


               «Одной из истин моей педагогической веры является безграничная 

вера в воспитательную силу книги. Школа – это прежде всего книга. 

Воспитание – прежде всего слова, книга, живые человеческие отношения. 

Книга – это могучее оружие. Умная, вдохновенная книга нередко решает 

судьбу человека». 

 В.А. Сухомлинский. 

    Библиотека… древнее и вечно живое обиталище человеческого разума. 

Неподвижные ряды книжных полок заключают в себе бесчисленные грани 

живого мира: непримиримую борьбу идей, пытливый научный поиск, 

наслаждение прекрасным, получение знаний, развлечений и так до 

бесконечности. Вся жизнь вселенной сосредоточена в этом магическом 

кристалле, именуемом библиотека. Распространение электронных СМИ и 

утрата нравственных ценностей в обществе повлекли за собой процесс отхода 

от книг: взрослые теряют навыки чтения, а дети не приобретают их. 

    Чтение - индикатор не только состояния общества, но и отношения общества 

к своему будущему. В последние годы ощущается необходимость повышения 

роли библиотек в воспитательном воздействии на подрастающее поколение, 

осознания влияния чтения на процесс социализации личности в любом 

возрасте. Чтение и «человек читающий» — национальное достояние, и поэтому 

деятельность библиотеки должна быть направлена на создание качественной 

информационной среды, отвечающей разнообразным интересам населения. 

   Перед обществом стоит задача: развитие творческого, научного и 

профессионального потенциала человека, его активное привлечение к 

проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитание 

патриотизма и гражданской ответственности. 

Решить поставленную задачу невозможно без участия библиотеки, которая 

должна стать центром  притяжения всех категорий граждан. 

    При этом миссия библиотеки – привлечение к чтению, развитие 

творческих способностей, просвещение  – не меняется, а обретает новую 

форму и содержание, получает новый потенциал. Современные технологии 

могут стать инструментом, который способен развить не только доступ к 

чтению, но и мотивацию к нему. Задача библиотек состоит в том, чтобы 

с их помощью суметь организовать увлекательную современную читательскую 

деятельность, активно вторгаясь в интернет-пространство, наполняя его 

социально ценным содержанием, помогая людям ориентироваться в 

литературном потоке, налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы 

продолжение в реальном библиотечном пространстве. 



1. Основные цели, задачи и направления деятельности. 

Цели деятельности:  

- обеспечение прав человека на свободный доступ к информации, свободное 

духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- реализация государственной политики в области культуры, библиотечного 

обслуживания, информационных технологий, просветительства, образования, 

социальной поддержки; 

- содействие культурной, научной, образовательной, творческой и иной 

интеллектуальной деятельности граждан; 

- накопление, сохранение и пропаганда отечественного культурного и 

исторического наследия; 

- развитие библиотечного дела в интересах современных и будущих поколений 

в Тюменской области. 

Основные задачи библиотек: 

- создание условий для развития библиотеки, внедрение информационных 

технологий в работу с пользователями и внутренние процессы; 

- создание, приумножение культурного наследия, в том числе краеведческой 

тематики; 

- приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

Приоритетными направлениями в деятельности МАУ « Голышмановская 

ЦБС» в 2023 году являются: 

Реализация Указа Президента Российской Федерации «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника»; 

Реализация Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении  в 

Российской Федерации  Десятилетия детства» (2018 – 2027); 

2021-2030 годы объявлены ООН  Десятилетием  по восстановлению экосистем; 

2022-2032 годы объявлены Десятилетием языков коренных народов. 

Мероприятия в рамках 100-летия Голышмановского городского округа. 

 

Дальнейшая работа по обеспечению оказания качественных муниципальных 

услуг населению  Голышмановского городского округа. 

Работа библиотек в соответствии с Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки 



2. Основные количественные показатели работы на 2023 год 

Наименование детализированной 

услуги в соответствии с 

ведомственным перечнем 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателей объема 

государственной услуги 

(в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 

Год 

(остаток на 4 

кв. и 

итоговая 

сумма) 

Услуга по организации 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

Посещение 

библиотеки в 

стационарных 

условиях 

человек 48064 47287 35855 
46094 

Итог:  177300 

 

Посещение 

библиотеки во вне 

стационарных 

условиях 

человек 2884 2783 2291 
2542 

Итог:  10500 

 

Количество 

массовых 

мероприятий 

мероприятие 439 453 278 
418 

Итог:  1588 

 
Посещения массовых 

мероприятий 
человек 14109 14959 9337 

12795 

Итог:  51200 



3. Организация клубно-досуговых формирований 

№ п/п Название  
Порядок предоставления 

услуги 
Тип КДФ 

Направление 

КДФ 
Исполнитель 

1. «Растим патриотов» 1 раз в месяц кружок патриотическое ДО 

2. 
«Знайка» 2 раза в месяц 

кружок 
литературное Боровлянская 

с/б 

3. 
«Умелец» 2 раза в месяц 

кружок 
творческое Гладиловская

с/б 

4. 
«Художественное слово» 1 раз в месяц 

кружок 
литературное Голышмановс

кая с/б 

5. 
«Книгочей» 1 раз в  

месяц 
кружок 

литературное 
Евсинская с/б 

6. 
«Танцевальная карусель» 2 раза в неделю 

кружок 
творческое Земляновская 

с/б 

7. 
"Я красивый мир творю" 

2 раза в месяц кружок 
творческое Королевская 

с/б 

8. 
«Умелые ручки» 1 раз в 

 месяц 
кружок 

творческое 
Ламенская с/б 

9. 
«Золушка» 

3 раза в месяц кружок 
творческое Малышенская 

с/б 

10. 
«В кругу друзей" 

1 раз в месяц кружок 
студия игрового 

чтения 

Медведевская  

с/б 

11. «Добродея» каждое воскресенье  кружок творческое Ражевская с/б 



месяца 

12. 
«Ай да мы» 2 раза в месяц 

кружок 
творческое Среднечирков

ская с/б 

13. 
«Книгочеи» 1 раз в месяц 

кружок 
литературное Хмелевская 

с/б 

14. 
«Лучик» 2 раза в месяц 

кружок 
интеллектуально-

творческое 

Черемшанска

я с/б 

15. 
«Пульс» 1 раз в  

квартал 
клуб 

литературное 
ЦБ 

16. 
«Для милых дам» 1 раз в  

квартал 
клуб 

литературное 
ЦБ 

17. 
«Муза» 1 раз в месяц 

клуб 
литературное Малышенская 

с/б 

18. 
«Собеседница» 1 раз в квартал 

клуб 
досуговое Хмелевская 

с/б 

19. 
«Лада» 1 раз в месяц 

клуб 
досуговое Черемшанска

я с/б 

20. 
«Литературный 

сундучок» 

1 раз в месяц 
клуб 

литературное Бескозобовск

ая с/б 

21. 
«Лесовичок» 1 раз в месяц 

клуб 
экологическое Усть-

Ламенская с/б 

22. 
«Селяночка» 2 раза в месяц 

клуб 
эстетическое Среднечирков

ская с/б 



23. 
«Безопасное детство» 1 раз в месяц 

клуб 
Школа 

безопасности 
ДО 

24. 
«Встреча» 1 раз в месяц 

клуб 
Духовно- 

нравственное 
Ламенская с/б 

25. 
«Всей семьей в 

библиотеку» 

1 раз в месяц 
клуб 

16 клубов 

выходного дня  

(во всех 

библиотеках) 

4. Участие в общегородских, региональных и всероссийских событиях, акциях и программах 

№ п/п Событие, акция Мероприятие 
Сроки 

проведения 

1. 

«StandUp акселератор молодых 

специалистов библиотек Тюменской 

области» 

 

Мастер- класс февраль 

2. «Эх, да Масленица!» 

Фольклорные часы, праздничные гуляния, 

познавательно - игровые программы, 

посиделки, народные забавы, часы фольклора. 

февраль 

3. 
Игротеки «Мемори 72» Цикл мероприятий Февраль - 

апрель 

4. «Наука для всех» Цикл мероприятий февраль 

5. Культурный форум Тюменской области День библиотек в ГАУК ТОНБ Март- апрель 

6. 
«Библиотекарь года» Конкурс профессионального мастерства 

(муниципальный этап) 

Март- май 



7. 
«Библиотека – территория чтения, 

общения, творчества» - НДК 

Литературные часы, игры, викторины, квесты, 

часы творчества, игровые программы. 
март 

8. #ТвояТюмения 
региональный конкурс детского литературного 

творчества март - октябрь 

9. «Библионочь - 2023» Цикл мероприятий апрель 

10. ИнтерКиндер 
Фестиваль детской книги и детского 

творчества 

апрель 

июль 

сентябрь 

11. 
Региональная Никольская книжная 

ярмарка (г. Ишим) 
фестиваль июнь 

12. «Шарохинский фестиваль» фестиваль июнь 

13. «Мир Владислава Крапивина» 
громкие чтения, литературные путешествия, 

литературный портрет 
октябрь 

14. «Гордое имя – учитель» 
Декада мероприятий в рамках Года педагога и 

наставника 
октябрь 

15. «Ночь искусств -2023» Цикл мероприятий ноябрь 

16. «Символы России» Всероссийский проект ноябрь 

5. Реализация национальной программы поддержки и развития чтения 

5.1. Мероприятия патриотической направленности 

Наименование мероприятия и Дата Ожидаемое Организатор, Место  



форма проведения проведения количество 

участников 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

проведения 

«900 дней мужества»- 

книжные выставки, исторические 

экскурсы, информационные 

дайджесты, уроки памяти, часы 

информации, акции 

январь 400 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Честь и слава защитникам 

Родины» - цикл мероприятий ко 

Дню защитника Отечества 

февраль 650 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Сталинградская битва – военная 

слава России»- часы истории, 

выставки-обзоры, уроки мужества 

февраль 400 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Время выбрало их»» - уроки  

мужества, выставки, военно-

патриотические программы ко Дню 

памяти о россиянах, погибших при  

выполнении служебного долга  за 

пределами Отечества 

февраль 200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Россия и Крым - мы вместе»- 

акции 
март 580 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



«Победа. Память. Слава!» - цикл 

мероприятий ко Дню Победы 
май 950 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Мы этой памяти верны» - цикл 

тематических мероприятий ко Дню 

памяти и скорби 

июнь 300 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«И плавилась броня» - книжные 

выставки, 

уроки мужества (ДВС) 

август 120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Незаконно осужденные - книжные 

выставки, часы памяти  ко Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь 200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Героям Отечества вечная слава» - 

часы информации, уроки мужества, 

часы истории в  рамках Дня Героев, 

Дня неизвестного солдата. 

 

декабрь 200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.2. Мероприятия антинаркотической направленности 

Наименование 

мероприятия и форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

Место 

проведения 



телефон) 

«Выбери жизнь без 

табачного дыма!»- акции, 

беседы, информационные 

часы 

май, 

ноябрь 
300 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«У опасной черты» - 

акции, беседы 
июнь 75 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Трезвая Россия – здоровая 

нация»- акции, часы 

информации 

сентябрь 250 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Вместе против  СПИДа»- 

часы общения, акции, 

беседы, информ-обзор 

декабрь 110 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.3. Мероприятия антитеррористической направленности 

Наименование 

мероприятия и форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место 

проведения 

«Россия - против террора»- 

уроки памяти, часы мира, 

информационные часы 

сентябрь 250 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



5.4. Мероприятия по профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних 

Наименование мероприятия 

и форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место 

проведения 

«Библиотека – территория 

чтения, общения, 

творчества» - неделя детской 

и юношеской книги 

 

март 980 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Сто затей для друзей»-  

реализация  программ летнего 

чтения 

июнь- 

август 1200 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Новогодние чудеса с 

библиотекой»– цикл 

мероприятий в рамках 

каникулярного времени 

 

декабрь 
300 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.5. Мероприятия по профилактике правонарушений 

Наименование мероприятия 

и форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место  

проведения 

«Мы выбираем будущее»- 

цикл мероприятий ко Дню 

молодого избирателя 

Февраль 

май 
250 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



8(34546)26233 

«Голос  доверия» - часы 

общения, информационные 

часы, акции 

Международный день 

Детского телефона доверия – 

акции 

май 250 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Большие права маленького 

ребенка»- правовые игры ко  

Всемирному дню прав ребенка 

ноябрь 120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

Основной закон государства» 

- правовые часы 
декабрь 150 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.6. Мероприятия экологической направленности 

Наименование 

мероприятия и форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место проведения 

«Давайте природу 

беречь»- часы 

экологических знаний 

апрель 200 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



«Природа, мы – твои 

друзья»- экологические 

путешествия 

июнь 120 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«По страницам 

Красной книги» -эко-

часы 

октябрь 150 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.7. Мероприятия, направленные на укрепление международного, межрегионального сотрудничества и 

межэтнических связей 

Наименование 

мероприятия и форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место проведения 

«Добрым словом друг 

друга согреем» - уроки 

толерантности 

ноябрь 150 

Главный библиотекарь 

ИАО, Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.8. Программа дней исторического и культурного наследия (18 апреля) 

Наименование мероприятия 

и форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место  

проведения 

«Память, одетая в камень» 

- патриотические акции ко 

Дню памятников и 

апрель 120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

МАУ «Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



исторических мест 8(34546)26233 

5.9. Комплексная программа реабилитации инвалидов. Активное долголетие 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО,  

Место 

проведения 

5.10. Программа мероприятий по популяризации государственных символов России 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место   

проведения 

«Флаг славы и побед» - цикл 

мероприятий (книжные выставки, 

акции, час вопросов и ответов, 

информационные часы, 

викторины) 

август 250 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.11. Мероприятия, посвященные декаде инвалидов 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место  

проведения 

«Добру откроются сердца»- декабрь 120 Главный МАУ 



цикл мероприятий ко Дню 

инвалидов(часы общения, 

творческие мастерские, минуты 

добра) 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.12. Краеведение 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место 

проведения 

«Откуда есть пошла земля 

Голышмановская: Сказание о 

родном крае»- выставка 

просмотр 

март-ноябрь 

 

120 

Овчинникова М.А., 

главный 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

ЦБ 

«Наш край родной, район наш 

Голышмановский!»- цикл 

мероприятий в рамках юбилея 

района 

апрель 120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Путешествие сквозь время»- 

краеведческие часы в рамках 

досуговой площадки 

 

 

Июнь-август 100 

Главный 

библиотекарь ДО ЦБ, 

Шароха А.В. 

8(34546)26233 доб. 8 

Детский отдел ЦБ 

«Россия – Родина моя»- цикл 

тематических и краеведческих 

мероприятий  

 

июнь 
450 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



«Тюменский край – наш общий 

дом» - цикл мероприятий ко Дню 

области 

 

август 
450 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

5.13. Просветительская деятельность. Литературные даты и события 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место 

проведения 

«Путешествие в книжный 

город»- цикл экскурсий в 

библиотеку 

В течение 

года 

 
350 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«День забывчивого читателя» - 

акция 

В течение 

года 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Дегустация книжных 

новинок»- Дни новых книг 

В течение 

года 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Удивительные сказки»- игры-

путешествия,  обзоры выставок к 

140-летию со дня рождения А.Н. 

Толстого 

 

январь 
60 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



«Путешествие по сказкам 

Шарля Перро» - литературные 

путешествия, литературный 

дилижанс . 

 

январь 120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Кладовая природы Михаила 

Пришвина»- обзоры  выставок, 

громкие чтения, игра- 

путешествие 

 

февраль 200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Я вновь читаю Пушкинские 

строки»- 

литературные часы, акции, 

викторины, посвященные Дню 

памяти А. С. Пушкина 

 

 

февраль 220 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Путешествие в Страну 

Детства со стихами Сергея 

Михалкова»- литературная 

гостиная, игра- путешествие 

март 

200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Книги- реки, наполняющие 

вселенную мудростью» - цикл 

мероприятий в рамках Дня 

детской книги 

 

апрель 

 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Сто затей для друзей»-  

реализация  программ летнего 

чтения 

 

июнь- 

август 
1100 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



"Вся жизнь моя в стихах 

моих"(К 100 – летию Расула 

Гамзатова) часы поэзии, 

литературные часы, вечер 

поэтического настроения 

 

сентябрь 120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Человек человечества славен 

на века»- выставки-обзоры, 

литературные вечера по 

творчеству Л.Н. Толстого. 

сентябрь 

100 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Читают ВСЕ!»- 

громкие чтения, акции 

(Всероссийский урок чтения) 

 

октябрь 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Мир Владислава Крапивина» к 

85-летию В.Крапивина- громкие 

чтения, литературные 

путешествия, литературный 

портрет 

 

октябрь 200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Мудрый писатель на все 

времена»- литературные часы 

(И.С.Тургенев) 

 

ноябрь 160 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Личность. Творчество. 

Время»- литературные  часы к 

105 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына 

 

декабрь 80 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



5.14. 2023 год – Год педагога и наставника 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место 

проведения 

«Вы были, есть и будете 

нужны» - цикл  встреч с 

учителями 

январь- 

декабрь 80 

Овчинникова М.А., 

главный библиотекарь 

отдела обслуживания 

ЦБ 

«Педагог – не звание, педагог - 

призвание» - тематические часы, 

беседы, познавательные часы к 

135-летию А.С Макаренко 

март 

75 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Сердце, отданное детям»- 

квест – выставка- персона, игра, 

час интересных затей, 

библиотечный квилт 

105 лет педагогу Василию 

Сухомлинскому 

сентябрь 

120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

«Гордое имя – учитель»- цикл 

мероприятий в рамках декады 

октябрь 

400 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



5.15. Мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

Наименование мероприятия и 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место  

проведения 

«Драматург на все времена 

А.Н. Островский» - обзор 

книжных выставок, вечер-

портрет, литературные часы, 

литературный квест, беседы 

апрель 250 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 

6. Организация мероприятий и творческих программ, приуроченных к государственным праздникам, 

знаменательным датам 

№п/п 
Название мероприятия 

и форма проведения 

Дата 

проведения 

Ожидаемое 

количество 

участников 

(чел.) 

 

Организатор, 

ответственный 

(должность, ФИО, 

телефон) 

Место 

проведения 

 Новый год 

 

«Весело и дружно 

встретим Новый год» 

- цикл  мероприятий: 

мастер – классы, 

январь 300 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 



развлекательно-

игровые программы, 

литературные 

путешествия, часы 

веселых затей. 

 Рождество 7 января 

 

«Традиции 

Рождественских 

праздников»-цикл 

мероприятий 

 

январь 240 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 8  Марта 

 

«Любимым, нежным и 

прекрасным»-- цикл 

мероприятий к 8 марта 

 

март 350 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 Всемирный  День  поэзии. 21 марта 

 

«Поэзия – лекарство 

для души»- цикл 

мероприятий ко 

Всемирному дню поэзии 

 

март 
120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 Пасха 

 

«Пасха – светлый 

праздник»- 

фольклорные часы, 

 

апрель 
120 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 



мастер-классы 8(34546)26233 системы 

 День семьи 15 мая 

 

«Самое главное слово – 

СЕМЬЯ» - День семьи в 

библиотеке 

 

май 350 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 День славянской письменности и культуры 24 мая 

 

«Истоки русской 

письменности» - часы 

информации, часы 

истории, виртуальные 

путешествия в историю 

праздника 

 

 

май 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 Международный День защиты детей 

 

«Пусть расцветают 

детские улыбки» - 

игровые и 

развлекательные 

программы, 

театрализованные 

представления 

июнь 400 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 Пушкинский День России. 6 июня 

 
«Давайте Пушкина 

читать» - квет- игры, 
июнь 

250 
Главный 

библиотекарь ИАО, 

МАУ 

«Голышмановская 



литературные часы, 

викторины, лото. 
июнь Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 День семьи. Петр и Феврония Муромские. 8 июля 

 

«Союз любви и 

вечности»- 

мероприятия ко Дню 

семьи, любви и 

верности. 

 

 

июль 250 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 День старшего поколения 1 октября 

 

«Мудрость жизни- 

молодость души» - 

конкурсно-

развлекательные 

программы, часы 

общения, 

поздравительные 

акции.  

октябрь 250 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 День Матери 30 ноября 

 

«Ты свет, что на земле 

не гаснет никогда»- 

цикл мероприятий ко 

Дню матери 

 

ноябрь 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

МАУ 

«Голышмановская 

ЦБС», библиотеки 

системы 

День Отца 

 
«Папа – звучит гордо»- 

цикл мероприятия ко 

 

октябрь 
200 

Главный 

библиотекарь ИАО, 

МАУ 

«Голышмановская 



Дню отца Тихонова Н.Л., 

8(34546)26233 

ЦБС», библиотеки 

системы 

 

7. Юбилейные даты учреждений 

№ пп Район Учреждение Юбилей Дата Мероприятие 

1. Голышмановский ГО 
Малышенская 

сельская библиотека 
95 лет апрель 

«Путь длиною в 

95 лет» - 

праздник 

8. Укрепление материально-технической базы 

Наименование мероприятия Срок проведения Объем, руб. 

Организация  работы по охране труда, соблюдения техники 

безопасности, производственной санитарии и правил 

пожарной безопасности в  библиотеках МАУ    

«Голышмановская ЦБС» 

I-IV кварталы 

 

Подготовка библиотек 

МАУ «Голышмановская ЦБС» к осенне-зимнему сезону 

III-IV кварталы 
 

 


