


План  мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»  на 2023 год 

 

№ 

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. «Слово во славу учителя» - круглый стол с 

представителями  от Совета ветеранов с учащимися 

средних классов 

03.10.2023 Взросл

ые  

дети 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

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 

2. «Горячий снег Сталинграда» - урок мужества для 

учащихся средних классов 

02.02.2023 

г. 

подростк

и 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

3. «Солдат войны не выбирает» - час мужества и славы, 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (воины-

интернационалисты), для учащихся младших классов  с 

приглашённым специалистом из Музея Солдаты 

Отечества 

15.02.2023 г дети Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

4. 

«Нет земли красивей, чем моя Россия!» – урок 

патриотизма для взрослого населения 

март Взрослы

е 

(инвалид

ы) 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

5. 
«Земляки, ковавшие победу»  -  историко – краеведческий 

час, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне для взрослого населения (ИОООИД «Надежда) 

май Взрослы

е 

(инвалид

ы) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

6. «Пришла война и позвала в сраженья» – час памяти и 

подвига, посвященный Дню памяти и скорби, для взрослой 

аудитории читателей (ветераны Свердловского округа и 

подопечные ИОООИД «Надежда») 

июнь Взрослы

е 

(инвалид

ы) и 

пенсионе

ры  

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

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

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 
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7. 
«Смешное кино – это серьезно!»  – кино – круиз, 

посвященный 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

для взрослого населения 

24.01.2023 Взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

8. «Моя дивизия, мой генерал» – историко – краеведческий 

час, посвященный  120-летию со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза генерала армии А.П. 

Белобородова  

30.01.23 г дети Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

9. 

«Снежные вершины» – виртуальное путешествие по  

хребтам Саян и Хамар-Дабана для взрослого населения 

октябрь Взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

10. «Вместе с папой в библиотеку» – литературно-игровая 

программа  по  проведению совместного досуга детей и 

отцов из  детского сада № 216 

15.10.2022 г. Дети 

взросл

ые 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

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

направленные на гармонизацию межнациональных отношений. 

11. «Масленичный переполох» –  литературная завалинка, 

знакомство с традициями, историей празднования 

Масленицы для взрослого населения 

21.02.2023 г. Взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

12. «Всё рукотворное – волшебно» – знакомство со 

старинными народными промыслами в области искусства 

для взрослого населения 

 

ноябрь Взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

13. «Игры народов России» – библиотечный урок -  

спартакиада  для учащихся младших классов 

декабрь дети Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

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. . 

14. 
«Пасха пахнет Миром» - пасхальные посиделки для 

взрослого населения 

18.04.2023 г. Взросл

ые 

(инвал

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 
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иды) 

15 «Читайте Пушкина, друзья, а прочитав, вернитесь снова» - 

литературное путешествие по произведениям А.С. 

Пушкина для ветеранов Свердловского округа 

06.06.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

16. 
«В ожидании Нового Года» – библиотечный час -  

знакомство с историей и традициями празднования для 

взрослого населения 

Декабрь Взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.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. 

17. «Приходит первая строка» – литературно – музыкальная 

гостиная, посвященная 100 лет со дня рождения поэтов,  

участников Великой Отечественной войны Михаила 

Исаевича Танича (1923–2008)и Эдуарда Аркадьевича 

Асадова (1923–2004).  

21.03.2023 г пенсио

неры 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

18. «Очаг культуры и добра» - визит - поздравление ветеранов 

Свердловского округа сотрудников библиотеки № 9 с 

Общероссийским Днем библиотек  

25.05.2023 г 

11.00 

пенсио

неры 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

19. «Горячего сердца пылающий вздох» - поэтические час с  

виртуальной экскурсией по Гамзатовским местам для 

взрослого населения 

Сентябрь Взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

20. «Сила одного голоса» - правовой час – встреча с 

председателем ТИК № 4 г. Иркутска О. В. 

Литвинцевой для учащихся старших классов 

Февраль подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

Экологическое просвещение 

21. «Любить, ценить и охранять» – экологический час  

кандидата биологических наук,  пожизненный член 

Международного дендрологического общества  Виктора 

Яковлевича Кузеванова с учащимися средних  классов 

апрель подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

22. «Бескорыстное сердце, заботливые руки волонтёра» –  

брифинг с волонтёром - преподавателем ИрГУПСа 

Сергеем Полищуком для учащихся старших классов 

Ноябрь подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

НАПРАВЛЕНИЯ, в рамках которых планирование ОБЯЗАТЕЛЬНО для ОБОЗНАЧЕННЫХ библиотек. 
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не менее 1 мероприятия в квартал 

Антитеррористическое  

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

 

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  .  

23. «В мире финансов» - информационный час по финансовой 

грамотности специалиста из ЦБ для учащихся младших 

классов  

январь дети Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

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.  

24. 

 

 

 

«Здоровому всё здорово» - урок здоровья (по 

профилактике употребления ПАВ и наркотиков ) для 

учащихся старших классов с приглашенным специалистом 

из ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» 

Март (23.03) подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

25. «Курение – опасная ловушка» - встреча-беседа 

специалиста  из ОГБУЗ «Иркутский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики» по профилактике табакокурения с 

ребятами средних классов 

Май (22.05) подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

26. «Пить и курить значит не быть» - беседа у интерактивной 

выставки, посвященной Всемирному дню трезвости 

Сентябрь 
(10.09) 

вчг Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

27. «Нужен ли нам здоровый образ жизни?» - актуальный 

разговор, посвященный  Всемирному Дню психического 

здоровья с профессиональным психологом Натальей 

Владимировной Кузнецовой  

Октябрь (10.10) взросл

ые 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

Профориентация  

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

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. 

28. «Пускай услышат наши голоса» – творческая встреча  

иркутской писательницы Анны Масленниковой с 

учащимися младших классов  

март дети Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

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



 

 

5 

  

29. «Добрые слова – добрые дела» - слайд – календарь о 

совместно проведенных мероприятиях с ветеранами 

Свердловского округа 

декабрь пенсио

неры 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

30. «Зимние снежинки на страницах нашей книжки» – 

громкие чтения сказок с элементами новогодней 

викторины 

06.01.2024 г. вгч Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

Всероссийские и международные акции и мероприятия 

31. Международная акция «Тотальный диктант»   08 апреля 

(ориентирово

чно) 

вгч Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

32. 
Всероссийской олимпиады «Символы России» 

ноябрь дети Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 

Всероссийский проект «Культура для школьников» 

33. «Разговоры по душам» – творческая встреча иркутского 

писателя М. Живетьева с учащимися старших классов 

22.03.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

34. 

 

«Диалекты – жемчужины языка» – информационно-

просветительское мероприятие – знакомство со «Словарем 

говоров русских старожилов Байкальской Сибири», 

встреча с Ириной Георгиевной Никулиной, научным 

сотрудником Иркутского регионального центра русского 

языка, фольклора и этнографии для учащихся старших 

классов (День славянской письменности и культуры) 

16.05.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

35. «Разговоры по душам» – творческая встреча иркутского 

писателя Ю. Харлашкиным с учащимися старших 

классов 

сентябрь юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

36. «Весь год на сцене…» – творческая встреча артистов  

иркутских театров с учащимися старших классов  

ноябрь юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

Фестиваль Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

37. 
«От первого лица» - творческие встречи иркутских 

писателей с учащимися  

Сентябрь - 

октябрь 

Дети, 

юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь Соколюк 

О.В 
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