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Таблица показателей деятельности по библиотечному обслуживанию на 2020 год 

 

Основные показатели 2019 План на 2020 

Количество жителей в городе 12 779 - 

Из них детей до 14 лет 3 013 - 

Всего число читателей детей до 14 лет 1 968 1 969 

Книговыдача 39 709 39 720 

Число посещений 22 642 22 645 

В т.ч. число посещений на массовых мероприятиях 3 403 3 405 

Библ. пунктов, передвижек для детей  3 3 

Средняя читаемость 20,2 20,2 

Средняя посещаемость 11,5 11,2 

Обращаемость 2,6 2,6 

Книжный фонд 15 402 15 552 

Количество массовых мероприятий 187 187 

Количество книжных выставок 52 55 

Библиографическая работа 

Библиотечные уроки (всего) 68 70 

В т. ч. городская библиотека 34 34 

Школьные библиотеки 34 36 

Количество выполненных справок 1 766 1 768 

Количество библиографических обзоров 10 10 

Технические средства 

Количество ПК 3 3 

Персонал 

Количество библиотечных работников 3 3 

 

 

 

 

 

 



В структуру Муниципального учреждения «Городская библиотека»  муниципального образования «город Свирск» входит: 

пункт выдачи «Березовый» (имеется детский отдел), библиотека - филиал «Микрорайон»  (имеется детский отдел), Г.Б. (детский отдел).   В 

районе обслуживания библиотеки  находятся – 5 детских дошкольных учреждений, 5 средних общеобразовательных школ (в каждой школе 

имеется библиотека). 

Основные цели и задачи работы детского отдела: 

 выполнение контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеку; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

 продвижение книги и чтения, организация досуга в условиях библиотеки с учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей 

детей; 

 участие в проектной деятельности. 

 

Основные направления деятельности детского отдела:  
 формирование знаний читателя об истории родного края, воспитание уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и 

обычаям; 

 организация и проведение мероприятий, приуроченных к Году  памяти и славы; 

 организация и проведение мероприятий, способствующих здоровому образу жизни, профилактике негативных явлений среди детей; 

 формирование эстетической культуры личности; 

 воспитание информационной культуры читателей. 

  

Организация работы детских отделов с особыми группами читателей:  

Библиотека работает со следующими особыми группами читателей: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья;  

 дети из неблагополучных и малообеспеченных семей; 

 дети – социальные сироты; 

 дети группы «риска». 

В 2020 году специалисты библиотеки продолжат разностороннюю работу с этими группами читателей, обеспечивая полноценный доступ к 

информации. Будут организованы адаптированные мероприятия с использованием познавательных, творческих и игровых форм, 

информационных технологий, привлекая к участию волонтеров. Это даст возможность особым категориям читателей почувствовать заботу о 

них, ощутить себя не изолированными в обществе, расширить круг своего общения, приобрести новых друзей. 

Работа с данной категорией населения основана на партнерских договорных отношениях с Комплексным центром социальной защиты 

населения, общественной организацией Совет женщин, сотрудниками  КДН. 

 

Работа с читателями от 0 до 10 лет: 

В 2020 году продолжится работа с дошкольниками и родителями по проекту «Маленькая страна». 

   Будем работать по программам:  



 летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой»», 

 информационно-библиографическая программа «Библиоглобус».   

 клубов «Светлячок» (Г.Б.), «Лучики» (филиал), «Веснушки» (п/в «Березовый»).                                                                                                                      

Для этой группы читателей проводить различные мероприятия (работа по плану). 

Для улучшения библиотечного обслуживания продолжить работу передвижных библиотек в д\с «Радуга», д\с «Ромашка». 

Руководители детского чтения: библиотекари школ, учителя, воспитатели, родители. 

Одна из главных задач в работе с этой группой – своевременное информирование о новинках литературы и периодики, о массовых 

мероприятиях и акциях, проводимых библиотекой. 

В 2020 году по муниципальной программе «Культура молодого города» на 2020 – 2024 годы будут выделены средства на 

комплектование фонда в размере 20 000,00 тыс. рублей, на которые будет приобретена детская литература около 100 экз. книг. 

Так же пополнение фонда планируется за счет пожертвований и проведений благотворительных акций.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с семьей 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Чтобы летом не скучать – выбирай что 

почитать» 

выставка - рекомендация июнь Г.Б. 

2. «Рисую тех, кого люблю» (День семьи) выставка рисунков июль филиал 

 «Прочитайте книжки дочке и сынишке» книжная выставка июль Г.Б. 

3. «Раз ромашка, два ромашка...» час творчества август филиал 

4. «Роль книги и библиотеки в жизни общества» информационный час август Г.Б. 

5. «Самые волшебные слова» урок доброты декабрь Г.Б. 

 

клуб экологический «Светлячок» (см. приложение) 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Белая, пушистая! Снежная, волшебная!» развлекательная программа январь  

 

 

 

Г.Б. 

2. «Цветочная поляна»  поле чудес февраль 

3. «Вода бывает разная» экологический урок март 

4. «Крылатый почтальон и пернатый чемпион» экологическое  лото апрель 

5. «Лесная  азбука»  познавательная игра май 

6. «Береги и знай свой родной чудесный край»  экологическая игра сентябрь 

7. «Твои соседи по планете» познавательный  турнир октябрь 

8. «Почемучкина поляна»   эко - путешествие ноябрь 

9. «Секреты лесной тропинки» экологическая игра декабрь 

 

клуб «Лучики» (см. приложение) 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Воспитание с улыбкой» 
 (95лет со дня рождения Е.И. Носова) 

час громкого чтения  январь  

 

 

 

 

 

филиал 

2. «Жила была лягушка»  
(165 лет со дня рождения В.М. Гаршина) 

литературный сундучок февраль 

3. «Вас ждут приключения на Острове Чтения» литературное ассорти март 

4. «По следам Снежной королевы» 
 (215 лет со дня рождения Х.К. Андерсена) 

литературная игра апрель 

5. «Салют, Победа!» выставка рисунков  май 

6. «Сказки с берега Байкала» (День Байкала) театрализованный литературный сентябрь 



час 

7. «В гостях у Осени» осенние посиделки октябрь 

8. «Важно узнать сегодня»  
(Всемирный день прав ребёнка) 

познавательная викторина ноябрь 

9. «С Маугли по Джунглям»  
(155 лет со дня рождения Р. Киплинг)  

литературный турнир декабрь 

 

клуб «Веснушки» (см. приложение) 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Семья и родной дом»       беседа                январь  

 

 

 

 

п/в «Березовый» 

2. «Там, на неведомых дорожках»   литературный чемодан   февраль 

3. «Образ пленительный, образ прекрасный» вечер март 

4. «Птицы – наши пернатые друзья» познавательная викторина  апрель 

5. «Сказки народов России»  викторина май 

6. «Что за чудо эти сказки»   (Пушкинский день России) театрализованный конкурс сказок 

Пушкина 

июнь 

7. «К цветку цветок сплетай венок!» поэтический гербарий июль 

8. «Путешествие по красной книге»  экологическое просвещение сентябрь 

9. «Бездна премудрости»   игровая викторина по истории 

фольклора 

октябрь 

10. «Речка, поле, море, лес всё полно кругом чудес»  познавательная программа ноябрь 

11. «Зимняя сказка в гостях у ребят» видеовикторина декабрь 

 

Программа летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой» (см. приложение) 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «В гости к Пушкинским героям» игровая программа июнь  

 

 

 

 

Г.Б. 

 

2. «Лето без планшета» игровая программа июнь 

3. «Пушкинский день» библиотечный бульвар  июнь 

4. «Книжная улыбка лета» книжная выставка июль 

5. «В мире сказок, чудес и волшебства» литературная викторина июль 

6. «Страна Журналия» читающая беседка июль 

7. «Калейдоскоп  веселья» игровая программа июль 

8. «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» конкурсно – игровая программа август 

9. «Приключения в стране Мульти – пульти» летний видеозал август 



10. «Вот и лето прошло» закрытие летних чтений август 

 

Экологическое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Лесной корреспондент» кн. выставка февраль филиал 

  2. «Наши пушистые любимцы» игра - викторина март Г.Б. 

3. «Птицы – наши пернатые друзья» познавательная викторина  апрель п/в «Березовый» 

4. «Крылатые вестники весны» (День птиц) кн. выставка  апрель Г.Б. 

5. «Сделай сам и подари другу» (День подснежника) мастер класс в технике оригами апрель филиал 

 

6. 

День земли 

«Цвети, Земля!» 

«Расскажите птицы»  

«Вторая жизнь упаковки» 

 

экологический час 

эко. викторина  

урок чистоты 

 

апрель 

Г.Б.  
филиал 

7. 

8. 

Г.Б., совместно с ДХШ 

9. «Этот жужжащий, летающий, ползающий мир» кн. выставка май филиал 

10. «Сделаем город красивее»  
(посадка цветов на клумбу около библиотеки) 

акция красоты июнь филиал 

11. «Голубое богатство планеты» кн. выставка август Г.Б. 

12. «Путешествие по красной книге»  экологическое просвещение сентябрь п/в «Берёзовый» 

13. «Кто к нам прилетел, прибежал, прискакал» литературная викторина  п/в «Берёзовый»,  

совместно с Д/С 

14. «Осень рыжая подружка» кн. выставка октябрь филиал 

15. «Осенние фантазии» выставка поделок октябрь филиал 

16. «Птичкина кормушка» (Синичкин день) акция ноябрь Г.Б. 

 

Нравственное воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Сияет елочка огнями» праздник январь Г.Б. 

2. «Караван зимних сказок» час чтения февраль п/в «Берёзовый», 

совместно с Д/С 

3. «Как на масленой неделе мы блиночки свои 

ели!» 

конкурсно -   игровая программа февраль п/в «Берёзовый» 

4. «Масленица, угощай! Всем блиночков подавай!»  выставка – рецепт  февраль филиал 

5. «Веселая масленица» игровая программа февраль Г.Б. 



6. «Темная сторона интернета» урок нравственности февраль Г.Б. 

7. «Супер Золушка» конкурсно - игровая программа март Г.Б. 

8. «Поделка своими руками для мамы» мастер – класс  март Г.Б., совместно с ДХШ 

9. «Дружба  начинается с улыбки» игровая программа май п/в «Берёзовый», 

 совместно с Д/С 

10. «Телефон доверия» акция единого действия май Г.Б. 

11. «Солнце, воздух и вода мои лучшее друзья» конкурсно -  игровая программа июнь п/в «Берёзовый», 

 совместно с Д/С 

12. «Азбука пешехода» викторина июнь Г.Б. 

 

13. 

1 июня – День защиты детей 

«Улыбнись, планета, детям» 

«Детвора, детвора, рада празднику она»  

«Разноцветная радуга» 

«Детские руки творят чудеса»  

 

праздник 

игровая программа 

рисунки на асфальте 

выставка работ 

 

 

июнь 

п/в «Берёзовый», 

совместно с Д.К. 

14. Г.Б. 

15. Г.Б. 

16. Г.Б., совместно с ДДТ 

17. «Терроризму – НЕТ»   
(День солидарности в борьбе с терроризмом) 

беседа  август филиал 

18. «По волнам знаний» кн. выставка сентябрь филиал 

19. «Вам дарим доброту и радость» игровая программа ноябрь Г.Б. 

20. «Рукавица Деда Мороза»  
(День рождения Деда Мороза) 

творческая беседа ноябрь филиал 

21. «В  гостях у зимы»  кн. выставка ноябрь филиал 

22. «От мороза письмецо» мастер класс  декабрь п/в «Берёзовый»,  

совместно с Д/С 

23. «Хорошо,  что каждый год к нам приходит 

Новый год» 

праздничная программа декабрь п/в «Берёзовый»,  

совместно с ООШ, Д/С 

24. «Игровой мешок Деда Мороза» новогодняя игротека декабрь филиал 

25. «Когда мои друзья со мной»  (декада инвалидов)  игровая программа декабрь Г.Б. 

26. «Как хлеб пришел на стол» беседа октябрь Г.Б. 

 

Правовое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Важно узнать сегодня»  
(Всемирный день прав ребёнка) 

познавательная викторина ноябрь филиал 

2. «Вместе играем и права изучаем» игровая программа ноябрь Г.Б. 

 



Краеведение 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Мой край родной,  всегда ты сердцу дорог» фотовыставка сентябрь Г.Б., совместно с ДДТ 

2. «Город сегодня» тематическая выставка сентябрь филиал 

3. «Сказки с берега Байкала» (ко дню Байкала) театрализованный литературный 

час 

сентябрь филиал 

4. «Береги и знай свой родной чудесный край»  экологическая игра сентябрь Г.Б. 

 

Работа с художественной литературой. Эстетическое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «В целом мире торжество -  наступило 

рождество» 

колядки январь п/в Берёзовый 

2.  «Путешествие в Книгоград» 
 (95 лет со дня рождения Е.И. Носова) 

игра - путешествие январь п/в «Берёзовый», 

совместно с Д/С 

3. «Юбилейное ожерелье» выставка январь Г.Б. 

4. «Читаем классику. Читаем Чехова»  
(160 лет со дня рождения А.П. Чехова) 

медиа-час январь филиал 

5. «Книги юбиляры – 2020» кн. выставка январь филиал 

6. «А.П. Чехов: мастер и человек»   
(160 лет со дня рождения А.П. Чехова) 

литературный вечер январь Г.Б. 

7. «Прекрасный мир удивительного человека» кн. выставка январь Г.Б. 

8. «Дарите книги вместо валентинок» акция февраль Г.Б. 

9. «Сказочник с волшебным зонтиком»  
(215лет со дня рождения Х.К. Андерсена) 

выставка - кроссворд март Г.Б. 

10. Неделя детской книги:  

«Здравствуй, Книжкина неделя, здравствуй, наш 

веселый друг!» 

«Книжная галактика» 

 

 

 

экскурсия 

 

 

 

 

 

март 

Г.Б. 

11. «Книжный вернисаж» кн. выставка 

12. «Веселые приключения в стране Чтения» открытие НДК 

13. «Эти старые добрые сказки»  
 (215лет со дня рождения Х.К. Андерсена) 

литературная игра 

14. «Книжный дождь из любимых книг» литературная игра - путешествие 

15. «Вас ждут приключения на Острове Чтения» литературное ассорти филиал                                                                                                                                   



16. «Кузька сундучок открыл-новой сказкой удивил» кн. выставка филиал 

17. «Через книгу к добру»   
(по произведению В.Г. Распутина «Уроки французского») 

урок доброты филиал 

18. «Классная классика» кн. выставка филиал 

19. «Как Баба Яга аппетит потеряла»  кукольное представление филиал 

20. «Сказка волшебная вечна» 
 (205 лет со дня рождения П.П. Ершова) 

игра по сказке «Конёк  - 

горбунок» 

п/в «Берёзовый», 

совместно с Д/С 

21. «Вспомним сказки братьев Гримм»  литературная  викторина п/в «Берёзовый» 

22. «Веселые книги любимых писателей» кн. выставка апрель Г.Б. 

23. «Сказки народов России» кн. выставка май п/в «Берёзовый» 

24. «Лето, солнышко и книги»   кн. выставка июнь п/в «Берёзовый» 

25. «В гости к Пушкинским героям» игровая программа июнь Г.Б. 

26. «Лето без планшета» игровая программа июнь Г.Б. 

27. «Пушкинский день» библиотечный бульвар  июнь Г.Б. 

28. «Писатель доброй мечты»  

(115 лет со дня рождения Л.А. Кассилю) 
кн. выставка июль филиал 

29. «Крепкий орешек» праздник загадок июль филиал 

30. «Книжка на ладошке» литературная скамейка август филиал 

31. «Путешествие в Спасибоград»  игра - путешествие сентябрь п/в «Берёзовый», 

совместно с Д/С 

32. «Добрый мир чудесных книг»  
(85 лет со дня рождения А. Лиханова) 

кн. выставка сентябрь Г.Б. 

33. «Листая книг его страницы» 
 (85 лет со дня рождения А. Лиханова) 

литературный час сентябрь Г.Б. 

34. «С книгами знаться – ума набираться» литературный круиз октябрь Г.Б. 

 «По страницам любимых книг» кн. выставка октябрь Г.Б. 

35. «Твен с великой Миссисипи» 
 (185 лет со дня рождения М. Твена) 

кн. выставка ноябрь Г.Б. 

36. «А олени лучше»  литературный  круиз декабрь  п/в «Берёзовый» 

37. «Новогодний книжный карнавал» кн. выставка декабрь Г.Б. 

38. «Книжная метель»  кн. выставка декабрь филиал 

39. «Ты не один в этот трудный миг - рядом герои 

любимых книг» 

посещение на дому декабрь          п/в «Берёзовый» 

 

 

 



Здоровый образ жизни 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Не болейте никогда» 
(Всемирный день здоровья) 

игровой час здоровья апрель п/в «Берёзовый»,  

совместно с Д/С 

2. «В гостях у доктора Айболита урок здоровья апрель Г.Б. 

3. «Скажем «нет» вредным привычкам» информационный час май Г.Б. 

4. «Глоток беды» (Всемирный день без табака) выставка-предупреждение июнь филиал 
5. «Пульс в норме» фитнес - час июль филиал 

6. «Путешествие в Спортландию» спортивный праздник  июнь филиал 

7. «Интернет – гигиена» дерево ценных советов август филиал 

8. «Спинер и другие»  
(о полезных и вредных игрушках) 

информационный час  ноябрь Г.Б. 

 

Патриотическое воспитание 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Память возвращает нас в Афганистан» 
 (Год памяти и славы) 

кн. выставка февраль филиал 

2. «О подвигах, о доблести, о славе»                                                                                                                                                                                                                                                      книжная выставка февраль Г.Б. 

3. «Мы мальчишек поздравляем, сильными им 

стать желаем» (День защитника Отечества) 

конкурсно-игровая программа февраль  

4. «Открытка для папы» 
(День защитника Отечества) 

мастер – класс  февраль Г.Б., совместно с ДХШ 

5. «От кольчуги до мундира»   
(День защитника Отечества) 

познавательный час февраль филиал 

6. «Космические дали»   
(Всемирный день авиации и космонавтики) 

кн. выставка  апрель п/в «Берёзовый» 

7. «Первая в мире женщина-космонавт»  
(День космонавтики) 

кн.  выставка  апрель филиал 

 

8. 

к 75 – ой годовщине Победы 

«Мне выпала честь прикоснуться к Победе» 

 

конкурс чтецов 

 

 

 

май 

Г.Б.  

9. «Рисуют малыши войну»  конкурс рисунков  п/в «Берёзовый» 

10. «Были вместе – детство и война» кн. выставка Г.Б. 

11. «Победы нашей негасимый свет» выставка рисунков  Г.Б., совместно с ДХШ 

12. «Победа в сердце каждого живет» урок памяти Г.Б. 



13. «Открытка памяти и славы»   мастер-класс филиал 

14. «У подвига нет возраста»   громкие чтения  филиал 

15. «Война и дети»   тематическая полка филиал 

 

Профориентация 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Тысяча дорог – одна твоя» кн. выставка май Г.Б. 

2. «В мире профессий» кн. выставка ноябрь филиал 

 

Справочно – библиографическая работа 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Классик мировой литературы»  
(160 лет со дня рождения А.П. Чехова) 

рекомендательный указатель январь Г.Б. 

2. «У нас в гостях герои книг» конкурс на лучшего иллюстратора 

сказок 

март п/в Берёзовый 

3. «Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в 

нем» 

экскурсия  апрель Г.Б. 

4. «Неделя возвращенной книги»  акция апрель Г.Б. 

5. «Журнальная витрина» кн. выставка апрель филиал 

6. «Путешествие по морю книг Л. Кассиля»  
(115 лет со дня рождения)  

буклет июль Г.Б. 

7. «Место библиотеки и книги в моей жизни» анкетирование июль Г.Б. 

8. «Паруса судьбы Александра Грина»  
(140 лет со дня рождения) 

рекомендательный список август Г.Б. 

9. «Чудесная страна - библиотека» экскурсия   сентябрь п/в «Берёзовый» 

10. «Я познаю мир» 

 

громкие чтения по серии детских 

энциклопедий 

сентябрь филиал 

11. «Наше условие – долой сквернословие!» буклет сентябрь Г.Б. 

12. «Мои любимые книги» бенефис читателя октябрь Г.Б. 

13. «Джанни Родари – волшебник из солнечного 

Рима» (100 лет со дня рождения) 

рекомендательный список октябрь Г.Б. 

14. «Рады мы всегда друзьям, приглашаем в гости к 

нам» 

экскурсия октябрь Г.Б. 

15. «Путешествие под парусом книги»  экскурсия октябрь филиал 



(Всероссийский день чтения) 

16. «Прочитал, понравилось – советую другим» выставка - отзыв ноябрь Г.Б. 

 

Информационно - библиографическая программа «Библиоглобус». (см. приложение) 

 

№ название форма работы когда ответственный 

1. «Книга начинается…» библиотечный урок февраль                  

 

 

 

 

Г.Б. 

2. «История создания книги – от истоков до наших 

дней» 

библиотечный урок-презентация март 

3. «Книжная галактика» экскурсия март 

4. «Из чего состоит книга? Структура книги» урок - практикум апрель 

5. «Приглашаем в книжкин дом, вам уютно будет в 

нем» 

экскурсия   

6. «Эра электронных книг» презентация эл. информационных 

ресурсов 

май 

7. «Твои первые энциклопедии». беседа сентябрь 

8. «Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ»  урок-файл сентябрь 

9. «Рады мы всегда друзьям, приглашаем в гости к 

нам» 

экскурсия октябрь 

10. «Инструменты поиска библиотечной 

информации: каталоги, картотеки, индекс» 

урок-практикум октябрь 

11. «СБА библиотеки» урок лекция ноябрь 

 

Участие в областных мероприятиях 

 

№ название форма когда ответственный 

1. «Библиотечное обслуживание населения 

Иркутской области: решение вопросов и поиск 

путей развития»  

Совещание директоров 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Иркутской области 

20-21 мая 

(дата примерная) 

г. Иркутск 

ИОГУНБ 

2. 
«…» 

Научно-практическая 

конференция 
сентябрь 

г. Иркутск 

ИОГУНБ 

3.  «Комплектование и каталогизация в 

муниципальной библиотеке» для работников 

библиотек, занятых комплектованием и 

обработкой фондов 

Курсы повышения квалификации 

 

3-7 февраля 2020 г. Иркутск 

ИОГУНБ 



4. «Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики»  

Курсы повышения квалификации 

для руководителей 

муниципальных библиотек 

18-20 мая г. Иркутск 

ИОГУНБ 

5.  «Формирование инновационной интеллектуально-

развивающей среды для детей и подростков 

посредством использования современных 

форматов библиотечной деятельности» или 

«Современная библиотека для детей: опыт, 

традиции, инновации» 

Курсы повышения квалификации 

для заместителей директоров ЦБ 

по работе с детьми 

12-16 октября 

 

г. Иркутск 

ИОДБ, 

совместно с ИОКК 

6. «Наследники Победы» Вебинар по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

библиотеках 

февраль ИОДБ 

7. «Роль библиотек в укреплении традиций 

семейного чтения». Часть 1. Опыт работы с семьёй 

библиотек Иркутской области и России. 

Вебинар апрель ИОДБ 

 

8. «Роль библиотек в укреплении традиций 

семейного чтения». Часть 2.  Опыт зарубежных 

библиотек по работе с семьёй и семейным чтением. 

Вебинар ноябрь ИОДБ 

 

9.  «Каникулы с библиотекой» Цикл вебинаров в течение года ИОДБ,  

ЦБС г. Братска 

10.  «Письмо солдату: из будущего в прошлое», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

XXVIII Областной конкурс 

литературного творчества детей 

 

февраль-апрель г. Иркутск ИОДБ 

11. «Трасса мужества "Аляска-Сибирь" в годы 

Великой Отечественной войны» с участием 

иркутского писателя М. Денискина 

Открытие областной Недели 

детской книги 

март МУ «ГБ г. Свирск»,  

ИОДБ 

12. Областная акция ко Дню семьи - май ОЮБ 

13. Всероссийская акция «Бегущая книга» - апрель - май ОЮБ 

14. Всероссийская акция «Молодежь читает о войне» - апрель-май г. Иркутск, ОЮБ 

 


