
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.  «Мы поем для  удовольствия» - встреча  с филологом, 

испанистом, организатором   ансамбля русской песни 

«Ивушка» в Испании  

17.01.2023 г. вгч ЦГБ  

им. А.В.Потаниной 

 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

2.  «Весь этот мир творит учитель  - выставка декоративно-

прикладного искусства педагогов школ  № 66, № 8 

в течение года вгч Библиотека № 2 Зав. библиотекой      

Ильина Т.Г. 

3.  «Авиация расправляет крылья» – встреча с 

преподавателями колледжа гражданской авиации к 100-

летию гражданской авиации России 

февраль юноше

ство 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова  

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М. 

4.  «Сказки и истории учителя Ушинского» - час полезного 

чтения для учащихся младших классов  

февраль дети Библиотека № 8 

 

Гл. библиотекарь 

Поперекова Э.М. 

5.  «Верь тому, что сердце скажет» – биографический этюд, 

посвященный 240-летию со дня рождения русского поэта и 

наставника В.А. Жуковского для дошкольников 

февраль дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

6.  «Человек как предмет воспитания» - просветительская 

презентация для учащихся педагогического колледжа к 

200-летию основоположника научной педагогики в России 

К. Ушинского 

16.02.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

7.  «Как лучше учить детей чтению?» - трибуна мнений по 

книге педагога Эйдана Чамберса «Расскажи. Читаем, 

думаем, обсуждаем» для учителей начальной школы 

февраль взросл

ые 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 

8.  Творческая встреча с писателем, педагогом, гл. редактором 

журнала «Педагогический имидж» Е. К. Балковой 

16.03.2023 г. вгч ЦГБ  

им. А.В. Потаниной 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

9.  «Быть педагогом - великое призвание» - вечер-посвящение 

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

средних классов 

март дети Библиотека № 6 

 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

 

10.  «Быть педагогом – великое призвание» - вечер-портрет, 

посвященный 135-летию со дня рождения советского 

педагога и писателя А.С. Макаренко  

март вгч Библиотека № 16 

 

Гл. библиотекарь 

Пивнева Р.Л. 
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11.  «Учителя на страницах книг» - интерактивное 

видеопутешествие  

апрель 

 

юноше

ство 

Библиотека № 5  Зав.библиотекой 

Максимова Я.В. 

12.  «Вместе с книгой мы растём. Копилка педагогических 

идей» - круглый стол для педагогов детских садов 

апрель взросл

ые 

Библиотека № 16 

им. Д.Г. Сергеева  

Библиотекарь  

Митюкова Т.В. 

13.  «О тех, кто нас выводит в люди» - вечер-чествование 

учителей   

апрель вгч Библиотека № 37  

 

Библиотекарь   

Груздякова  Т.В. 

14.  «Маленький великодушный король или правила 

Матиуша» - педагогические записки к 145-летию со дня 

рождения польского педагога Януша Корчака  

19.05.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. СЭИ  

Брындина А.Б. 

15.  «Уроки воспитания Льва Толстого» - литературный 

портрет писателя и педагога  

сентябрь  юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

16.  «Учителем прекрасна школа» - устный журнал об 

учителях и наставниках Академгородка ко Дню учителя 

сентябрь дети Библиотека № 12  Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

17.  «Гордое имя – Учитель!» - литературно-музыкальная 

композиция 

сентябрь дети ДБ № 19 им.  

В.П. Стародумова 

Гл. библиотекарь 

Алешина Т. Н. 

18.  «Наш добрый учитель» - литературный ракурс к 195-

летию Льва Толстого  

13.09.2023 г. дети Библиотека № 20  

Им. Е.Евтушенко 

Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

19.  «Дорога добра» - час откровенного разговора по рассказу 

Валентина Распутина «Уроки французского» 

сентябрь дети Детская библиотека 

№ 21   

Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

20.  «Знакомые персонажи» - занимательная биография 

писателя и учителя О. Пройслера с играми и викторинами 

октябрь дети ДБ им. А. С. Пушкина библиотекарь Потемкина 

О. В. 

21.  «Сердце отдаю детям» - урок памяти к 105-летию  

В.А. Сухомлинского   

октябрь вгч Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В. 

22.  «Сеять разумное, доброе, вечное» - праздник признания 

первому учителю 

03.10.2023 г. вгч ЦДБ  

им. Ю.С. Самсонова 

Гл. библиотекарь 

Денисова О.И. 

23.  «Учительница первая моя» - конкурс мини-сочинений октябрь дети Библиотека №  32 

 

Библиотекарь 

Багайникова Г.Р. 

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

читателей 

октябрь вгч Библиотека № 6 

 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

25.  «Слово во славу учителя» - круглый стол представителей 

Совета ветеранов с учащимися средних классов 

03.10.2023 г. взросл

ые, 

дети 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

26.   «Спасибо вам, Учителя!» -  акция с изготовлением 

поздравительной   открытки учителю 

19.09.2023 - 

04.10.2023 г. 

дети Библиотека № 10  

 

Библиотекарь  

Панчукова С.В.  

27.  «Спасибо, музыка, тебе!» - концертная программа с 04.10.2023 г. вгч ЦГБ им. Зав. библиотекой 
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участием учеников и педагогов детской музыкальной 

школы № 2 г. Иркутска (к Международному дню музыки) 

 А.В. Потаниной 

 

Тараканова Л. А. 

28.  «Жизнь и поэзия – одно…» - литературно-творческий час 

к 240-летию В. А. Жуковского - русского поэта и 

наставника сына императора Николая I – Александра II 

октябрь вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

29.  «Учитель. Человек. Писатель» - день педагогических идей 

по творчеству писателей-педагогов ко Дню учителя  

05.10.2023 г. 

 

вгч Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

30.  «Дорога в страну знаний» -  литературный час октябрь дети Детская библиотека  

№ 24 

Зав. библиотекой 

Ковалева Т.А. 

31.  «Учитель, с тобой моё сердце» – литературная прогулка по 

лучшим детским произведениям об учителях 

октябрь дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

32.  «Букет для Марьиванны» - мастер-класс для учащихся 

младших, средних классов 

октябрь 

 

дети Детская библиотека  

№ 30  

Библиотекарь 

Гайдар Т.А. 

33.  «Звенит звонок, начинается урок» - информационное 

путешествие по старинным учебным заведениям России 

декабрь вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь  

Попова А.Г. 

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 

* см. Приложение № 2 

Краеведение (историческое, литературное, экологическое и др.) 

Год празднования 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая 

(100-летие Л. Гайдая, 120-летие А. Белобородова – см. отдельные планы) 

1.  «Иркутский пленэр» - презентации выставок картин 

художников-любителей общественной организации 

«Бабр»  

в течение года вгч ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

2.  «Тайны города И» - краеведческий квест в течение года юноше

ство 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

3.  «Иркутский сказочник» - беседа к 115-летию  

В. П. Стародумова 

11.01.2023 г. дети СКЛ библиотеки № 5 

 

Зав. сектором 

Смагло Е.Е. 

4.  «Наш земляк – гений комедии. К 100-летию со дня 

рождения Леонида Гайдая» - творческая гостиная для 

пенсионеров 

19.01.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 10  

 

Гл. библиотекарь 

Халитова Л.Н. 

5.  «Все, что я мог - сделал» - интерактивная выставка-

инсталляция  к 100-летию Л.И. Гайдая 

20.01.2023 г. -

30.11.2023 

вгч Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 
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6.  «Семья Гайдая. Продолжение следует…» - встреча с 

родственниками, живущими в Иркутске 

22.01.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 4 

 им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Сытова Н.В. 

7.  «Николай Загурский – артист, режиссёр и директор 

Иркутской музыкальной комедии» - рассказ-знакомство 

для старшеклассников 

25.01.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Панчукова С.В. 

8.  «Смеются все» – вечер  веселого кинопросмотра к 100-

летию со дня рождения Л.И. Гайдая 

январь 

 

взросл

ые 

Библиотека № 5  Зав.библиотекой 

Максимова Я.В. 

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

групп читателей 

28.01.2023 г. вгч Библиотека № 6 

  

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

10.  «Моя дивизия, мой генерал» – историко-краеведческий 

час, посвященный  120-летию со дня рождения дважды 

Героя Советского Союза генерала армии А.П. 

Белобородова  

30.01.2023 г. дети Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

11.  «Легенды армии – Афанасий Белобородов» - час 

исторического портрета, посвященный 120-летию со дня 

рождения советского военачальника Афанасия 

Павлантьевича Белобородова 

январь вгч Библиотека № 16 

 

Гл. библиотекарь 

Пивнева Р.Л.  

 

12.  «Гайдай всегда Гайдай» - киновечер к 100-летию со дня 

рождения кинорежиссера  

январь вгч Библиотека №16 

 

Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 

13.  «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. 

14.  «Он дважды нашей Родины герой» - час истории к 120-ти 

летию со дня рождения А. П. Белобородова 

январь дети Библиотека № 8 

 

Вед.библиотекарь 

Сукнева М.М. 

15.  «Жизнь и судьба А. В. Потаниной» - семинар школьных 

библиотекарей г. Иркутска 

февраль взросл

ые 

ЦГБ им. А. В. 

Потаниной 

Гл. библиограф СБИ 

Константинова Л. И. 

16.  «Читаем вместе сказки В.П. Стародумова» - 

комментированное чтение 

февраль дети ДБ № 19 им. В. П. 

Стародумова  

Гл. библиотекарь 

Алешина Т. Н. 

17.  «Александр Журавский» -  творческий поэтический вечер 

иркутского поэта и переводчика 

февраль взросл

ые, 

юноше

ство 

ЦГБ им.  

А.В.Потаниной 

 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

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

летию со дня рождения Л.И. Гайдая  

02.02.2023 г. вгч Библиотека № 7 

 

Зав. СЭИ 

Афанасенко И.Н. 

19.  «Иркутск в кадре» - калейдоскоп иркутского кино  февраль юноше Библиотека № 8 Вед.библиотекарь 



 

 
5 

ство  Сукнева М.М. 

20.  «Баснины в истории Иркутска» - краеведческая встреча к 

245-летию Баснина Петра Тимофеевича 

28.02.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 10 

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

21.  «Здесь ты живешь» - окружная викторина по краеведению 

среди учащихся Ленинского округа 

2 кв.  дети СКЛ библиотеки № 5 

 

Зав. сектором 

Смагло Е.Е. 

22.  «Тайны человеческие» - мешок историй о жизни и 

творчестве иркутского писателя Г. Ф. Кунгурова 

март  юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

23.  «Губернатор всея Сибири» - познавательный час к 175-

летию прибытия  генерал-губернатора Восточной Сибири  

Муравева-Амурского в Иркутск и 165-летию заключения 

Айгунского  договора с Китаем 

14.03.2023г. юноше

ство 

Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

24.  «Красная книга Иркутской области» - занимательный урок 

для школьников  

14.03.2023 г. дети Библиотека № 20  Зав. СЭИ  

Хамнаева Е. Х.  

25.  «Леонид Гайдай. Иркутские страницы» - презентация 

книги Владимира Березина  

16.03.2023 г. вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М. 

26.  «Провинциальный поэт» - литературный час  к 75-летию  

со дня рождения  А.И. Кобенкова  

19.03.2023 г. дети Библиотека № 2 Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

27.  «Леонид Гайдай: от смешного до великого» - юбилейный 

вечер-портрет 

27.03.2023 г. дети Библиотека №32 

 

Библиотекарь  

Фоменко Л.И. 

28.  «Сколь зыбка наша память» - урок памяти к 110-летию со 

дня рождения архитектора-реставратора Г. Г. Оранской 
март 

вгч Детская библиотека  

№ 24 

Гл. библиотекарь 

Тронина Г.В. 

29.  «Маршрут выходного дня»  - час интересных сообщений о 

достопримечательностях  Иркутска 

март дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

30.  «Блистательный  артист России » - вечер-портрет к          

95-летию со дня рождения В. Венгера 

апрель взросл

ые 

Библиотека № 8 

 

Вед.библиотекарь 

Сукнева М.М. 

31.  «Наследие мецената И.И. Базанова» - путешествие в 

прошлое к 210-летию купца, золотопромышленника и 

благотворителя  

26.04.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

32.  «Путешествие по стране Мраморных гор» - игра-бродилка   

совместно с автором игры Ксенией Кузнецовой МБУ МЦБ 

Слюдянского района для детей 

апрель дети Библиотека №  31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

 

33.  «Леонид Гайдай на Великой Отечественной войне» - 

биографический час для подростков 

08.05.2023 г. дети Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова  

Зав. библиотекой 

Борейко О.В 

34.  «Город его судьбы» - литературный час к 97-летию со дня 

рождения писателя М.Д. Сергеева 
май дети 

Детская библиотека 

 № 24 

Гл. библиотекарь 

Тронина Г.В. 
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35.  «Следы войны в моём городе» - исторический экскурс, 

посвященный празднику Победы в Великой 

Отечественной войны 

май дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь 

Черевикова Л.В. 

36.  «Воин. Учитель. Писатель» -  литературно-краеведческий 

час для пенсионеров к 110-летию со дня рождения 

иркутского писателя Алексея Зверева  

01.06.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 10  

 

Гл. библиотекарь 

Халитова Л.Н. 

37.  «Огласите весь список, пожалуйста» - блиц-игра по 

творчеству Л. Гайдая для детей и их родителей 

15.08.2023 г. вгч Библиотека № 20  Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

38.  «Нам нужно воспитывать в людях любовь…»  - 

библиотечный бульвар (чтение цитат и стихотворений Е.А. 

Евтушенко)  

18.07.2023 г. вгч Библиотека № 20  Зав. ОХЛ  

Шабарова А. Ю. 

39.  «Уникальные кадры кино «Кавказская пленница» - 

фоторепортаж  

19.08.2023 г. вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Сытова Н.В. 

40.  «Шаг в бессмертие» – урок памяти  к  100-летию  со дня 

рождения  героя ВОВ Космодемьянской З.А. , 

проживавшей  в с. Шиткино Тайшетского района 

13.09.2023 г. дети Библиотека № 2 Зав.СЭИ 

Федотова О.А. 

41.  «Моим пером всегда водила жизнь» - встреча с иркутским 

писателем А.Г. Румянцевым  

сентябрь вгч ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

42.  «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. 

43.  «Тайны города И» - краеведческий квест в течение года юноше

ство 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

44.  «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. 

45.  «Байкал таинственный и многоликий» - тематическая 

встреча с фотографом Сергеем Дудаковым в рамках Дня 

Байкала 

сентябрь вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

46.  «Закалённый и ветром, и стужей, и зноем…» - час 

интересной информации о профессии геолог через призму 

художественных произведений иркутского писателя 

 Д.Г. Сергеева 

сентябрь вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

47.  «Книжный гольфстрим» - творческая встреча писателя и 

драматурга, лауреата литературных премий Игоря 

Корниенко с детьми 

сентябрь 

 

дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой  

Осипова Г.Д. 
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48.  «Жил такой парень в городе нашем» - виртуальные 

прогулки по улицам города Иркутска, носящим имена 

писателей 

октябрь юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

49.  «Хочу похожим быть на папу» - эстафета семейных 

ценностей ко Дню отца в Иркутской области 

15.10.2023 г. дети, 

взросл

ые 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

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

писателем И.Н. Корниенко в рамках фестиваля «Сияние 

России» для старшеклассников 

октябрь юноше

ство 

Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

51.  «Снежные вершины» – виртуальное путешествие по  

хребтам Саян и Хамар-Дабана  

октябрь взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь  

Соколюк О.В. 

52.  «Папа, ты гордость моя» – бенефис книг об отцах ко Дню 

отца в Иркутской области  

октябрь дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

53.  «Леонид Гайдай – великий пересмешник» - вечер-портрет   10.11.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 2 Библиотекарь     

Ромадина Е.И. 

54.  «Во глубине Сибирских руд» - исторический час к 230-

летию декабриста  Артамона Захаровича Муравьева  

03.10.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

55.  «О гербе, флаге Иркутской области» - исторический 

альманах 

октябрь дети ДБ № 19 им.  

В. П. Стародумова 

Библиотекарь  

Галышева Н. А. 

56.  «Истории застывшие мгновения» - час истории к 120-

летию закладки памятника императору Александру III  

октябрь юноше

ство 

Детская библиотека  

№ 24 

Гл. библиотекарь 

Тронина Г.В. 

57.   «Иркутский «Вечный огонь»» - историко-познавательный 

экскурс к Дню Неизвестного Солдата  

05.12.2023 г. дети Библиотека №  20  

Е. Евтушенко 

Библиограф 

Хорошкевич С.И. 

58.  «Князь С.Г. Волконский: испытание Сибирью» - экскурс в 

историю к 235-летию со дня рождения  декабриста  

14.12.2023г. юноше

ство 

Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

59.  «Иркутские истории» - краеведческий легендариум о 

 людях, прославивших иркутскую землю  

декабрь вгч Библиотека № 37  

 

Библиотекарь   

Груздякова  Т.В. 

 

Национальные культуры 

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

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 

1.  «Традиции живая нить» - творческая мастерская к 100-

летию Палехской миниатюры 

январь дети Библиотека № 8 

 

Библиотекарь 

Цветкова А.Н. 
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2.  «Белорусские коляды» - фольклорно-игровая программа, 

направленная на гармонизацию межнациональных 

отношений для дошкольников 

январь дети Библиотека № 16 

им. Д.Г. Сергеева 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

3.  «Заветы доброй старины» - путешествие в прошлое 

традиций русских праздников 

18.01.2023 г. 

 

дети ДБ № 19 им. 

В. П. Стародумова 

Библиотекарь  

Галышева Н. А. 

4.  «Добрым людям на заглядение» - фольклорный коктейль 

по народным промыслам России  

17.01.2023 г. дети Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

5.  «Сагаалган» - семейный праздник Белого месяца 19.02.2023 г. вгч ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

6.  «Масленичный переполох» –  литературная завалинка, 

знакомство с традициями русского народного праздника 

21.02.2023 г. взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

7.  «Сагаалган» - семейный праздник Белого месяца 19.02.2023 г. дети, 

взросл

ые 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

8.  «Сагаалган – бурятский Новый год» - фольклорный 

праздник 

февраль дети Библиотека №16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

9.  «Беларусь знакомая и незнакомая» - информационный час  март вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М. 

10.  «Две сестры: Белоруссия и России» – дружественная 

встреча в кругу читателей ко Дню единения Беларуси и 

России (2 апреля) 

16.03.2023 вгч Библиотека № 10  

 

Гл. библиотекарь  

Халитова Л.Н. 

11.  «Шире круг, сябры!» - встреча с иркутским белорусским 

культурным обществом 

апрель юноше

ство 

ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

Гл. библиотекарь 

Калиниченко Е. Г. 

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

Белоруссии в библиотеке  

01.04.2023 г. вгч Библиотека №  6 

ул. Полярная, 104 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

13.  «Как праздновали Пасху на Руси» -  фольклорные 

посиделки  

15.04.2023 г. дети Библиотека №  2 Библиотекарь      

Ромадина Е.И. 

14.  «Дорого яичко ко Христову дню!» - мастер-класс по 

раскрашиванию яиц к Православной Пасхе 

17.04.2023 г. дети Библиотека № 32 

 

Библиотекарь  

Фоменко Л.И 

15.  «Что такое Пасха?» - встреча с Павлом Телегиным (иерей 

Храма во имя Спаса Нерукотворного Образа Иркутской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский 

апрель дети ДБ № 19  

им. В. П. Стародумова 

 

Библиотекарь 

Яковишина И. К. 
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патриархат)  

16.  «Беларусь и Россия: общая история, общая судьба» - вечер 

истории,  посвященный Дню  единения народов Беларуси 

и России  

апрель вгч Библиотека № 37  

 

Зав. библиотекой  

Федотова Л.М. 

17.  «Беларусь и Россия: общая история, общая судьба» - 

исторический экскурс 

май вгч Библиотека № 5  Зав. библиотекой 

Максимова Я.В. 

18.  «В веках живет могучий дух славянский» - 

познавательный урок-поис к  Дню славянской 

письменности и культуры 

май вгч Библиотека №16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

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

посиделки для детей 

03.07.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

20.  «Хоровод дружбы» - час фольклора о традициях, культуре 

и быте  народов Иркутской области 

3 кв. дети Библиотека № 1 

 

Библиотекарь 

Житорева О.В. 

21.  «Беловежская пуща» – виртуальное путешествие по  

Государственному национальному парку Белоруссии  

август дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 

22.  «Юмах на чувашском - «сказка»»- фольклорный хоровод сентябрь дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав.  библиотекой 

Янковская Н. С. 

23.  «Поэзия души великого Расула» - поэтический марафон 

Гамзатовских чтений  

сентябрь вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Зав. библиотекой 

Борейко О.В 

24.  «Народная история фольклорных истин» - литературно-

познавательное путешествие 

сентябрь дети Библиотека № 12  Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

25.  «Небесная дева лебедь» - этнографический сундучок по 

мифам и сказкам бурят для учащихся средних классов 

03.10.2023 г. дети Библиотека № 20  Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

26.  «Белые журавли Расула Гамзатова» - библиотечная акция  

памяти павших на полях сражений и погибших от 

террористических актов 

22 .10.2023 г. вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Сытова Н.В. 

27.  «Край лесов, белых птиц и светлых душ» - фольклорно-

этнографический праздник дружбы  совместно с 

Иркутским товариществом белорусской культуры им. Яна 

Черского  

октябрь 

 

дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

28.  «Катит время колесо» - путешествие в страну русского 

фольклора 

ноябрь дети ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

Гл. библиотекарь 

Калиниченко Е. Г. 

29.  «Всё рукотворное – волшебно» – знакомство со 

старинными народными промыслами в области искусства  

 

ноябрь взросл

ые 

(инвал

Библиотека №  9  

 

Библиотекарь 

Соколюк О.В. 
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иды) 

30.  «Наши песни – как наша жизнь…» - ретро-вечер по 

творчеству ВИА «Сябры»  
ноябрь взросл

ые 

Детская библиотека № 

24 

Гл. библиотекарь 

Рупакова А.В. 

31.  «Игры народов России» – библиотечный урок-спартакиада  

для учащихся младших классов 

декабрь дети Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

32.  «Есть в женщине особая загадка» - час искусства, 

посвященный женскому портрету на картинах русских 

художников 

декабрь вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

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, 

милосердие, честность, справедливость, скромность и деликатность, трудолюбие и др.); формирования норм поведения (вежливости, тактичности, 

человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил этикета). В данное направление могут входить  мероприятия по семейному 

воспитанию, православию, изучению русского языка и др.  

 

1.  «Я признаюсь вам как на духу…» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная жизни и 

творчеству Владимира Высоцкого 

январь  юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

2.  «Я чувствую…» - виртуальное путешествие  по книге 

французского психолога С. Кутюрье    

январь дети Библиотека № 12  

 

Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

3.  «От Рождества до Крещения» - путешествие по 

православным праздникам на Руси 

январь вгч Библиотека № 16 

 

Гл. библиотекарь 

Пивнева Р.Л. 

4.  «Время сказочных чудес» - новогодний мультфейерверк  04.01.2023 г. вгч Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

5.  «Стержень семьи Михалковых» - портрет писательницы 

Н.П. Кончаловской к 120-летию со дня рождения 

январь юноше

ство 

Библиотека № 31 Гл. библиотекарь  

Тушич Е.Н. 

6.  «Жизненная правда – кистью художников» - арт-галерея, 

посвященная 175-летию русских художников В.М. 

Васнецова и В.И Сурикова  

16.02.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 20  Зав. ОХЛ  

Шабарова А. Ю. 

7.  «Режиссеры Иркутска» - встреча с молодыми режиссерами 

документального кино Иркутского областного кинофонда  

22.02.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 5  Зав. библиотекой 

Максимова Я.В. 

8.  «Говорим и пишем правильно» - интеллектуальная 

викторина по русскому языку 

21.02.2023 г. дети СКЛ библиотеки № 5 

 

Зав. сектором 

Смагло Е.Е. 

9.  «Пред вами громада – русский язык» – познавательный 

утренник для дошкольников о богатстве русского языка к 

февраль дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 
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Международному Дню родного языка 

10.  «Яблоневый цвет» - аранжировка из природного материала 

на тему весеннего настроения к Международному 

женскому дню 

05.03.2023 г. дети, 

взросл

ые 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Библиотекарь  

Казазаева Е.Г. 

11.  «Вера. Надежда. Любовь» - встреча с руководителем 

отдела просвещения Иркутской епархии Анной 

Геннадьевной Рудь  к 1035-летию Крещения Руси 

март вгч Библиотека № 4  им.  

Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Сытова Н.В. 

12.  «Командир ваших эмоций» - литературное путешествие  с 

игровыми элементами по страницам книги «Когда я 

злюсь» К. Спилман  

март дети Библиотека № 12 Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

13.  «Наша гордость – байкальская нерпа» - мастер-класс по 

изготовлению  бумажных кукол для детей и пенсионеров 

март вгч Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

14.  «Иркутские купцы – благотворители и меценаты» - час 

истории  

апрель дети Библиотека № 2 Библиотекарь 

Федотова О.А. 

15.  «Талант земли Усольской» -  портрет художника  

Ю. И. Селивёрстова 

апрель взросл

ые 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М. 

16.  «Стих про то, как Надо Ело» - творческая встреча с 

писательницей Е. Анохиной 

19.04.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. СЭИ  

Брындина А.Б. 

17.  «Школа компетентного родителя» - день информации по 

формированию норм поведения в рамках творческого 

сотрудничества с МАУ г. Иркутска КЦ «Дом семьи» 

апрель дети, 

родите

ли 

Библиотека №16  

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

18.  «Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе целая Семья» - выставка 

детского рисунка к международному Дню семьи 

май дети ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

Зав. отделом  

Архипова И. В. 

19.  «Человек, которого помнят» -  день воспоминаний об 

иркутском книгоиздателе Г.К. Сапронове 

май взросл

ые 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова  

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 

20.  «Слагаемые этикета: вежливость, тактичность, чуткость, 

скромность» - час размышлений 

май юноше

ство 

Библиотека № 37 

 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

21.  «Ветер весело шумит или Путешествие в Лукоморье» - 

литературная светелка ко Дню русского языка – 6 июня 

для детей летнего пришкольного лагеря 

05.06.2023 г. дети Библиотека №  20  Гл. библиотекарь ОЛД 

Лазарева Е.Н. 

22.  «В гости к сказке мы идём» - квиз-викторина для 

воспитанников пришкольного лагеря 

06.06.2023г. дети Библиотека № 5  Зав.библиотекой 

Максимова Я.В. 

23.  «Читайте Пушкина, друзья, а прочитав, вернитесь снова» - 

литературное путешествие по произведениям  

А.С. Пушкина  

06.06.2023 г. взросл

ые  

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 
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24.  «Невероятные истории о королевской дворняжке» - 

громкие чтения книги «Умная собачка Соня» А. Усачева с 

обсуждением и просмотром  одноименного рисованного 

мультфильма (реж. В. Меджибовский, 1991 г.) 

июль дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав. СЭИ  

Швалева Т.Ф. 

25.  «Ромашковая поляна пожеланий» - акция для семей 

Ленинского района ко Дню семьи, любви и верности  

июль вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

26.  «Вместе и навсегда» - праздничная акция ко Дню семьи, 

любви и верности 

июль вгч Библиотека № 16  

им. Д.Г. Сергеева 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

27.  «Живет в веках любовь и верность» - час интересных 

сообщений ко Дню семьи, любви и верности  

06.07.2023 г. вгч Библиотека № 17  

им. А.К. Горбунова 

Зав. СЭИ 

Березовская Е. А. 

28.  «Семейный пирог» - подведение итогов семейного 

фотоконкурса ко Дню семьи, любви и верности 

 

08.07.2023 г. дети, 

взросл

ые 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

29.  «Любви и верности пример:  Пётр и Феврония 

Муромские» - час духовности для всех групп читателей 

08.07.2023 г. вгч Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

30.  «Человек, сидящий у колодца» - премьера кукольного 

представления по мотивам повести-сказки  

Ю.С. Самсонова «Наш новый приятель» 

22.09.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

31.  «Моим пером всегда водила жизнь» - встреча с      

А. Г. Румянцевым к 85-летию со дня рождения 

сентябрь взросл

ые, 

юноше

ство 

ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

32.  «Что в имени тебе моем?..» - загадки топонимики 

Иркутской области и озера Байкал 

27.09.2023 г. юноше

ство 

ЦДБ  

им. Ю.С. Самсонова 

Гл. библиотекарь 

Денисова О.И. 

33.  «Любовь. Власть. Трагедия» -  литературный час по книге 

Л. Шинкарёва «Цеденбал и Филатова» 

сентябрь взросл

ые 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М. 

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

Международному дню пожилых людей  

октября взросл

ые 

Библиотека № 7 

ул. Днепровская, 2 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

35.  «День Казанской иконы Божией Матери» - колесо истории 

с представителями Иркутской Епархии РПЦ 

04.11.2023 г. дети ЦДБ  

им. Ю.С. Самсонова 

Зав. СЭИ  

Брындина А.Б. 

36.  «Святое имя женщины – мать» - тематический праздник ко 

Дню матери 

ноябрь вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова  

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 

37.  «Седьмая буква в алфавите» - познавательно-игровой урок 

к 240-летию «рождения»  буквы  Ё 

ноябрь дети Библиотека № 8 

 

Библиотекарь 

Цветкова А.Н. 

38.  «Слово толковое стоит целкового» - литературный урок- ноябрь вгч Библиотека №16 Библиотекарь 
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игра, посвященный 160-летию «Толкового словаря живого 

великорусского языка» Владимира Даля 

 Попова А.Г. 

39.  «Загляни в мир МУЗЫКИ» - музыкальный марафон: 

знакомство с жизнью и творчеством композиторов:  

Э. Колмановского и Г. Блантера  

16.11.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 20  Зав. ОХЛ  

Шабарова А. Ю. 

40.  « Нашим мамам посвящается » - поэтический концерт ко 

Дню матери в России  

ноябрь вгч Библиотека № 31 Библиотекарь 2 кат. 

Вельковская Е.Г. 

41.  «В ожидании Нового Года» – знакомство с историей и 

традициями празднования  

декабрь взросл

ые 

(инвал

иды) 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь  

Соколюк О.В. 

42.  «Просто поверь в себя» -  творческая мастерская с 

самопрезентацией и знакомством с произведением  

К. Спилман «Когда я верю в себя» 

декабрь дети Библиотека № 12 Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

43.  «И невозможное возможно…» - ежегодная выставка-

ярмарка народного творчества инвалидов к 

Международному дню инвалидов 

04.12.2023 г. взросл

ые 

ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

 

Зав. библиотекой 

Тараканова Л. А. 

Продвижение 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.  «Волшебство в сказках Шарля Перро»  - литературное 

путешествие-игра 

январь  дети ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь 

Потемкина О. В. 

2.  «Он истину царям с улыбкой говорил» - вечер-портрет к 

280-летию со дня рождения Г. Р. Державина 

11.01.2023 г. взросл

ые 

ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

Гл. библиотекарь  

Вандюк Г. П. 

3.  «Золотой ключик от дверцы счастья» - игра-викторина к 

140-летию А. Н. Толстого  

18.01.2023 г. дети ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

Гл. библиотекарь  

Юхимец В. В. 

4.  «Любимые с детства стихи» - литературно-игровая 

программа по творчеству Агнии Барто 

январь дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

5.  «Добрые, мудрые сказки» - громкие чтения сказок из 

цикла «Алёнушкины сказки» Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

январь дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

6.  «Буратино и его друзья» - игра-викторина  к 140-летию со 

дня рождения русского писателя А.Н. Толстого  

20.01.2023 г. дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В.   

7.  «Подружись со сказкой» - сказочный час к 100-летию 

сказок К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» и  «Бармалей»   

25.01.2023 г. дети Библиотека № 20  Гл. библиотекарь 

Лазарева Е.Н. 
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8.  «Морская фигура на месте замри» – игра-фантазия по 

произведениям советского и российского детского 

писателя Тима Собакина 

январь дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

9.  «Манга: от Хокусая до наших дней» - путешествие по 

страницам комиксов с играми и рисовалками 

февраль подрос

тки, 

юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

10.  «Жизнь и поэзия - одно» - вечер изящной словесности к 

240-летию со дня рождения В. Жуковского 

08.02.2023 г. взросл

ые 

ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

Гл. библиотекарь  

Вандюк Г. П. 

11.  «Облачный пудель» - библиотечный кукольный спектакль 

по творчеству иркутской сказочницы С.Л. Волковой 

15.02.2023 г. 

18.02.2023 г. 

дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

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

дня рождения Э.Г.Казакевича для всех групп читателей 

февраль вгч Библиотека № 6 

 

Гл. библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

13.  «Добрые книжки для вас, ребятишки!» - участие в   

акции « Дарите книги с любовью» 

февраль дети Библиотека № 8 

 

Вед. библиотекарь 

Сукнева М.М. 

14.  «Стихи, которые поют: Андрей Вознесенский»   - 

литературно-музыкальная гостиная к 90-летию со дня 

рождения поэта  

16.02.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека № 10  

 

Гл. библиотекарь  

Халитова Л.Н. 

15.  «Книги о вере, надежде, любви» - литературное 

видеопутешествие по произведениям Альберта Лиханова 

февраль школь

ники 

Библиотека №16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

16.  «Добрый хозяин леса» – библиотечный урок о жизни и 

творчестве М.М. Пришвина к 150-летию русского и 

советского писателя, прозаика и публициста 

февраль дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 

17.  «Приходит первая строка…» – литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения поэтов-

фронтовиков Михаила Исаевича Танича (1923–2008) и 

Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004), для 

пенсионеров  

21.03.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 9  

 

Библиотекарь  

Соколюк О.В. 

18.  «Веселые фантазии Валерия Медведева» -  урок 

знакомства с литературной викториной  к 100-летию  

писателя   

29.03.2023 г. дети Библиотека № 2 Библиотекарь 

Турусина М.В. 

19.  «Кто придумал Дядю Степу?» - беседа-игра к 110-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова  

март дети Библиотека № 6 

 

Гл. библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

20.  «Магия волшебных  страниц» – литературные посиделки к 

Международному Дню детской книги 

02.04.2023 г. дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 
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21.  «Тайнопись Омара Хайяма» - литературный детектив к 

975-летию О. Хайяма 

12.04.2023 г. взросл

ые 

ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

Гл. библиотекарь  

Вандюк Г. П. 

22.  «Подарите крокодила!» - семейный конкурс чтецов по 

творчеству детской писательницы Эммы Мошковской 

08.04.2023 г. дети, 

взросл

ые 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

23.  «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» - 

литературная гостиная к 90-летию со дня рождения 

писателя-фантаста  Б.Н. Стругацкого  

апрель дети, 

юноше

ство 

Библиотека № 6 

  

Гл. библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

24.  «Поэт с сибирскою душой» - библиотечный урок к 120-

летию И.И. Молчанова-Сибирского 

27.04.2023 г. дети Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

25.  «А жизнь моя не будет праздным отражением» - час 

творчества к 200-летнему юбилею русского классика 

Александра Николаевича Островского 

апрель вгч Библиотека №16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

26.  «Мещанская трагедия Александра Островского» - 

нетрадиционный взгляд писателей  Петра Вайля и 

Александра Гениса  на пьесу «Гроза»   

апрель юноше

ство 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

27.  «Чтобы вечно горела свеча» - литературный вечер к 120-

летию М. Заболоцкого 

10.05.2023 г. взросл

ы 

ЦГБ им. А.В. 

Потаниной 

Гл. библиотекарь  

Вандюк Г. П. 

28.  «Пока горит свеча» - литературно-музыкальная 

композиция для пенсионеров к 90-летию со дня рождения 

российского советского поэта Андрея Вознесенского 

11.05.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

29.  «Он песни нам соткал из нежных слов» -  литературное 

кафе для пенсионеров к 100-летию со дня рождения Расула 

Гамзатова 

18.05.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 10  

 

Гл. библиотекарь  

Халитова Л.Н. 

30.  «Очаг культуры и добра» - визит-поздравление  

сотрудников библиотеки № 9 с Общероссийским Днем 

библиотек от ветеранов Свердловского округа  

25.05.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

31.  «Волшебные пилюли Софьи Прокофьевой» - литературная 

викторина к 95-летию со дня рождения русской 

писательницы     

май дети Детская библиотека  

№ 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

32.  «И запахнет фронтом: снегом алым, кровью и пожарами 

мой стих» - вечер любимых строк к 75-летию издания 

первого сборника стихотворений «В солдатской шинели» 

Юлии Друниной 

май взросл

ые 

Детская библиотека  

№ 24 

Гл. библиотекарь 

Рупакова А.В. 

33.  «О мужестве, о дружбе, о любви» - поэтический альбом к 

120-летию со дня рождения  И. Уткина   

май юноше

ство 

Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 
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34.  «Что в имени тебе моём?» - познавательный час о 

фамилиях в русском языке с педагогом дополнительного 

образования Чечельницкой Е.Ю. 

июнь дети Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

35.  «Апостол революций» - открытая кафедра к 130-летию  

Владимира Маяковского 

12.07.2023 г. взросл

ые 

ЦГБ им.  

А.В. Потаниной 

Гл. библиотекарь  

Вандюк Г. П. 

36.  «Здравствуй, друг мой - Чебурашка» -  час литературного 

героя 

июнь дети Детская библиотека № 

19 им. В. П.Стародумова 

Библиотекарь 

Яковишина И. К. 

37.  «Приключения трех маленьких  накситраллей» - 

литературные развлечения по сказочной тетралогии 

эстонского писателя Эно Рауда «Муфта, Полботинка и 

Моховая Борода» с просмотром одноимённого 

короткометражного мультфильма (реж. А.Пайстик, 1984г.) 

июль  дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав. СЭИ  

Швалева Т. Ф. 

38.  «Пикуль В.С. - писатель и участник ВОВ» - 

литературный час к 95-летию советского писателя 

13.07.2023 г. 

 

вгч Библиотека №32 

 

Библиотекарь  

Фоменко Л.И. 

39.  «Герои любимых сказок - своими руками» – мастер-класс 

по изготовлению поделок из журналов «Веселые 

картинки», «Мурзилка» и др. 

июль 

 

дети Библиотека № 26 Библиотекарь  

Павлова Е.В. 

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

сказок и стихотворений для детей 

10.08.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь  

Волкова И.С. 

41.  «Любовь. Власть. Трагедия» -  литературный час по книге 

Л. Шинкарёва «Цеденбал и Филатова» 

сентябрь взросл

ые 

Библиотека № 4 им. 

 Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М. 

42.  «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. 

43.  «Пишу, как подсказано совестью мне» - литературный 

портрет к 100-летию Расула Гамзатова 

сентябрь дети ДБ № 19 им.  

В. П. Стародумова 

Зав. библиотекой 

Бурзунова Н. Н. 

44.  «Если душа родилась крылатой» - литературно-

музыкальный салон, посвященный 100-летию      

Р. Гамзатова 

21.09.2023 г. 

 

взросл

ые 

Библиотека № 20  Зав. ОХЛ  

Шабарова А. Ю. 

45.  «Да здравствует чтение»  - праздник читательских 

удовольствий 

сентябрь вгч Библиотека № 37  

 

Библиотекарь   

Груздякова  Т.В. 

46.  «Он песни нам соткал из нежных слов» - день добрых 

песен Расула Гамзатова 

октябрь юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

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

музыкальный вечер к 100-летию со дня рождения  

Н. К. Доризо  

октябрь вгч Библиотека № 6 

 

Гл.библиотекарь  

Долхонова О.Б. 
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48.  «И звери, и птицы   на книжных страницах» - литературная 

гостиная по творчеству Евгения Чарушина  

октябрь дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

49.  «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, 

взросл

ые 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

50.  «Почемучкины истории Тамары Крюковой» - 

познавательно-развлекательный час  к  70-летию     

писательницы   

октябрь     дети Детская библиотека  

№ 21 

  

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А 

51.  «Волшебник и друг детей» - игра-путешествие по 

творчеству Николая Носова   

23.11.2023 г. дети Библиотека № 2 Библиотекарь 

Турусина М.В. 

52.  «Семь струн. Семь нот. Семь бед» -  вечер бардовской 

песни по книге «Барды» Льва Анненского 

ноябрь юноше

ство 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 

53.  «Радуга рукотворных фантазий» - мастер-класс по 

рисованию 

ноябрь вгч Библиотека № 7 

 

Зав. библиотекой 

Старчак Л. В. 

54.  «Сказки Ученого Кота» - литературно-музыкальное 

путешествие по сказкам А. С. Пушкина 

в течение года дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав. библиотекой 

Янковская Н. С. 

55.  «Братец Лис и Братец Кролик» - семейная библио-

продленка по созданию иллюстраций к книге Д.Ч. Харриса 

09.12.2023 г. дети ЦДБ  

им. Ю.С. Самсонова 

Зав. СЭИ 

Брындина А.Б. 

56.   «В стране открытий и чудес Я.Л. Акима» -  литературное 

путешествие 

декабрь дети Библиотека № 6 

 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

57.  «В гости к дедушке Мазаю» - литературная игра по 

творчеству русского поэта Николая Некрасова  

декабрь дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

58.  «У вдохновения под крылом…» - литературный час по 

творчеству Е. А. Евтушенко для юношества 

06.12.2023 г. юноше

ство 
Библиотека № 20  Библиотекарь ОХЛ 

Полюбец А. А. 

 

Правовое просвещение. Выборная компания. День молодого избирателя. 

 

1.  «Основной закон страны» - настольная игра, посвященная 

Дню Конституции 

ноябрь юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Зав. библиотекой 

Янковская Н. С. 

2.  «Что делать, если ты потерялся?» - советы от поисково-

спасательного отряда «ЛизаАлерт» с участием 

волонтеров 

февраль 

 

дети, 

взросл

ые 

ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. СЭИ 

Брындина А.Б. 

3.  «Не комплексуй! Голосуй!» - участие в конкурсе по 

правовому воспитанию  

февраль юноше

ство 

Библиотека № 4 им. 

 Г.К. Сапронова 

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 
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4.  «Сила одного голоса» - правовой час с председателем 

ТИК № 4 г. Иркутска О.В. Литвинцевой  

февраль подрос

тки 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

5.  «Шпаргалка для будущего избирателя» - правовой 

практикум 

дата 

уточняется 

юноше

ство 

Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

6.  «Нарисуй свои права и узнай об избирательном праве» - 

познавательный час 

февраль дети Библиотека № 12 Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

7.  «Твой выбор - твоё будущее» - информационно-

познавательный час о правах и обязанностях молодого 

избирателя 

февраль юноше

ство 

Библиотека №16 

 

Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 

8.  «Идем на выборы впервые» - час  правовой грамотности  февраль юноше

ство 

Детская библиотека № 

24 

Гл. библиотекарь 

Тронина Г.В. 

9.  «Будущему избирателю» - деловая игра ко Дню молодого 

избирателя  

17.02.2023 г. юноше

ство 

Детская библиотека  

№ 30  

Зав. библиотекой  

Арбатская О.Н. 

10.  «Я – будущий избиратель» - урок правовых знаний  февраль юноше

ство 

Библиотека № 31 

 

Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

11.  «Правильный выбор – наше будущее» - выставка-обзор  

ко Дню молодого избирателя 

05.04.2023 г. вгч Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

12.  «Ты гражданин, а это значит…» - встреча с депутатом  

города Иркутска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №31 Максимом Девочкиным 

апрель юноше

ство 

Библиотека № 16 

 

Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 

13.  «Нам – выбирать!» - интеллектуально-правовая игра к 

Всероссийскому Дню молодого избирателя  

16.03.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

14.  «Человек. Государство. Закон» - конкурс анаграмм в 

помощь по воспитанию правовой сознательности  

3 кв. дети Библиотека № 1 

 

Библиотекарь  

Житорева О.В. 

15.  «Мы тоже имеем право!» -  

игра-путешествие  по правам  и обязанностям  детей  

апрель дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

16.  «Правовая нота» – укол знаний, посвященный Дню 

молодого избирателя 

май юноше

ство 

Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

17.  «Потеряться – не значит пропасть» - советы от поисково-

спасательного отряда «ЛизаАлерт» с участием 

волонтеров 

июнь дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. СЭИ 

Брындина А.Б. 

18.  «Азбука прав ребенка» - мультпоказ для учащихся 

младших и средних классов 

21.08.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

19.  «Потребитель и его права» - час правового просвещения  сентябрь юноше

ство 

Библиотека № 16 Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 
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20.  «Права и обязанности подростка» - правовой практикум 

для среднего школьного возраста 

ноябрь дети Библиотека № 6 

  

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

21.  «Служу России!» - блиц-турнир ко Дню призывника для 

юношества 
15.11.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 20  Библиотекарь ОХЛ 

Полюбец А. А. 

22.  «Путешествие в страну Права» - литературно-правовой 

час для учащихся младших классов ко Всемирному дню 

прав ребенка 

20.11.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Библиотекарь 

Днепровская О.В. 

23.  «Наши  права» - деловая игра для подростков ноябрь дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

24.  «Тебе о праве и право о тебе» - час правового 

просвещения 

ноябрь дети ДБ № 19 им.  

В. П. Стародумова  

Библиотекарь  

Галышева Н. А. 

25.  «Главный закон страны» - час правового общения  за 

круглым столом ко Дню Конституции 

12.12.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 2 Зав. СЭИ 

Герасимович Д.С. 

26.   «Конституция – основной закон Государства РФ» - 

деловая игра 

12.12.2023 г.  юноше

ство 

Библиотека № 5  Зав. 

библиотекой 

Максимова Я.В. 

27.  «Главный закон – Конституция» - видеоурок для 

школьников 

12.12.2023 г. дети, 

подрос

тки 

Библиотека № 17  

им. А.К. Горбунова 

 

Зав. СЭИ 

Березовская Е. А. 

28.  «Наша конституция» – правовая беседа приуроченная ко 

Дню принятия Конституции РФ 

декабрь юноше

ство 

Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

29.   «Смешарики. Азбука права» - просмотр мультфильма и  

обсуждение на правовую тематику   

декабрь дети Библиотека № 31 Библиотекарь 

Захарюк Т.П. 

 

Экологическое просвещение 

 

1.  «Путешествие по заповедным местам России» - 

тематический час к Всемирному дню заповедников  
20.01.2023 г. дети Библиотека № 2 Библиотекарь 

Турусина М.В. 

2.  «Случай в лесу» - путешествие  с играми и викторинами 

по страницам книг М. М. Пришвина  

февраль дети ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь 

Потемкина О. В. 

3.  «Откроем страницы Красной книги» - познавательный час февраль дети Детская библиотека №19 

им. В.П. Стародумова  

Гл. библиотекарь 

Алешина Т. Н. 

4.  «Войди в лес другом» - экологический час к 95-летию 

«Лесной газеты» Виталия Бианки  

16.02.2023 г. дети Библиотека № 20 им. 

Е. Евтушенко 

Гл. библиотекарь ОЛД 

Лазарева Е.Н. 

5.  «Я хочу дружить с природой!» - экоигротека для детей февраль дети Библиотека №31 Библиотекарь 2 кат. 
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совместно с Байкальским интерактивным экологическим 

центром 

 Вельковская Е.Г. 

6.  «Жители лесов сибирских»- час познаний и открытий по 

страницам Красной книги Иркутской области к 

Международному дню лесов 

март дети Библиотека № 1 

 

Библиотекарь  

Житорева О.В 

7.  «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть 

никогда….» - встреча-интервью с руководителем Клуба 

любителей кошек «Камея» О.Н. Афанасьевой 

март вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

 

8.  «Землянам чистую планету» - экологическая азбука ко 

Дню Земли для дошкольников 

20.03.2023 г. дети Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

9.  «Гуляют кошки по страницам книг» - эко-час март дети Детская библиотека № 

24 

Библиотекарь  

Черных С.Б. 

10.  «Занимательная КОТология» – познавательная беседа для 

дошкольников, приуроченная к Всемирному дню кошек  

март дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Комарова А.В. 

11.  «Лес, полный  сказок и чудес» - экологическая прогулка, 

посвященная Международному дню леса для детей 

март дети Библиотека № 31 

 

Библиотекарь  

Захарюк  Т.П. 

12.  «У мусора есть дом» - библиотечный кукольный спектакль 

на тему экологии 

21.04.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Библиотекарь  

Казазаева Е.Г. 

13.  «Войди в природу другом» - эко-квиз апрель дети Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 

14.  «Дитя природы - Человек» - час экологических знаний апрель дети Библиотека № 8 

 

Вед. библиотекарь 

Цветкова А.Н. 

15.  «Птичий переполох» - вернисаж-презентация: фото, 

рисунки, стихи о защите наших пернатых друзей ко Дню 

птиц 

апрель дети Библиотека № 12 Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

16.  «Чернобыль: как это было» - вечер-реквием, посвященный 

трагедии на Чернобыльской АЭС  

апрель вгч Библиотека №16 Гл. библиотекарь 

Пивнева Р.Л. 

17.  «Экология, книга, мы» - аукцион знаний, посвященный  

Дню заповедников  и национальных парков  

апрель дети Библиотека № 37 

«Планета книг» 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

18.  «Большая рыбалка нерпенка Кумы» - ластоногое 

приключение по сказкам Е. Петрова 

25.05.2023 г. дети ЦДБ  

им. Ю.С. Самсонова 

Зав. СЭИ  

Брындина А.Б. 

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

детей, посвященная нерпе 

25.05.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

20.  «Хочешь жить - бросай курить» - актуальный разговор к 

Всемирному дню без табака для учащихся средних классов 

30.05.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Зав. СЭИ 

Березовская Е. А. 
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21.  «Путешествие по Красной книге» - познавательная игра  

для подростков 

июнь дети Библиотека № 6 

  

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

22.  «Вода Земли» - экологическая прививка к  Всемирному 

дню океанов  

08.06.2023 г. дети Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

23.  «Спасём моря и океаны» – экологическая панорама о 

проблемах крупных водоёмов к Всемирному дню океанов  

июнь дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 

24.  «Мы лесные, степные, болотные, ваших сказок герои -

животные» - интерактивная викторина для дошкольников 

28.07.2023 г. дети Детская библиотека №30  Библиотекарь  

Князева Т.В. 

25.  «Про зеленые леса и лесные чудеса» -  медиа-час   июль 
дети 

Детская библиотека № 

24 

Библиотекарь  

Черных С.Б. 

26.  «Эколог Леший» - эколого-краеведческий калейдоскоп к 

90-летию С. Устинова для учащихся средних классов 

05.09.2023 г. дети Библиотека № 20  Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

27.  «Таежные тайны» - экологическая путешествие по 

произведениям А. К. Горбунова  

27.09.2023 г. дети Библиотека № 17  

им. А.К. Горбунова 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

28.  «Байкал - море загадок» - познавательная беседа для детей 

дошкольного возраста с электронной презентацией   

сентябрь дети Библиотека № 2 Зав. СЭИ 

Герасимович Д.С. 

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

Байкала для учащихся младшего школьного возраста 

02.09.2023 г. дети Библиотека № 6 

 ул. Полярная, 104 

Гл. библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

30.  «Заповедник в городе» - экологический урок в Птичьей 

гавани 

сентябрь дети Библиотека № 8 

 

Зав.СЭИ 

Бондарева Е.С. 

31.  «Загадочный мир Байкала» - краеведческий час ко Дню 

Байкала 

05.09.2023 г. дети Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

32.  «На красной странице звери и птицы» - экологический час 

к Всемирному дню защиты животных  

04.10.2023 г. дети Библиотека № 17  

им. А.К. Горбунова  

Библиотекарь 

Красникова Н.В. 

1.   «Друг детей и друг зверей»  - день писателя, эколога  

С.К. Устинова к 90-летию со дня рождения (1933–2017)   

сентябрь дети Детская библиотека №21 

Им. С.К. Устинова 

Гл. библиотекарь 

Ситникова А.А. 

33.   «В заповедниках о заповедном» - экологический 

калейдоскоп 

октябрь дети Библиотека № 12 Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

34.  «По страницам книг в страну природы с Семёном 

Устиновым» - экологическое путешествие   

октябрь дети Детская библиотека №21 

им. С.К. Устинова   

Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

35.  «По заповедным местам России» - виртуальное 

путешествие по заповедникам России 
октябрь 

вгч Детская библиотека №24 Гл. библиотекарь 

Рупакова А.В. 

36.  «Исчезающая красота» - экопутешествие по «Красной 

книге»  

04.10.2023 г. дети Детская библиотека №30  Библиотекарь 

Князева Т.В. 

37.   «Озеро судьбы» - заседание экологической палатки, 4 кв. дети Библиотека № 1 Библиотекарь  
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посвященное основоположнику современного  системного 

байкаловедения, зоологу, врачу Б.И. Дыбовскому  

 Житорева О.В 

38.  «Бескорыстное сердце, заботливые руки волонтёра» –  

брифинг с волонтёром - преподавателем ИрГУПСа 

Сергеем Полищуком  

ноябрь юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

39.  «Синичкин день» - экологический праздник  ноябрь дети Библиотека №16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т.В. 

40.  «Красная книга – сигнал опасности, сигнал тревоги» - 

экологический час 
декабрь дети 

Детская библиотека  

№ 24 

Гл. библиотекарь 

Тронина Г.В. 

 

Антитеррористические мероприятия  

 

1.  «Герои мирного времени» - час мужества январь дети Библиотека № 12 Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

2.  «Мы против терроризма» - квест-игра  февраль подрос

тки 

Библиотека № 6 

 

Зав. библиотекой 

Корнейчук И. Л. 

3.  «Россияне против терроризма и экстремизма» - 

проблемно-тематическая беседа  

27.02.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

4.  «Книга о непокоренной юности» - час памяти по 

произведению А. А. Фадеева «Молодая гвардия»                         

(8 февраля – День юного героя антифашиста) 

февраль вгч Детская библиотека №21  

им. С.К. Устинова  

Библиотекарь 1 кат. 

Суворова С. Н. 

5.  «Мир без насилия и войн» - урок мира ко Дню борьбы 

против насилия для детей  

февраль дети Детская библиотека №30  Библиотекарь 

 Князева Т.В. 

6.  «Терроризм – угроза планете» - беседа-совет  март вгч Библиотека № 2 Библиотекарь 

Федотова О.А. 

7.  «Не сотвори себе кумира! Как не стать жертвой 

экстремистской  пропаганды» - информационный ликбез 

для школьников 

март юноше

ство 

Библиотека № 8 

 

Вед.библиотекарь 

Сукнева М.М. 

8.  «Болевая точка общества: тема терроризма в русской 

художественной литературе» - обзор книг 

май взросл

ые 

ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ 

Воликова А. Н. 

9.  "Терроризм: события и факты" – час гражданственности с 

демонстрацией  видеороликов  

ноябрь вгч ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ  

Воликова А. Н. 

10.  «Безопасность для каждого» - урок безопасности июнь юноше

ство  

Библиотека № 12 Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

11.  «Ангелы в наших сердцах» – информационный час к Дню июнь дети Библиотека № 26 Библиотекарь 
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солидарности в борьбе с терроризмом Комарова А.В. 

12.  «Мы против террора!» - видео-трибуна  01.09.2023 г. вгч Библиотека № 20  Зав. СДиОЛ Гень О. А. 

13.  «Политический терроризм – корни проблемы» - дискуссия 

у книжной выставки 

03.09.2023 г. вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М.  

14.  «Вместе против террора» - день информации  ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2023 г. вгч Библиотека № 5  Зав.библиотекой 

Максимова Я.В. 

15.  «Терроризм - зловещая тень над миром» –  час памяти 

жертвам Беслана 

03.09.2023 г. вгч Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

16.  «Терроризм не имеет границ» - урок гражданственности в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь юноше

ство 

Библиотека №16 

 

Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 

17.  «Мы помним...» - информационная акция ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
сентябрь вгч 

Детская библиотека №24 Зав. библиотекой 

Ковалева Т.А. 

18.  «Видимая угроза.  Истоки терроризма» - исторический  

экскурс для взрослых 

октябрь взросл

ые 

Библиотека № 8 

 

Вед. библиотекарь 

Сукнева М.М. 

19.  «Белые журавли Расула Гамзатова» - библиотечная акция  

памяти павших на полях сражений и погибших от 

террористических актов 

21.10.2023 г. 

- 22.10.2023 г. 

вгч Детская библиотека №21   Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

20.  "Терроризм: события и факты" – час гражданственности  ноябрь вгч ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ  

Воликова А. Н. 

 

Интернет-безопасность и др. безопасность 

 

Также мероприятия по безопасности в контексте финансовой грамотности,  

дорожного движения, детская безопасность (по потребностям пользователей или партнеров) 

1.  «Обращайся с деньгами по-взрослому» - урок финансовой 

грамотности 

январь  дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав. СЭИ 

Швалева Т.Ф. 

2.  «Правила дорожные детям знать положено!» - беседа-

совет для учащихся младших классов 

январь дети Библиотека № 2 Ромадина Е.И. 

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

грамотности совместно с Центральным банком для 

учащихся младших классов  

январь дети Библиотека № 9  

 

Библиотекарь 

Соколюк О.В. 

4.  «Возможности смартфона и удобство его использования в 

современном мире» - информационный час для 

пенсионеров  

13.01.2023 г. взросл

ые 

Библиотека №17  

 

Зав. библиотекой  

Лохова Е.И. 

5.  «Знатоки безопасной сети» - информационная грамотность 09.02.2023 г. вгч Библиотека № 10  Библиотекарь 
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ко Дню безопасного Рунета  Кириллова С.И. 

6.  «Таинственная паутина» - библиотечный урок в рамках 

Всемирного дня безопасного Интернета 

08.02.2023 г. юноше

ство 

Библиотека №16 

им. Д.Г. Сергеева 

Зав. СЭИ  

Сажина Н.А. 

7.  «Интернет: интересно, полезно, безопасно» - урок 

информационной безопасности 

февраль дети, 

юноше

ство 

ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ 

Воликова А. Н 

8.  «Мой друг Интернет: безопасность сети» - беседа с 

учащимися старших классов 

февраль юноше

ство 

Библиотека № 5  Зав. библиотекой 

Максимова Я.В. 

9.  «Ты и интернет.  Опасная грань» - беседа, посвященная 

интернет-зависимости   

февраль дети Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ 

Майорова В.А. 

10.  «Бездна информации, или Информационная безопасность» 

- урок безопасности в сети Интернет для детей 

февраль дети Библиотека № 31 Зав. СЭИ 

Наумова Е.А. 

11.  «Мошенничество в финансовой сфере»  - урок по 

финансовой грамотности  

март взросл

ые 

ЦГБ им. А. В. 

Потаниной 

Зав. библиотекой  

Тараканова Л. А. 

12.  «Безопасный Интернет – это сложно или нет»  - 

тематический час 

апрель дети Библиотека № 8 Зав.СЭИ  Бондарева Е.С. 

13.  «Управляй своей жизнью» - сюжетно-ролевая игра по 

финансовой грамотности 

апрель юноше

ство 

Библиотека №16 

 

Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 

14.  «Как не запутаться в паутине» - интерактивная игра о 

правилах защиты личных данных в интернете 

16.05.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. СЭИ  

Брындина А.Б. 

15.  «Когда важно быть услышанным» - информационная 

выставка-стенд  к Международному дню детского 

телефона доверия 

17.05.2023 г. дети ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ 

Воликова А. Н 

16.  «Даже феям и супергероям нужная помощь» - акция 

единого действия «Защитим детей вместе», посвященная 

Международному дню детского телефона доверия   

17.05.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

 

Зав. библиотекой 

Великанова М.В. 

17.  «Ты не один! Мы вместе!» - беседа к Международному 

дню детского телефона доверия  

17.05.2023 г. дети Библиотека № 2 Библиотекарь 

Турусина М.В. 

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

для детей 

17.05.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ  

Майорова В.А. 

19.  «Защитим детей вместе» - областная информационная 

акция единого действия «Защитим детей вместе», 

посвященная Международному дню детского телефона 

доверия 

май дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т.В. 

20.  «На телефоне доверия каникул не бывает» - день май дети Детская библиотека  Библиотекарь  
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актуальной информации № 24 Черных С.Б. 

21.  «Что читать детям в Интернете?» - краткий путеводитель 

по безопасным детским литературным сайтам 

июнь дети Библиотека № 31 Зав. сектором 

 Наумова Е.А. 

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

книги М. Пегова «Огнеборцы» 

август дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

23.  «Держитесь крепче» – урок безопасности для 

дошкольников о правилах поведения при землетрясении 

август 

 

дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 

24.  «Как не сбиться нам с пути? Где и что в сети найти?» - час 

информационной грамотности по правилам безопасного 

поиска информации в сети Интернет 

сентябрь дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав. СЭИ  

Швалева Т.Ф. 

25.  «Ты и Интернет» -  памятка-тест 

  

сентябрь вгч ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ 

Воликова А. Н 

26.  «Бабушкины лайфхаки» - консультация для начинающих сентябрь взросл

ые 

Библиотека № 8 

 

Зав. СЭИ 

Бондарева Е.С. 

27.  «Азбука пешехода» - игра-путешествие для учащихся 

младших классов 

11.10.2023 г. дети Библиотека № 20  Библиограф 

Хорошкевич С.И. 

28.  «Защити информацию о себе» - мозговой штурм на знание 

правил защиты персональных данных 

ноябрь дети ДБ им. А. С. Пушкина Зав. СЭИ  

Швалева Т.Ф. 

29.  «Я ищу в сети добро» - онлайн-путешествие по 

интересным сайтам 

ноябрь дети Библиотека № 8 

 

Зав.СЭИ 

Бондарева Е.С. 

30.  «Твой помощник СПС КонсультантПлюс» - знакомство-

консультация со справочно-правовой системой 

ноябрь вгч Библиотека №16 

 

Зав. СЭИ  

Сажина Н.А. 

28. «Больше уважения к правилам движения» - час дорожной  

безопасности  
ноябрь дети 

Детская библиотека № 

24 

Библиотекарь  

Черных С.Б. 

29. «Безопасный лед» - час информации с показом 

мультфильма «Школа Смешариков» 
декабрь дети 

Детская библиотека № 

24 

Библиотекарь  

Черных С.Б. 

 

Профилактика социально-негативных явлений. Пропаганда здорового образа жизни 

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

 

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

по профилактике табакокурения 

15.02.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н.  

2.  «Будущее должно быть без ВИЧ» - цикл социальных 

роликов о ВИЧ-инфекции и ее профилактике 

01.03.2023 г. вгч ЦГБ им. А.В. Потаниной 

 

Зав. СЭИ 

Воликова А. Н 

3.  «Антибожественная трагедия» -  перекресток мнений для февраль юноше Библиотека № 31  Зав. библиотекой 
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молодежи о вреде наркотиков  после просмотра фильма 

«Что такое наркомания и наркотики?» 

ство  Осипова Г.Д. 

4.  «Во имя жизни» - информационный час к Всесибирскому 

дню профилактики ВИЧ-инфекции (отмечается с 1999 г.)  

01.03.2023 г. дети Библиотека № 20  Зав. ОЛД 

Хазагаева Е. А. 

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

ликбез по формированию здорового образа жизни  

март вгч Библиотека № 2 Зав. СЭИ 

Герасимович Д.С. 

6.  «Здоровому всё здорово» - урок здоровья по профилактике 

употребления ПАВ для учащихся старших классов с 

участием ОГБУЗ «Иркутский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» 

март дети Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

7.  «Мой стиль жизни сегодня – мои здоровье и успех завтра» 

- профилактическая беседа  

март юноше

ство 

Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 

8.  «Будь здоров» - час здоровья март дети ДБ № 19  

им. В. П. Стародумова 

Библиотекарь  

Галышева Н. А. 

9.  «Путешествие по дорогам здоровья» - экскурсия по 

выставке к Всемирному дню здоровья.   

06. 04.2023 г. вгч Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

10.  «Зарядка для хвоста!» - утренняя библио-зарядка к 

Всемирному дню здоровья 

07.04.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Зав. СЭИ  

Брындина А.Б. 

11.  «Здоровье дороже богатства» – познавательная беседа о 

личной гигиене для дошкольников  

апрель дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 

12.  «Простые правила здоровья» - информ-досье к 

Всемирному дню здоровья для детей 

апрель дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь  

Тушич Е.Н. 

13.  «Здоровый образ жизни – это модно» - профилактический 

урок здоровья с несовершеннолетними, содержащимися в 

Центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей Главного управления МВД России по 

Иркутской области 

апрель дети Библиотека № 37  

 

Зав. библиотекой 

Федотова Л.М. 

14.  «Мы против курения!» - час познавательных сообщений к 

Всемирному дню борьбы с курением 

май  вгч ДБ им. А. С. Пушкина  

 

Зав. библиотекой 

Янковская Н. С. 

15.  «Никотиносодержащие безтабачные вещества: подростки 

в зоне риска» - урок здоровья 

май юноше

ство 

Библиотека № 5  Зав.библиотекой 

Максимова Я.В. 

16.  «Жизнь прекрасна – не губи её» - час полезной 

информации к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом 

26.06.2023 г. вгч Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Попова А.Г. 
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17.  «Футбол – игра на все времена!» - тайм спортивной 

викторины, посвященный Дню детского футбола 

июнь 

 

дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь Тушич 

Е.Н. 

18.  «Олимпийский огонь» - литературная спартакиада для 

читающих семей 

12.08.2023 г. вгч ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Библиотекарь  

Казазаева Е.Г. 

19.  «Ах, эти вредные привычки, не вступайте с ними в 

стычки» » - час здоровья к Всероссийскому дню трезвости 

11.09.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 16 

 

Зав. СЭИ  

Сажина Н.А. 

20.  «В ритме сердца» - тематическая встреча с врачом 

кардиологом в рамках Всемирного дня сердца 

29.09.2023 г. пенсио

неры 

Библиотека №16 

 

Зав. библиотекой 

Дмитриева М.И. 

21.  «Даже не пробуй» - информационная акция о вреде 

алкоголя  к Всероссийскому Дню трезвости 

сентябрь юноше

ство 

Библиотека № 37  

 

Библиотекарь   

Груздякова  Т.В. 

22.  «Барьер «белой смерти»» - встреча со специалистом из 

Центра профилактики и борьбы с наркозависимостью 

октябрь подрос

тки, 

юноше

ство 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Гл. библиотекарь 

Асалхаева Т.М.  

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

разговор с профессиональным психологом  

Н.В. Кузнецовой,  посвященный  Всемирному Дню 

психического здоровья  

октябрь взросл

ые 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

24.  «Стоп-спайс» - беседа-предупреждение о вреде 

курительных смесей 

ноябрь дети Библиотека № 1 

 

Зав. библиотекой 

Сухомлинова О.В  

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

ликбез по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек  

14.11.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

 

26.  «Предотвратить. Помочь. Спасти» - видео-листовка к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

01.12.2023 г. вгч Библиотека № 20  Зав СДиОЛ 

Гень О. А. 

27.  «Моя жизнь – в моих руках» - урок здоровья декабрь 
дети 

Детская библиотека  

№ 24 

Гл. библиотекарь 

Тронина Г.В. 

 

Профориентация  

 

1.  «Мир профессий» - час информации с приглашением 

специалистов из Центра занятости г. Иркутска  

30.01.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 20  Библиограф 

Хорошкевич С.И. 

2.  «Кем быть? Моя история» - встреча-диалог с молодым 

кондитером кофейни «Бабье лето» Владом Сухоруковым  

февраль юноше

ство 

Библиотека № 31 

 

Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

3.  «Профессию подскажет книга» - встреча-беседа о 01.02.2023 г. юноше Библиотека № 20  Библиограф 
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«профессиях будущего»  ство Хорошкевич С.И. 

4.  «Есть такая профессия - Родину защищать!» - встреча с 

офицером Войсковой части № 3543 

март дети Библиотека № 2 Зав. СЭИ 

Герасимович Д.С. 

5.  «Пускай услышат наши голоса» – творческая встреча  

иркутской писательницы Анны Масленниковой с 

учащимися младших классов  

март дети Библиотека № 9  

 

Библиотекарь 

Соколюк О.В. 

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

средних классов, посвященная профессиональной 

ориентации 

21.03.2023 г. подрос

тки 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

 

7.  «Чарующий мир кукол» - встреча с художником-

постановщиком ГАУК ИОТК «Аистёнок»  Е. Шабановой 

март дети ДБ № 19  

им. В. П. Стародумова 

Зав. библиотекой 

Бурзунова Н. Н. 

8.  «Все профессии нужны, все профессии важны» - 

калейдоскоп профессий для малышей 

апрель дети ДБ им. А. С. Пушкина библиотекарь 

Потемкина О. В. 

9.  «Профессия журналиста – это актуально!» - встреча с 

журналистом газеты «Восточно – Сибирский путь» 

Лейлой Мустафаевой 

апрель юноше

ство 

Библиотека № 4 

им. Г.К. Сапронова  

Гл. библиотекарь 

Сытова Н.В. 

10.  «Шпаргалки для абитуриента» - час информации об 

учебных заведениях в городе Иркутске, где можно 

получить специальность для юношества 

18.04.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 20  Библиограф 

Хорошкевич С.И. 

11.  «С книгой по дорогам детства» - познавательно-игровая 

программа ко Дню защиты детей 

01.06.2023 г. дети Библиотека № 32 

 

Библиотекарь 

Багайникова Г.Р. 

12.  «В мире профессий» -  день информации август 
дети 

Детская библиотека  

№ 24 

Библиотекарь  

Черных С.Б. 

13.  «Выбор профессии – просто и сложно» - диалог- 

размышление за круглым столом 

октябрь подрос

тки 

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

14.  «Жизнь моя – железная дорога» - встреча с Почётным 

железнодорожником Владимиром Эмильевичем Каутцем 

октябрь юноше

стов 

Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова  

Гл. библиотекарь 

Сытова Н.В. 

15.  «Лабиринты профессий» - квест знатоков профессий ноябрь  юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь  

Сердюк Д. В. 

16.  «Заглядывая в завтра» - цикл встреч с интересными 

людьми (преподавателями, представителями разных 

профессий);  изготовление информационных 

дайджестов: «Советы для поступающих», «Куда поступить 

учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра», 

«Путеводитель по образовательным сайтам» 

1 раз в 

квартал 

 

юноше

ство, 

дети 

Библиотека № 5  Зав. 

библиотекой 

Максимова Я.В. 
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17.  «Профессии прекрасней нет на свете» - день профессии 

Учителя для юношества 

03.10.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 20  

им. Е.Евтушенко 

Зав. ОХЛ  

Шабарова А. Ю. 

18.  «Нам все пути открыты» – познавательная беседа о 

профессиональном самоопределении  

ноябрь дети Библиотека № 26 Библиотекарь 

Сердюк Ю.О. 

Десятилетие детства (2018 – 2027 гг.) 

Мероприятия ко  Дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября),  

День детского телефона доверия  (17 мая), Неделя детской и юношеской книги (март) 

2.  «Дуэт вразнобой» - встреча с Марианной Язевой и Сергеем 

Язевым, авторами совместного сборника 

март юноше

ство 

Библиотека № 4 

 им. Г.К. Сапронова 

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 

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

с иркутским писателем Е. Хохряковым  

01.03.2023 г. дети Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

4.  «Таежные были и небылицы» - творческая встреча с 

иркутским писателем Майей Тропиной 

март дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

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

встреча с детским писателем А. Масленниковой  

23.03.2023 г. дети Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

6.  «Его величество книга» - игра-путешествие с элементами 

кукольного спектакля  

март дети Библиотека № 12  

 

Зав. библиотекой 

Шестакова Н.В. 

7.  «Удивительная страна Лии Гераскиной» – литературное 

путешествие  

март дети ДБ № 19 им.  

В. П. Стародумова 

Библиотекарь 

Яковишина И.К. 

8.  «В стране фантазий и проказ, и озорных затей» - 

литературная игра к 110-летию со дня рождения  

С.В. Михалкова  

29.03.2023 г. дети Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Гл. библиотекарь ОЛД 

Лазарева Е.Н. 

9.  «Чтение и волшебные приключения» - творческая встреча  

с писателем Ю. Харлашкиным  

март дети, 

юноше

ство 

Детская библиотека  

№ 30  

Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

10.  «Как появляются сказки?» - встреча с иркутским 

писателем Анной Масленниковой 

апрель дети Библиотека № 16 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

11.  «Читаем Пушкина» - фестиваль поэтического слова 19-20 апреля 

2023 г. 

дети,  

юноше

ство 

ДБ им. А. С. Пушкина Зав. библиотекой 

Янковская Н. С. 

12.  «Играем, отдыхаем, лето встречаем» - литературно-

спортивная викторина 

01.06.2023 г. дети ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь 

Потемкина О. В. 

13.  «Мир начинается с детства» - час весёлых затей, 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2023 г. дети Библиотека № 10  

 

Библиотекарь 

Кириллова С.И. 

14.       
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15.  «Живет на всей планете народ веселый – дети!» - 

празднично- развлекательная программа 

июнь дошко

льники 

Библиотека № 16 Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

16.  «Скажем детству «Да!» - благотворительная акция ко Дню 

защиты детей 

июнь дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

17.   «Летнее чтение – вот это приключение» - литературно-

творческая площадка к  Международному Дню защиты 

детей  

июнь  Библиотека № 37  

 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

18.  «Вас ждут приключения на острове чтения» - 

театрализованная экскурсия для дошкольников 

04.08.2023 г. дети  

с ОВЗ 

Детская библиотека №30  Зав. библиотекой 

Арбатская О.Н. 

19.  «Путешествие в страну знаний» - интеллектуальная игра 01.09.2023 г. вгч ДБ им. А. С. Пушкина Библиотекарь 

Потемкина О. В. 

20.  «Первый школьный день» - первоклассный квест 01.09.2023 г. дети ЦДБ им.  

Ю.С. Самсонова 

Библиотекарь  

Казазаева Е.Г. 

21.  «Ура! Опять в школу!» - лестница знаний (конкурсное 

мероприятие)  ко Дню знаний для учащихся младших 

классов 

04.09.2023 г. дети Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Зав. СОСД 

Галиакберова Т.В. 

22.  «Твори добро от всей души» - областная информационная 

акция к Всемирному дню прав ребенка и Международному 

дню инвалидов 

ноябрь-

декабрь 

дети Библиотека № 16 

им. Д.Г. Сергеева 

 

Библиотекарь 

Митюкова Т. В. 

23.  «Новогоднее ассорти» -  литературно-развлекательное 

путешествие  в мир сказок 

декабрь дети Библиотека № 2 Турусина М.В. 

 

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

 

1.  «Мастерская Снегурочки» - мастер-класс по изготовлению 

снежинок из бумаги 

январь вгч Библиотека № 12  

 

Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

2.  «Рожественская открытка» - мастер-класс для пенсионеров 

и ветеранов Совета ветеранов № 16 

11.01.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Зав. СОСД 

Галиакберова Т.В. 

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

музыкальная гостиная  к 85-летию советского барда, поэта 

и актера Владимира Высоцкого 

25.01.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

4.  «Знание-сила!» – просветительский урок ко Дню 

Российской науки и к 240-летию со дня учреждения 

Российской Академии наук 

февраль 

 

дети Библиотека № 26 Библиотекарь  

Павлова Е.В. 

5.  «Мамочке с любовью» - мастер-класс по вязанию крючком 01.03.2023 г. дети Библиотека № 20  Зав. ОХЛ  
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для детей Шабарова А. Ю. 

6.  «75 лет библиотечный льётся свет» -  юбилейный 

библиодень 

01.03.2023 г. вгч Детская библиотека 

№ 21 

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

7.  «О, женщина, краса земная» - весеннее конфетти для 

пенсионеров клуба «Еще не вечер» 

07.03.2023 г. взросл

ые  

Библиотека № 2 Герасимович Д.С. 

8.  «Самая, самая» - игровая программа, посвященная 

Международному женскому дню 

07.03.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 16  Зав. СЭИ  

Сажина Н.А. 

9.  «Выбираем банк, не выходя из дома» - компьютерный 

урок для пенсионеров  

март взросл

ые 

Библиотека № 14  

 

Зав. СЭИ  

Майорова В.А. 

10.  «Как котенок научился мяукать» - кукольный спектакль по 

сценарию Н. Гернет для детей  

март дети Библиотека № 31 Зав. библиотекой 

Осипова Г.Д. 

11.  «Музыкальная гордость России» -  музыкальная гостиная к 

150-летию С. Рахманинова  и Ф. Шаляпина  

март вгч Библиотека № 37  

 

Библиотекарь   

Груздякова  Т.В. 

12.  «Песни Григория Пономаренко» - музыкальный вечер, 

посвященный творчеству композитора 

23.03.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 17  

 

Зав. библиотекой 

Лохова Е. И. 

13.  «На земных и звездных орбитах» - познавательный час ко 

Всемирному дню авиации и космонавтики.  

12.04.2023 г. дети Библиотека № 10  

 

Гл. библиотекарь  

Халитова Л.Н. 

14.  «100 лет прекрасен наш союз» - торжество, посвященное 

юбилею первой библиотеки г. Иркутска 

17.04.2023 г. вгч ДБ им. А. С. Пушкина Зав. библиотекой 

Янковская Н. С. 

15.  «Сергей Рахманинов – певец русской души» - 

музыкальный вечер к празднованию 150-летия              

С. Рахманинова 

апрель взросл

ые 

Библиотека № 12  

 

Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

16.  «Диалекты – жемчужины языка» – информационно-

просветительское мероприятие – знакомство со «Словарем 

говоров русских старожилов Байкальской Сибири», 

встреча с И.Г. Никулиной, научным сотрудником 

Иркутского регионального центра русского языка, 

фольклора и этнографии  

16.05.2023 г. юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

17.  «Спасибо за мир» - вечер-дивертисмент, посвященный 

Дню Победы, для пенсионеров и ветеранов микрорайона 

Юбилейный 

17.05.2023 г. взросл

ые  

Библиотека № 20  

им. Е. Евтушенко 

Зав. СОСД 

Галиакберова Т.В. 

18.  «Будущее России в руках читающей молодежи»  -   

встреча-дискуссия с молодыми писателями  г. Иркутска 

май юноше

ство 

Библиотека № 37  

 

Зав. библиотекой 

Федотова Л.М. 

19.  «Чудеса из бумаги» – мастер-класс  по оригами для 

учащихся младших классов  

июнь дети Библиотека № 26 Библиотекарь  

Павлова Е.В. 
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20.  «Музыка и цвет» - интегрированный урок  в рамках 

работы кружка «Палитра» 

июль дети Библиотека № 8 

 

Библиотекарь 

Цветкова А.Н. 

21.  «Секреты богатого урожая» - лаборатория успеха для 

пенсионеров и ветеранов микрорайона  Юбилейный (День 

урожая) 

01.09.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 20  Зав. СОСД 

Галиакберова Т.В. 

22.  «Многоликий актер» - видеосалон для пенсионеров, 

посвященный  российскому  актеру Сергею Безрукову, в 

связи с его 50-летним юбилеем 

18.10.2023 г. взросл

ые 

Библиотека № 14  

 

Гл. библиотекарь 

Маркова Н.И. 

23.   «Душа России в символах её» - игровая программа в 

рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде «Символы 

России» 

октябрь дети Библиотека № 37  

 

Гл. библиотекарь 

Преображенская О. В. 

24.  «Я из книжки» - конкурс литературного маскарадного 

костюма в образе литературного героя 

ноябрь - 

январь 

вгч Библиотека № 4  

им. Г.К. Сапронова 

Зав. библиотекой 

Борейко О.В. 

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

иркутских театров с учащимися старших классов  

ноябрь юноше

ство 

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

26.  «Панно из спичек» - мастер-класс  ноябрь вгч Библиотека № 12  Библиотекарь 

Безрукова О.Ю. 

27.  «Самая важная профессия – мама!»  - праздничный огонёк 

к Международному  Дню Матери 

ноябрь взросл

ые 

Детская библиотека 

 № 21 

Зав. библиотекой  

Толкачёва Л.А. 

28.  «Как справиться со стрессом» - психологический тренинг 

практического психолога для читателей библиотеки  

ноябрь дети, 

взросл

ые 

Библиотека № 14  

 

Зав. библиотекой 

Мальцева Л.Н. 

29.  «Здравствуй, гостья зима!» - поэтическо-творческое 

занятие  

ноябрь дети Библиотека № 8 

 

Библиотекарь 

Цветкова А.Н. 

30.  "Книга – кладезь мудрости" – квест для детей ноябрь дети Библиотека № 31 Гл. библиотекарь  

Тушич Е.Н. 

31.  «Ларец новогодних чудес»  -   цикл мастер-классов 

мастерской Деда Мороза  

декабрь дети Библиотека № 2 Зав. библиотекой 

Ильина Т.Г. 

32.  «Новогодняя карусель» - праздник для учащихся младших 

классов 

декабрь дети Библиотека № 6 

 

Гл. библиотекарь  

Долхонова О.Б. 

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

мероприятиях, проведенных совместно  с ветеранами 

Свердловского округа  

декабрь взросл

ые  

Библиотека № 9  

 

Зав. библиотекой 

Парёхина Т.Ю. 

34.  «Самый лучший книгочей 2023 года» - детский 

библиопикник 

декабрь дети ДБ № 19  

им. В. П. Стародумова 

Библиотекарь  

Галышева Н. А. 
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Всероссийские и международные акции и мероприятия 

 

35.  «Зимние снежинки на страницах нашей книжки» – 

громкие чтения сказок с элементами новогодней 

викторины 

06.01.2024 г. вгч Библиотека № 9  

 

Библиотекарь  

Соколюк О.В. 

№ Наименование дата примечание 

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

Дню книгодарения 

14 февраля   

2.  Неделя безопасного Рунета -  Всероссийская акция  начало февраля  

3.  Всероссийская Неделя детской и юношеской книги  последняя неделя марта  школьные весенние 

каникулы 

4.  Международная акция «Тотальный диктант»   9 апреля (ориентировочно)  

5.  Всероссийская акция «Библионочь – 2023»   23 апреля (ориентировочно)  

6.  Международная акция «Диктант Победы»  май (сентябрь) дата будет уточняться 

7.  Международная акция  «Читаем детям о войне»   6 мая (ориентировочно)  

8.  Международный День защиты детей 1 июня  

9.  День знаний 1 сентября  

10.  Осенний всероссийский интеллектуальный забег  «Бегущая книга» 1 сентября  

11.  «Ночь искусств 2023»  ноябрь  

12.  Всероссийской олимпиады «Символы России» ноябрь  

13.  Всероссийский проект «Культура для школьников» 1 раз в квартал 4 мероприятия в год 

Областные и Городские мероприятия, конкурсы и акции 

1.  Областная информационная акция единого действия «Защитим детей 

вместе», посвященная Международному дню детского телефона доверия   

17 мая  

(проведение мероприятия 

возможно 15 – 19 мая) 

 

2.  Фестиваль Дни русской духовности и культуры «Сияние России» последняя неделя сентября  

3.  «Твори добро от всей души» - областная информационная акция к 

Всемирному дню прав ребенка и Международному дню инвалидов 

ноябрь-декабрь  

4.  Неделя неформального образования 1-6 марта  

5.  «Литературный квартал» 4 июня  

6.  Неформальные каникулы осенние школьные 

каникулы 
 

7.  «Читающая семья» - праздник самых читающих семей иркутян декабрь  
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Юбилеи библиотек ЦБС в 2023 г. 

 Юбилейная дата библиотеки Дата открытия Дата празднования 

1.  75 лет исполняется детской библиотеке № 21 им. С.К. Устинова 

  

27.02.1948 г.  01 марта 2023 г. 

2.  100 лет исполняется детской библиотеке им. А.С. Пушкина 

торжественное открытие юбилейной недели   

17.04.1923 г. 17 апреля 2023 г. 

3.  55 лет исполняется Центральной детской библиотеке им. Ю.С. 

Самсонова  

23.09.1968 г. 28 сентября 2023 г.  


