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План работы
Пушкарёвской сельской библиотеки

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сладковский культурно - досуговый центр» 

Сладковского сельского поселения 
на 2022 год



Указ Президента Российской Федерации № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017 -  2030 годы».

«Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года» Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 Nol51- р:

«Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030
года».

Постановление «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 2021 года, которое включает 
обновленный план реализации госпрограммы. Внесены изменения по показателям 
(индикаторам) с учетом мероприятий национального проекта «Культура».
На данный момент действует заключительный 4 этап -  1 января 2021 года -  31 декабря 
2024 г.

Федеральные программы:
О Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 
о Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2021-2024 годы 
о Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы» 
о Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 
о Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы 
о Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 -  2024 годы 
о Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 
о Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 
2018-2027 -  Десятилетие детство в Российской Федерации
Указом № 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 2018-2027 годы 
объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 июня 
2017 года принята Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения. 
Приоритетные направления:
Поддержка и развитие детского чтения
Всероссийские мероприятия: «Всероссийская Неделя детской книги», «Живая классика», 
«Библионочь», «Символы России», «Сумка почтальона», «С днем рождения, Александр 
Сергеевич!», «Книготур», «Справочное бюро русского языка» и др.

По Указу Президента России 2022 год будет Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации

Основные статистические показатели 2021 год План на 
2022 год

+/-

Число пользователей (читателей) 94 100 +6
Число посещений 2984 2990 +6
Выдано (просмотрено) документов 3776 3780 +4
Массовые мероприятия 158 160 +2
Выполнено справок и консультаций 209 210 +1



№ Дата Форма и наименование мероприятия
1 4.01 Мастер класс «Здравствуй ангел Рождества»
2 7.01 Посиделки «Шумна Рождественнская ночь».
3 11.01 Книжно-иллюстрированная выставка посвященная 100 -летию Карачаево- 

Черкессии
4 15.01 Колядки на старый новый год
5 15.01 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста 

Мольера [наст. Поклен] (1622-1673). «Тартюф, или Обманщик», «Дон 
Жуан, или Каменный пир», «Мещанин во дворянстве».
«Литературные портреты». Ежемесячные выставки к 
юбилейным датам писателей:

6 27.01 «Ты выстоял мой, Ленинград» (27 января - День снятия блокады 
Ленинграда).

7 8.02 8 февраля - День российской науки. 
День воинской славы России

8 11.02 День Святого Валентина, праздник влюбленных Международный день 
дарения книг

9 1502 День памяти воинов-интернационалистов в России

10 18.02 170 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 
Гарина-Михайловского (1852-1906). «Детство Темы», «Гимназисты», 
«Студенты», «Инженеры».
Книжная выставка

11 21.02 Международный день родного языка
12 23.02 «Имею честь служить тебе, Россия» информационный час
13 4.03 Масленица
14 5.03 « Мама, я тебя люблю!». Литературно-музыкальная композиция
15 15.03 Книжная выставка 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015). «Живи и помни», «Прощание с 
Матерой», «Уроки французского».

16 15.03 День добрых дел
17 18.03 День воссоединения Крыма с Россией

18 22.03 Всемирный день поэзии.
19 30.03 День защиты Земли

20 31.03 Книжная выставка
140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея 
Ивановича Чуковского (1882-1969). «Айболит», «Мойдодыр», «Муха- 
Цокотуха».

21 1.04 День смеха Международный день птиц

17 2.04 2 апреля — Международный день детской книги.
18 7.04 7 апреля — Всемирный день здоровья.



19 12.04 День космонавтики

20 15.04 Международный день культуры
21 20.04 Выставка посвященная 80 летию со дня окончания битвы под Москвой 

(30.09.1941-20.04.1942 гг.);

22 22.04 Всемирный день Земли.
23 19-23.04 25 лет Весенняя неделя добра

Акция доброе слово «Плакаты и листовки с высказываниями 
благодарности». Урок добра.
Экологическая акция «Земля наш дом» уборка территории к Всемирному 
Дню Земли

24 22.04 Библионочь «Ночь народного искусства»
23.04 Пасха в библиотеке

24 28.04 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 
Александровны Осеевой (1902-1969). «Васек Трубачев и его 
товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка».

25 30.04 День Весны и Труда. Литературно-музыкальная композиция «Мир. Труд. 
Май.»

26 9.05 «Память сильнее времени». Книжная выставка
27 13.05 Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 года). 

Игровая программа
28 27.05 Общероссийский день библиотек. Литературный фотосалон 

«Улыбнитесь, вы в библиотеке»
29 6.05 Выставка к дню радио
30 9.05 День Победы в Великой Отечественной войне.* Акция памяти 

«Бессмертный полк»
31 12.05 День экологического образования (цель -  актуализация экологических 

знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности (с 1991)
32 27.05 Общероссийский день библиотек. «Библиотечный калейдоскоп»
33 28.05 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975). «Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки 
Земли».

34 31.05 Всемирный день без табака. Информационный час. Раздача буклетов.
35 1.06 Международный день защиты детей. Рисунки на асфальте
36 6.06 Пушкинский день России. День русского языка. Литературная игра «Он -  

наш поэт, он -  наша слава!»
37 16.06 Исторический экскурс «Листая страницы истории: Петр Великий» день 

рождения Петра 1
38 11.06 День России. Информационное путешествие «Душа России в символах 

ее»
39 18.06 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 

Рождественского (1932-1994). «Алешкины мысли», «За того парня», 
«Огромное небо». Выставка.

40 22.06 День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной войны). 
Митинг.

41 28.06 День молодежи России. 27.06 Информационно-развлекательный час 
«Найти свою профессию»

42 1.07 День Ветерана Боевых действий. Беседа «Люди -  сильные духом»
43 8.07 Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии).



Поздравление с праздником
44 10.07 День воинской славы: Победа русской армии под командованием Петра I 

над шведами в Полтавском сражении (1709). Патриотический час 
«Славному Отечеству посвящается».

45 17.07 80 лет назад со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942); Урок 
мужества «Отстоять любой ценой»

46 20.07 Международный день шахмат. Шахматный турнир
47 23.07 220 лет со дня рождения французского писателя Александра 

Дюма (1802-1870). «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три 
мушкетёра».24.07

48 28.07 День Крещения Руси. Краеведение Час духовности 
«О той земле, где ты родился»

49 30.07 Международный день дружбы. «Всё начинается с добра»
50 5.08 Международный день светофора. Урок -игра
51 9.08 День воинской славы России: День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут (1714 г.). Исторический экскурс «Листая страницы истории: Петр 
Великий»

52 13.08 День физкультурника. Игра «На волне здоровья»
53 19.08 Преображение Господне. Яблочный спас. Игровая программа «Яблочный 

спас подарков нам припас» история и народные приметы праздника. 
Чтение вслух русской народной сказки «Серебряное блюдечко и 
наливное яблочко», загадки и кроссворды, просмотр мультфильма 
«Мешок яблок» по сказке В. Сутеева.

54 22.08 День государственного флага России. Информационный час.
55 26.08 Краеведческий экскурс «Наш краеведческий утолок очень вас, ребята, 

ждет -  кто здесь побывает, историю края узнает
56 1.09 Всероссийский день знаний Всероссийский урок «ОБЖ». Игровая 

программа
57 2.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. Показ фильма «Беслан наша 

память и боль».
58 8.09 Международный день распространения грамотности. Экскурсия в 

библиотеку «Я читаю -  много знаю!»
59 10.09 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930). «Встречи в 
тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». Книжная выставка

60 13.09 Литературный портрет 
«Подружитесь с книгами Б.Житкова» К 140-летию со дня рождения 

русского писателя Б.С.Житкова
61 20.09 Экскурсия по библиотеке «Мы рады новым знакомствам и новым 

друзьям»
62 27.09 Час живописи «Красота родного края в картинах»
63 1.10 День пожилых людей. Поздравление
64 5.10 Международный день учителя. Поздравление наших учителей
65 7.10 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941). Сборники 
стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый 
стан»; эссе «Мой Пушкин» Выставка

66 14.10 «Покровские посиделки»
67 14.10 Выставка «Пусть всегда будет папа!».



68 19.10 Урок безопасности «Как защитить себя».
69 29.10 Книжная выставка к 120-летию Е.Пермяка «На все цвета радуги»
70 3.11 «Русь великая, Русь загадочная» » (4 ноября -  День народного единства).
71 7.11 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912). 
«Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая 
Шейка». Книжная выставка

72 10.11 Литературная композиция по творчеству Д.Н.Мамина-Сибиряка.
73 16.11 Международный день толерантности

74 17.11 Международный день отказа от курения

75 26.11 Громкие чтения «Мамочке любимой я стихи прочту». День матери
76 30.11 Всемирный день домашних животных. Познавательная игра 

«Литературный зоопарк: животные в детских книжках».
77 30.11 Всемирный день борьбы со СПИДом. Просмотр видеоролика
78 1.12 Чайные посиделки
79 3.12 Книжная выставка «День неизвестного солдата»
80 9.12 День героев Отечества
81 9.12 Международный день борьбы с коррупцией. Просмотр мультфильма 

«Лисичка со скалочкой»
82 10.12 День Конституции РФ. Выставка «История конституции- история страны

83 14.12 «Новогодний переполох на страницах» Выставка.

«Что год грядущий нам готовит» (Гороскопы, новогодняя кулинария, 
знаменательные события на год.)

84 21.12 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского (1937-2018). «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и 
кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья». Выставка

85 23.12 Еловая викторина «Новый год шагает по планете»
86 28.12 Акция -  новогоднее поздравление жителей
87 30.12 Новогодние конкурсы. Литературная гирлянда

Ответственная за выполнение плана

Библиотекарь: с'ЛС&Т? Чусовитина Ф. 3.


