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3. Контрольные показатели 

  

Показатель План на год 

количество зарегистрированных пользователей 2700 

количество посещений 19105 

количество книговыдач 46000 

количество мероприятий 59 

посещения мероприятий 1318 

 

 

 

 

3.1.Контрольные показатели структурных подразделений  библиотеки на 2021 г. 

 

Структур. подразд. 
Читатели Посещения 

Книговыдача 
Мероприятия Посещение 

мероприятий 

Абонемент 975 6906 18600 22 490 

Читальный зал 
975 6906 20400 23 498 

СЭИ 750 5293 7000 14 330 
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План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год  
Библиотека №7 – «Кировская библиотека» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Аудит

ория 

Адрес проведения Ответственный 

Всероссийские и международные акции и мероприятия 

1.  
«Дарите книги с любовью!» - Всероссийская акция к 

Международному Дню книгодарения 

14 февраля вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

2.  «Неделя безопасного Рунета» -  Всероссийская акция  февраль вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

3.  Всероссийская Неделя детской и юношеской книги  последняя 

неделя марта 

вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

4.  

Всероссийская акция «Библионочь – 2023»   

23 апреля 

(ориентирово

чно) 

вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

5.  Международная акция  «Читаем детям о войне»    вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

6.  Международный День защиты детей 1 июня вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

7.  Осенний всероссийский интеллектуальный забег  

«Бегущая книга» 

1 сентября вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

8.  

Всероссийский проект «Культура для школьников» 

1 раз в 

квартал 

вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

Областные и Городские мероприятия, конкурсы и акции 

1.  Областная информационная акция единого действия 

«Защитим детей вместе», посвященная Международному 

дню детского телефона доверия   

17 мая вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  Фестиваль Дни русской духовности и культуры «Сияние Последняя вгч Библиотека № 7 Зав. библиотекой 
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России» неделя 

сентября 

 Старчак Л. В. 

3.  Неделя неформального образования 1-6 марта вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

4.  «Литературный квартал» 4 июня вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

5.  Неформальные каникулы Осенние 

школьные 

каникулы 

вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

Год педагога и наставника  -  

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

1.  «Славные мои учителя» - книжная выставка, посвящённая 

Году педагога и наставника. 

май вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  «Профессии прекрасной нет на свете» - онлайн-акция к 

Всемирному дню учителя 

октябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. 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 

1.  «Здесь, на главной высоте России» - виртуальная 

экскурсия на Мамаев курган к 80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

07.02.2023г. 

 

вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

2.  «Любимому папе и мудрому деду» - творческая 

мастерская ко дню Защитника Отечества  

февраль дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

3.  «В сердце ты у каждого Победа!» - вечер фронтовой 

памяти и славы ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

май вгч Библиотека № 7 

ул. Днепровская, 2 

т. 20-40-88 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

4.  «В книжной памяти мгновения Победы» - книжная 

выставка ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

май вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

Другие патриотические праздники и памятные даты 

1.  «Воздушные крылья России» - выставка к 100-летию 

гражданской авиации России 

февраль вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

2.  «Нас зовут космические дали» - аукцион знаний к 

Всемирному дню авиации и космонавтики  

апрель вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

3.  «Россия есть у каждого своя» - экскурсия по выставке ко июнь вгч Библиотека № 7 Зав. СЭИ 
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Дню России   Афанасенко И. Н. 

4.  «Многое забудется, такое – никогда» - громкие чтения ко 

Дню памяти и скорби  

июнь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

5.  «Главный флаг страны великой» - экспресс-обзор у 

выставки о государственной символике РФ  

августа 

 

вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

6.  «Сила России в единстве народа» - историко-

познавательная экспресс-беседа ко Дню народного 

единства   

ноябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

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

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

Краеведение историческое 

1.  «Есть в России уголок, милый сердцу город» - 

краеведческий круиз ко Дню города Иркутска 

июнь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  «Славный сын земли Сибирской» - час памяти к 120-летию 

со дня рождения дважды Героя Советского Союза 

генерала армии А.П. Белобородова  

январь вгч 

 

Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

Краеведение литературное 

1.  «Писатель сказочник – певец Байкала» - громкие чтения к 

115-летию со дня рождения писателя, сказочника В.П. 

Стародумова  

январь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  «Бриллиантовый режиссер» - творческий портрет к 100-

летию со дня рождения Л.И. Гайдая  

02.02.2023г. вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

3.  «На экране – фильм, а у нас книга!» - кинолекторий к 100-

летию со дня рождения кинорежиссёра Л.М. Гайдая  

июль, октябрь вгч Библиотека № 7 

 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

4.  «Рождённый Сибирью для России» - день памяти 

иркутского писателя В.Г. Распутина  

март вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

5.  «Свет его звезды» - день памяти драматурга А.В. 

Вампилова  

август вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

6.  «Заповедный человек» - литературно-познавательное 

путешествие  к 90-летию со дня рождения писателя, 

эколога С.К. Устинова  

сентябрь дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

 Афанасенко И. Н. 

Краеведение экологическое 

1.  «Жемчужина среди озёр» - эколого-краеведческий час ко 3 сентября вгч Библиотека № 7 Зав. библиотекой 
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Дню Байкала   Старчак Л. В. 

Другие мероприятия 

2.  «Отцам мы посвящаем строки» - конкурс чтецов ко Дню 

отца в Иркутской области  

16 октября вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

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

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

1.  «Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка ворота!» - игровая 

фольклорная программа  

март вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  

 

«Под голубым небом Белоруссии» - громкие чтения с 

обсуждением произведений устного народного творчества 

19.10.2022 г. вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Взаимоотношения 

1.  «Мудрость жизни – молодость души» - ретро-вечер к 

Международному дню пожилых людей  

 октября  Библиотека № 7 

ул. Днепровская, 2 

т. 20-40-88 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

Фестиваль русской духовности и культуры «Сияние России» 28 сентября – 4 октября 

1.  «Добрые дела, открытия и приключения» - творческая 

встреча со сказочницей Анной Масленниковой 

сентябрь дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

Мероприятия по семейному воспитанию 

1.  «Имена на любые времена» - музыкальный вечер 

поздравление к Международному  женскому дню  

март вгч Библиотека № 7 

ул. Днепровская, 2 

т. 20-40-88 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

2.  «Ромашковая поляна пожеланий» - акция ко Дню семьи, 

любви и верности  

 июль вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

3.  «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» - выставка-

рекомендация к Международному дню семьи  

май вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

4.  «Новогодние чудеса с библиотекой» - квест декабрь  дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

5.  «Рождества волшебные мгновения» - рождественские 

чтения 

январь дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

6.  «Новогодние фантазии» - час творчества январь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

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. 
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1.  «Я книгу прочитал и вам её дарю!» - Всероссийская акция 

к Международному Дню книгодарения 

14 февраля   Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  «Ручное творчество» - творческая мастерская в рамках 

программы «Иркутск – обучающий город» и проекта 

Неделя неформального образования  

март вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

3.  «Вдохновение души» - литературное караоке к 

Всемирному Дню поэзии  

март вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

4.  «Магия волшебных  страниц – литературные посиделки к 

Международному Дню детской книги 

2 апреля дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

5.  «Нас всех объединяет Книга!» - день гостеприимства к 

Общероссийскому Дню библиотек  

27 мая   вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

6.  «Радуга рукотворных фантазий» - мастер-класс в рамках 

программы «Иркутск – обучающий город» и проекта 

«Неформальные каникулы 

ноябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

Летние чтения 

1.  «Шелестят волшебные страницы» - литературная игра-

путешествие к Пушкинскому дню в России – 6 июня 

 июнь дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

2.  «Что в имени тебе моём?» - познавательный час о 

фамилиях в русском языке с Чечельницкой Е.Ю. 

июнь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

3.  «Ох уж эти сказки…» - час добрых сказок к 120-летию со 

дня рождения русского писателя В.Г. Сутеева  

июль дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

4.  «Заходи в зелёный дом» - литературно-познавательный 

час к 120-летию со дня рождения русского детского 

писателя Г.А. Скребицкого  

июль дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В 

5.  «Периодика твой друг, поможет скоротать досуг» - день 

периодики 

август дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

6.  «Летняя заниматика» - поляна весёлых затей 

 

август дети Библиотека № 7 

 
 

Популяризация российских и зарубежных писателей, лучших образцов современной литературы для всех групп читателей 

1.  «Буратино и его друзья» - игра викторина с раздачей 

ирисок  к 140-летию со дня рождения русского писателя 

А.Н. Толстого  

20 января дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

 

2.  «Куда нас нити сказок волшебных приведут?» - 

литературный досуг к 395-летию со дня рождения 

французского поэта и сказочника Ш. Перро  

январь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 



 

 

8 

3.  «Живой мир в рассказах Пришвина» - литературная 

мозаика к 150-летию со дня рождения русского писателя 

М.М. Пришвина  

февраль дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

4.  «Поэзия начинается с улыбки» - поэтическая страничка к 

95-летию со дня рождения русского писателя, поэта В.Д. 

Берестова  

апрель дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

5.  «Великий мастер русской драмы» - вечер театрального 

настроения к 200-летию со дня рождения русского 

драматурга А.Н. Островского  

апрель вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

6.  «Будем жить в ладу с природой» - познавательный час к 

115-летию со дня рождения  детского писателя В.В. 

Чаплиной  

апрель дети  Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

7.  «Стихи, которые поют» - музыкально-поэтический час к 

90-летию со дня рождения советского поэта А.А. 

Вознесенского  

май вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

 Афанасенко И. Н. 

8.  «Поэзия, как лучик золотой» - поэтическая радуга к 120-

летию со дня рождения русской поэтессы Е.А. Благининой  

май вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

9.  «Любовь оставил я в наследство» - вечер поэтического 

настроения к 100-летию со дня рождения советского поэта 

Р.Г. Гамзатова  

сентябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

10.  «Филипок и все-все-все» - громкие чтения  к 195-летию со 

дня рождения русского писателя Л.Н. Толстого 

сентябрь вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

11.  «Кто ходит в гости по утрам» - литературное колесо к 105-

летию со дня рождения русского поэта Б.В. Заходера  

сентябрь дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

12.  «Улыбка и смех – это для всех» - литературная прогулка к 

115-летию со дня рождения русского детского писателя 

Н.Н. Носова  

ноябрь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

13.  «Он живой и светится» - литературная викторина к 110-

летию со дня рождения русского детского писателя В.Ю. 

Драгунского  

ноябрь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

14.  «Родник поэзии твоей» - поэтический вернисаж к 220-

летию со дня рождения русского поэта Ф.И. Тютчева  

декабрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

1.  «Ваш навигатор в мире закона» - день знакомства с СПС 

«КонсультантПлюс» 

декабрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 
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Экологическое просвещение 

1.  «У всякой пташки свои замашки» - эко-турнир к 

Международному дню птиц  

апрель дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

Формирование информационной культуры. Просвещение. 

1.  
«Книга лучший друг ребят!» - экскурсия по библиотеке 

апрель дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

2.  «Книжки открываются – чудо начинается!» - обзор 

детских книг 

апрель дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

3.  «Главный спутник любознательных» - библиотечный урок 

по словарям, справочникам и энциклопедиям 

июнь дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

4.  «Путешествие в мир каталогов и картотек» - 

библиотечный урок 

декабрь дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

5.  «Сюда приходят дети узнать про всё на свете!» - экскурсия 

по библиотеке 

октябрь дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

6.  
«Радуга книжных новинок» - обзор книг взрослых книг 

октябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

Интернет безопасность и др. безопасность 

Мероприятия по безопасности в контексте финансовой грамотности, дорожного движения, детская безопасность 

1.  «Добрые советы для тех, кто в интернете» - 

познавательная беседа ко Дню безопасного интернета  

февраль вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

2.  «Интернет: полезно, интересно, безопасно» - медиа-

путешествие ко Дню Интернета в России  

сентябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

3.  «Позвони, мы рядом!» - час доверия к Международному 

дню детского телефона доверия.  Областная 

информационная акция единого действия «Защитим детей 

вместе»  

май вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

4.  «У нас сегодня праздник детства!» - час весёлых затей к 

Международному дню защиты детей  

июнь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

5.  «Путешествие в страну финансов» - познавательный час 

по финансовой грамотности  

апрель дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

6.  «Финансы – это интересно!» - час финансовой 

грамотности 

октябрь юноше

ство 

Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни  

1.  «Дыши свободно – брось сигарету!» - акция к Всемирному 

дню борьбы с курением или Всемирный день без табака  

май вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 
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Заведующая библиотекой №7 – «Кировская»                                                                                                       Старчак Л.В. 

2.  «Цена зависимости – жизнь» - тематический видеопоказ к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом  

июнь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

3.  «Время жить трезво!» - выставка к Всероссийскому дню 

трезвости  

сентябрь вгч Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

4.  «СПИД: знание против страха» - тематическая выставка к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

декабрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

В рамках Десятилетия детства (2018 – 2027 гг.) 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги «Приключения на острове Чтения» 

1.  «По сказочным тропинкам» - день знатоков сказок март дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

2.  «Чемодан с загадками» - литературная переменка март дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 

3.  «Здравствуй, Книжкина неделя!» - творческая встреча с 

иркутской писательницей Еленой Анохиной  

март дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В 

4.  «Поэзия начинается с улыбки» - поэтическая страничка к 

95-летию со дня рождения русского писателя и поэта В.Д. 

Берестова 

март дети Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И. Н. 

5.  «По сказочным тропинкам» - день знатоков сказок март дети Библиотека № 7 

 

Библиотекарь 

Ляховчук М. В. 
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