совестливость, сочувствие 

и сопереживание, любви, доверия и расположения к людям и др.). Воспитание высоких моральных качеств (доброта, милосердия, честности, справедливости, 

скромности и деликатности, трудолюбие и др.). формирования норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, 

соблюдение правил этикета). В данное направления могут входить  мероприятия по семейному воспитанию, православию, изучению русского языка и др.  

Мероприятия  по патриотическому воспитанию  и мероприятий по национальным культурам и др, так же подходят под направление  «Духовно-нравственное 

воспитание», НО в нашем плане они выделены в самостоятельные направления. 

 «Время сказочных чудес» - мультфеерверк для всех групп 

читателей 

04.01.2023 г. в. г. ч. Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Живет в веках любовь и верность» - час интересных 

сообщений ко Дню семьи, любви и верности для всех 

групп читателей 

06.07.2023 г. в. г. ч. Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Добротою с другом поделись» - творческая встреча с Е. 

М. Хохряковым в рамках «Сияние России»  

03.10.2023 г. дети Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Обойди хоть целый свет – лучше папы друга нет!» - 

кинопоказ с мастер - классом по созданию 

поздравительной открытки к Дню отца для учащихся 

младших и средних классов 

13.10.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Давайте жить дружно» - урок доброты к 

Международному дню толерантности для учащихся 

младших и средних классов 

16.11.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Прекрасен мир любовью материнской» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная Дню матери для 

взрослых читателе, пенсионеров, ветеранов 

23.11.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

Продвижению книги и чтения. 
Мероприятия о писателях, их произведениях. Мероприятия, главная цель которого привлекать население к чтению, способствовать продвижению книги и 

чтения в среду человека, как одного из любимых и увлекательных занятий. 

 «По следам сказок Шарля Перро» - литературная игра, 

посвященная  к 395-летию со дня рождения Шарля Перро 

для учащихся младших классов  

17.01.2023 г. 

 

дети Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Пусть книги друзьями заходят в дома» - книжное ассорти, 

посвященное  Международному Дню книгодарения 

«Дарите книги с любовью!» для всех групп читателей  

14.02.2023 г. 

 

в.г.ч. 

 

 

  

Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 
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 Неделя неформального образования 01.03 – 

06.03.2023 г. 

дети, 

подрос

тки 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Говорят, что жизнь всему научит…» - поэтический вечер, 

посвященный творчеству Л. А. Рубальская для 

пенсионеров 

20.04.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 "Я счастлив, моя пьеса сыграна…" - вечер портрет по 

творчеству А. Н. Островского для учащихся старших 

классов 

26.04.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 17 

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» - «Своя» 

игра к Общероссийскому дню библиотек для учащихся 

младших  и средних классов 

25.05.2023 г. 

 

дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Литературный квартал» 04.06.2023 г.   Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Я буду видеть сердцем…» - литературно-поэтический 

вечер, посвященный 100 – летию со д.р. Э. А. Асадова для  

юношества и взрослых читателей 

 

27.09.2023 г. юноше

ство, 

взр.чит

атели 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Вся жизнь моя – в стихах моих» - литературно - 

музыкальный вечер к 100 – летию Р. Гамзатова для 

юношества и взрослых читателей 

 

 

14.10.2023 г. юноше

ство, 

взр.чит

атели 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «По строкам жизни» - литературный портрет, к 95 – летию 

со д. р. А. Д. Дементьева для учащихся старших классов 

25.10.2023 г. юноше

ство, 

взр.чит

атели 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 Неформальные каникулы 28.10-

05.11.2023 г. 

дети, 

подрос

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 
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тки 

 «От улыбки хмурый день светлей» - литературная 

переменка, посвященная 115 – летию со д. р. Н. Н. Носова 

для учащихся младших классов 

23.11.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

      

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

 «Нам – выбирать!» - интеллектуально-правовая игра ко 

Всероссийскому Дню молодого избирателя для учащихся 

старших классов 

16.03.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Азбука прав ребенка» - мультпоказ для учащихся 

младших и средних классов 

21.08.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Сказка ложь, да в ней намек» - литературно-правовая 

игра к Международному дню защиты прав ребенка для 

учащихся младших и средних классов 

20.11.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Главный закон – Конституция» - видеоурок для учащихся 

младших и средних классов 

12.12.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

Экологическое просвещение 

 «Пушистые лапки…» - виртуальное путешествие ко Дню 

кошек в России для младших школьников и подростков 

01.03.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Хочешь жить - бросай курить» - актуальный разговор к 

Всемирному дню без табака для учащихся средних классов 

30.05.2023 г. подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Таежные тайны» - экологическая путешествие по 

произведениям А. К. Горбунова для учащихся младших 

классов 

27.09.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «На красной странице звери и птицы» - экологический час 

ко Всемирному дню защиты животных для учащихся 

младших классов 

04.10.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

      

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) 



 

 

6 

 

Атак же мероприятия по безопасности в контексте финансовой грамотности, дорожного движения, детская безопасность (по потребностям 

пользователей или партнеров) 

 «Возможности смартфона и удобство его использования в 

современном мире» - информационный час для 

пенсионеров в рамках проекта ««Мой друг - Смартфон» 

13.01.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет» - 

информационные знания Недели безопасного Рунета для 

учащихся младших и средних классов   

02.02.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Скриншот с экрана смартфона» - информационный урок 

для пенсионеров в рамках проекта ««Мой друг - 

Смартфон» 

21.04.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

 «Регистрация и освоение приложения «Viber»» -  

информационный урок для пенсионеров в рамках проекта 

««Мой друг - Смартфон» 

06.10.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека №17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская  

Е. А. 

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.  
к Дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября), День детского телефона доверия  (17 мая), Неделя детской и юношеской книги (март) и др. 

 «Добрые дела, открытия и приключения» - творческая 

встреча с детским писателем А. Масленниковой в рамках 

Недели детской книги для учащихся младших классов 

23.03.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Ты не один!» - познавательная информминутка к 

Международному дню детского телефона доверия для 

учащихся младших и средних классов 

17.05.2023 г. 

 

дети, 

подрос

тки 

Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

 «Вот оно какое, наше детство!» - игровая программа к 

Международному Дню защиты детей для учащихся 

младших и средних классов 

01.06.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

 «Путешествие в страну знаний» - «Своя» игра ко Дню 

знаний для учащихся младших и средних классов 

 

 

01.09.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека №17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

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

 «Песни Григория Пономаренко» - музыкальный вечер, 

посвященный творчеству композитора для пенсионеров 

23.03.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 
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