


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год 

Библиотека № 6 

 

 

№ 

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.  «Быть педагогом - великое призвание» - вечер посвящение 

А.Макаренко (к 135 летию со дня рождения) для среднего 

школьного возраста 

март дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

2.  
«Учитель, которому я обязан за…» - акция для всех групп 

читателей 

октябрь вгч Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

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 

1. 1 «Уходил на войну сибиряк» - исторический час, 

посвященный 120-летию со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза генерала армии А.Б.Белобородова для 

среднего школьного возраста 

январь дети Библиотека № 6 

ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

2.  «Там, где горела Волга» - вечер памяти к 80-летию 

Сталинградской битвы для среднего школьного возраста 

февраль дети Библиотека № 6 

ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

3.  «Поэтам-фронтовикам посвящается…» - литературная 

гостиная для среднего и старшего школьного  

06.05.2022 дети, 

юноше

ство 

Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

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

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

1.  
«Гений комедии Леонид Гайдай» - кино-бенефис для всех 

групп читателей 

28.01.2023 г. вгч Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

2.  «Не предаюсь пустым мечтам» - творческая встреча с 

писателем Юрием Харлашкиным для старшего школьного 

возраста 

март юноше

ство 

Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

3.  «Я город свой знаю, ведь я в нем живу» - шанс-викторина, 

посвященная Дню Иркутска для детей младшего 

июнь дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 
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школьного возраста 

4.  «Обо всем по секрету» - творческая встреча с иркутским 

писателем И.Н. Корниенко в рамках фестиваля «Сияние 

России» для старшего школьного возраста 

октябрь юноше

ство 

Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

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

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

1.  
«Россия – Беларусь: мы – единый народ» - День 

Белоруссии в библиотеке для всех групп читателей 

01.04.2022 вгч Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 
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. 

1.  «Доброта волшебное лекарство» -  литературно-этический 

час,                             посвященный 200 - летию со дня 

рождения  К.Д. Ушинского для младшего школьного 

возраста 

февраль дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

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. 

1.  «Его позывной – Звезда» - вечер-портрет к 110-летию со 

дня рождения Э.Г.Казакевича для всех групп читателей 

февраль вгч Библиотека № 6 

ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

2.  «Кто придумал Дядю Степу?» - беседа – игра к 110-летию 

со дня рождения С.В.Михалкова для дошкольного 

возраста 

март дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

3.  «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» - 

литературная гостиная к 90-летию со дня рождения 

писателя-фантаста – Б.Н.Стругацкого для среднего и 

старшего школьного возраста. 

апрель дети, 

юноше

ство 

Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

4.  «Остров книжных сокровищ» - День открытых дверей для 

всех групп читателей 

май вгч Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

5.   «Вся жизнь моя – в стихах моих» - литературно- 08.09.2022 юноше Библиотека № 6 Зав. библиотекой 
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музыкальный час к 100-летию со дня рождения 

Р.Гамзатова для старшего школьного возраста 

 

ство  ул. Полярная, 104 Корнейчук И. Л. 

 

6.  «Я сочинил когда-то песню…» - литературно-

музыкальный вечер к 100 - летию со дня рождения 

Н.Доризо для всех групп читателей 

октябрь вгч Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

7.  Литературное путешествие «В стране открытий и чудес 

Я.Л.Акима» для дошкольного и младшего школьного 

возраста 

декабрь дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

1.  
«Права и обязанности подростка» - правовой практикум 

для среднего школьного возраста 

ноябрь дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

Экологическое просвещение 

1.  «Путешествие по Красной книге» - познавательная игра  

для младшего и среднего школьного возраста 

июнь дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

2.  «Тайны Великого Байкала» - познавательная игра ко Дню 

Байкала для младшего школьного возраста 

2 сентября дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

 Эстетическое просвещение 

1.  «Правополушарное рисование гуашью «Яркое небо»» -

мастер-класс  для младшего и среднего школьного 

возраста в рамках акции «Неформальные каникулы» 

ноябрь дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

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) 

Мероприятия, направленные на неприятие идей терроризма и экстремизма 

1.  «Мы против терроризма» - квест-игра для среднего 

школьного возраста 

февраль дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

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) 

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

пользователей или партнеров) 
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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.  

Остальные библиотеки по потребностям пользователей или партнеров) 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкогольной зависимости, употребления ПАВ и наркотиков, ВИЧ 

      

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

      

      

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

1.  «Новогодняя карусель» - праздник для младшего 

школьного возраста 

декабрь дети Библиотека № 6 

ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 
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