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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

Основные цели деятельности (по Уставу): 

1) осуществление государственной и муниципальной политики в области библиотечного обслуживания населения города 

Магнитогорска, сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 

2) организация библиотечного обслуживания населения города Магнитогорска, создание единого информационного пространства и 

обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре. 

 

Основные задачи (по Плану мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 

2017-2021 гг.): 

1) повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения; 

2) модернизация материально-технической базы структурных подразделений МБУК «ОГБ»; 

3) преобразование структурных подразделений МБУК «ОГБ» в центры инновационного роста. 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

№ 

пп. 

Направления Мероприятия Структурные 

подразделения 

Примечание 

Основные   направления   деятельности (на основании Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки) 

 Формирование стратегии развития МБУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска 

Создание Концепции развития МБУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска на 2021-2023 гг. 

Отдел методической 

работы  

До конца 2021 

года 

 Участие в реализации федеральных проектов: 

«Культурная среда», «Творческие люди» 

Подготовка пакета документов на участие в 

конкурсном отборе на создание модельных 

библиотек в рамках нацпроекта «Культура», 

повышение квалификации сотрудников 

МБУК «ОГБ»» г. Магнитогорска 

Библиотека-филиал 

№5 

1 кв. 2021 

года 

 Библиотечно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотек в 

рамках муниципального задания на 2021 год 

Осуществление основных форм 

обслуживания: 

 - стационарная форма обслуживания 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 
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(все виды услуг библиотеки, оказываемых 

пользователю в стенах библиотеки); 

 - дистанционное обслуживание 

(обслуживание пользователя в удаленном 

доступе на основе информационно-

коммуникационных технологий) 

 Продвижение собственных веб-сайтов: МБУК 

«ОГБ» и ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 

Разработать План мероприятий по 

продвижению сайтов  

Отдел новых 

информационных 

технологий 

Отдел методической 

работы 

В течение 

года 

 Участие в организации содержательного 

досуга граждан, содействие развитию их 

творческих способностей, приобщение к 

культурному наследию 

Организация культурно-массовых 

мероприятий в рамках целевых программ и 

проектов  

 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Участие в формирования культуры 

межличностного и межнационального 

общения 

Организация культурно-массовых 

мероприятий в рамках целевой программы 

«Содружество» 

Этнический медиа-

центр  

В течение 

года 

 Участие в формировании культурно-

исторического сознания местного сообщества 

Организация культурно-массовых 

мероприятий в рамках целевой программы 

«Гражданином быть обязан» 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Развитие информационной культуры 

пользователей 

Экскурсии по библиотекам, уроки 

информационной грамотности 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Формирование и развитие читательской 

культуры и компетенции пользователей 

Организация культурно-массовых 

мероприятий в рамках целевых программ и 

проектов  

 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 
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 Дифференциация в обслуживании 

пользователей с учётом их особенностей, 

потребностей и возможностей 

Организация исследования «Читательские 

интересы и предпочтения населения города 

Магнитогорска» 

Отдел методической 

работы, 

Библиотека-филиал 

№2 

В течение 

года 

 Обеспечение условий доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация мероприятий в рамках 

программы «Доступная среда» 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов, включая оцифровку фондов в рамках 

муниципального задания на 2021 год 

Разработка регламента муниципальной 

работы  

Отдел методической 

работы 

1 квартал 

 Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов в рамках муниципального 

задания на 2021 год 

Разработка регламента муниципальной 

работы  

Отдел методической 

работы 

1 квартал 

 Создание условий для максимально 

доступного фонда документов пользователям 

Реорганизация библиотечного пространства 

в рамках внутрисистемного конкурса 

«Открытая библиотека»  

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Осуществление оценки качества и 

результативности библиотечных услуг на всех 

этапах их предоставления: выявления 

потребностей, изучения спроса, планирования, 

разработки, рекламирования, использования, 

анализа удовлетворенности 

Организация плана мероприятий в рамках 

формирования позитивного имиджа и 

репутации библиотеки в системе 

маркетинговых коммуникаций 

Отдел методической 

работы 

2 квартал 

 Разработка комплекса внутренних 

организационно-распорядительных 

документов, касающихся деятельности 

библиотеки 

Разработка типовой номенклатуры дел 

МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

Отдел методической 

работы 

В течение 

года 

Приоритетные направления в рамках Указа Президента от 7 мая 2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года 

 Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек 

Организация мероприятий в рамках 

программы «Пропаганда здорового образа 

жизни» 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, 

основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

Организация системы мероприятий, 

направленных на творческую активность, 

профориентацию и профадаптацию  детей и 

молодёжи в рамках целевых программ 

«Технологическое творчество» и 

«Перспектива» 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства) 

Координация работы библиотеки с 

общественными волонтерскими 

объединениями в рамках корпоративных 

проектов 

Центральная 

библиотека  

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Библиотека-филиал 

№2 

В течение 

года 

 Участие в реализации  механизмов развития 

комфортной городской среды, комплексного 

развития городов с учётом индекса качества 

городской среды 

Организация городских имиджевых 

мероприятий: «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Видеостихия» и др. 

Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

В течение 

года 

 Развитие туристической привлекательности 

региона 

Организация мероприятий в рамках 

программы «Одной судьбой мы связаны 

навеки» 

Участие в межрегиональных мероприятиях  

Организация 

мероприятий в рамках 

программы 

Отдел методической 

работы 

В течение 

года 
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3. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА 

 На основании Указа президента РФ от 25 декабря 2020г. №812 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Цель – дальнейшее 

развитие науки и технологий в Российской Федерации. 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»). 

800-летие со дня рождения князя Александра Невского  (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-летия со 

дня рождения князя Александра Невского»). 

200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского  (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия 

со дня рождения Ф. М. Достоевского». 

 Юбилейные даты: 

- 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

 - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 - 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

 - 60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

 - 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986). 

17 марта – 110 лет со дня рождения Александра Никитовича Лозневого (1911–2005), магнитогорского писателя. 

19 апреля - 30 лет заповеднику «Аркаим» (1991), созданному на базе одноименного укрепленного поселения бронзового века, открытого 

в 1987 г. 

9 мая  – 55 лет со времени открытия памятников «Палатка первых строителей Магнитогорска» и «Первым комсомольцам – строителям 

Магнитки» (1966). 

24 июня - 40 лет с начала проведения ежегодного городского праздника «Золотые костры Магнитки» (1981). 

31 ноября – 85 лет со дня рождения Анны Александровны Турусовой (род. в 1936), магнитогорской писательницы. 

3 декабря – 75 лет со дня рождения Александра Геннадьевича Шибанова (род. в 1946), магнитогорского графика, художника-

корреспондента газеты «Магнитогорский рабочий». 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 2021 ГОД 

№ 

пп. 

Наименование услуги/работы Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества  2021г. Показатель объема 2021г. 

1. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

В стационарных 

условиях 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

по сравнению с 

предыдущим годом 

 

 Количество 

посещений 

261 500 

2. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Удаленно через 

сеть Интернет 

Динамика посещений 

пользователей библиотеки 

(реальных и удаленных) 

по сравнению с 

предыдущим годом 

339,6 Количество 

посещений 

67 931 

3. Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

По отдельному 

плану 

Обновляемость книжного 

фонда 

 

1,3 Количество 

документов 

413 248 

4. Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

По отдельному 

плану 

Доля обработанных 

документов, внесённых в 

электронный каталог, от 

общего количества 

документов 

100 Количество 

документов 

5 165 
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5. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

5.1. Культурно-просветительские целевые комплексные программы 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Программа «ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН…» 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Стационарно

/удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Вебинары 

Президентской 

библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина 

 Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

В течение года  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Встречи без 

галстука 

 Молодежь Стационарно В течение года Администрация 

г. Магнитогорск, 

МГСД 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

«Подготовка 

граждан к военной 

службе» 

Молодежь Удаленно Январь Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

«Призыв граждан на 

военную службу» 

Молодежь Удаленно Январь Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

«Летопись 

блокадного 

Молодежь Удаленно Январь  Библиотека-филиал 
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выставка Ленинграда» №2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«900 героических 

дней» 

 

Молодежь Удаленно Январь ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Летопись 

блокадного 

Ленинграда» 

Молодежь Удаленно Январь  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

экспозиция 

«Блокада день за 

днём» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Январь  Библиотека-филиал 

№2 

Обзор 

литературы 

«Блокадная книга» 

 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 27 января  Центр культурно-

исторического 

краеведения 
Видеоролик 

 

«Холокост: жизнь на 

грани»: 27 января – 

Международный день 
памяти жертв 

Холокоста 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 27 января МГТУ 

им Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальное 

мероприятие 

«900 дней и ночей 

Ленинграда» 

 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 28 января  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Битва за 

Сталинград» 

 

Молодежь Удаленно Февраль ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 
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Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

«Военная служба по 

контракту» 

Молодежь Удаленно Февраль Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

«Военная служба и 

военные сборы» 

Молодежь Удаленно Февраль Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

«Склоняя голову 

пред подвигом 

солдата» 

День разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943) 

Пользователи 

интернет 

Удаленно 2 февраля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 7 февраля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

« А память сердце 

бережёт…»: День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 14 февраля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 
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Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

Мобилизационный 

резерв вооруженных 

сил РФ и других 

воинских 

формирований 

Молодежь Удаленно Март Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Битва за Ржев» 

 

Молодежь Удаленно Март ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Видеопрезентаци

я 

 

«Я собираю памяти 

осколки»: День 

памяти жертв 

терроризма в 

Европе» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 11 марта МГТУ 

им Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Удаленно Апрель Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

Международный 

день освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 9 апреля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

День участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и катастроф и 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 25 апреля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 
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памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Удаленно Май Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

«На страже Родины» 

ко Дню 

пограничника 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 27 мая  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Исторический 

цикл 

К 300-летию 

Российской Империи 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Октябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Интерактивная 

игра 

 

«С историей 

наперегонки»:  (к 

300-летию 

образования 

Российской 

империи) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 19 октября МГТУ 

им Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Видеопрезентаци

я 

 

«Ее невозможно 

сломить: 

становление 

Российской 

империи»: (к 300-

летию образования 

Российской 

империи) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 22 октября МГТУ 

им Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Трансляция 

лекции в рамках 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Июнь Хуторское 

казачье 

общество 

Библиотека-филиал 

№2 
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проекта 

«Актуальное 

право» 

«Хутор 

Могутовский» 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Отчизны славные 

сыны»                День 

партизан и 

подпольщиков 

Молодежь Стационарно/

удалённо 

Июнь ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

80 лет со дня начала 

Обороны Брестской 

крепости (1941) 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 22 июня  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Июль Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Брестская крепость-

герой» 

 

Молодежь Стационарно/

удалённо 

Июль ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Август Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Курская битва: Молодежь Стационарно/

удалённо 

Август ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 
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«Исторические 

очерки» 

события и факты» №2 

Виртуальное 

мероприятие 

80 лет со дня начала 

героической 

обороны Одессы 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 5 августа  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

«Огненная дуга» 

23 августа – День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве 

(1943) 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 22 августа  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Славная битва – 

Куликовская» 

 

Молодежь Стационарно/

удалённо 

Сентябрь ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Сентябрь Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

«Мы памятью своей 

горды» 

ко Дню окончания 

Второй мировой 

войны 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 2 сентября  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

День Бородинского 

сражения русской 

Широкий круг Удаленно 8 сентября  Центр культурно-

исторического 
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армии под 

командованием М. 

И. Кутузова с 

французской армией 

пользователей краеведения 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Октябрь Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Битва за Кавказ» 

 

Молодежь Стационарно/

удалённо 

Октябрь ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

«Мне кажется 

порою, что 

солдаты…» 

Праздник белых 

журавлей 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 22 октября  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Выставка-

презентация 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 30 октября  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Ноябрь Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в «Морской щит Молодежь Стационарно/

удалённо 

Ноябрь ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 
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рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

России» 

 

№2 

Трансляция 

лекции в рамках 

проекта 

«Актуальное 

право» 

 Молодежь Стационарно/

удалённо 

Декабрь Хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовский» 

Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«В боях за Днепр» 

 

Молодежь Стационарно/

удалённо 

Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальное 

мероприятие 

День Неизвестного 

Солдата 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 3 декабря  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

«Подвиг отцов – 

сыновьям в 

наследство!» 

5 декабря – День 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой  

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 5 декабря  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Мероприятия в рамках 800-летия со дня рождения А. Невского 

Виртуальная 

летопись 

«Не в силе Бог, а в 

правде» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 11 мая МГТУ 

им Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 
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Виртуальное 

мероприятие 

День победы 

русских воинов 

князя Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 18 апреля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Урок мужества «Богатыри земли 

русской»: к  800 -

летию со дня 
рождения  Князя 

Александра Невского 

Юношество Стационарно/у

даленно 

Февраль  Этнический медиацентр 

Интеллектуальны

й турнир 

«За веру и Отечество 

– Александр 

Невский» 

Молодежь Стационарно В течение года Магнитогорская 

Епархия, 

Общественная 

молодежная 

палата при 

МГСД, ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Выставка «За веру и 

Отечество- 

Александр Невский» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

В течение года  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Вручение 

паспортов, 

Презентация 

«Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и 

погибнет» 

Юношество Стационарно В течение года Городской совет 

ветеранов, 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

Российский 

Союз ветеранов 

Афганистана 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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Виртуальная 

экскурсия 

«Святое имя Россия- 

Александр Невский» 

(Свято-Троицкая 

Александро-Невская 

лавра г. Санкт-

Петербург) 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно В течение года  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Викторина «Гордость России – 

Александр Невский» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно В течение года  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Открытый урок «Гордость России – 

Александр Невский» 

Юношество Стационарно/

удалённо 

В течение года Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска, 

кафедра 

всеобщей 

истории МГТУ 

им. Г.И. Носова 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Александр 

Невский. Битва на 

Неве» 

 

Молодежь Удаленно Апрель  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальна 

книжная 

выставка 

«Святой витязь 

земли русской» 

Молодежь Удаленно Сентябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка 

«Ратные подвиги 

Александра 

Невского» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Сентябрь  Библиотека-филиал 

№2 
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Обзор «Великий 

полководец Руси» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Исторический 

таймлайн 

«Сражение на 

Омовже» 

Юношество Стационарно/

удалённо 

Февраль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Исторический 

таймлайн 

«Битва на Чудском 

озере» 

Юношество Стационарно/

удалённо 

Апрель  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Исторический 

таймлайн 

«Невский» Юношество Стационарно/

удалённо 

13 мая  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Исторический 

таймлайн 

«Невская битва» Юношество Стационарно/

удалённо 

Июль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Историко-

биографический 

обзор 

«Не в силе Бог, а в 

правде» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«Навеки в памяти 

народной» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Статья, фото, 

обзор литературы 

« А. Невский- 

защитник земли 

русской» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Ментальная карта «Великий воин- 

Александр Невский» 

Дети, юношество Удалённо 12 сентября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Выставка -

адвайзер 

«Александр Невский 

– сын земли 

русской» 

Дети, юношество Стационарно 12 сентября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Викторина «Путь воина» Дети, юношество Удаленно 21 сентября  Библиотека-филиал 
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№10 (семейного 

чтения) 

Час доблести и 

славы 

«Святой витязь 

земли русской» 

Дети, юношество Стационарно/

удалённо 

13 мая МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках акции «Эстафета воинской славы»: День защитника Отечества  

(23 февраля) 

Интерактивный 

плакат 

«Героям России 

посвящается» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 22 февраля  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Исторический 

хронограф 

«Великий подвиг 

наш история хранит» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальное 

мероприятие 

«Держава Армией 

сильна!» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 21 февраля   Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Выставка «Герои Отечества» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Февраль  

 

 

 

 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Встреча 

поколений 

«Святое дело- 

Родине служить» 

Молодежь Стационарно Февраль Совет ветеранов 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

Росгвардия, 

Совет ветеранов 

города 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Вручение 

паспортов 800 

летие со дня 

невского 

«Я- гражданин 

России» 

Юношество Стационарно Февраль УМВД РФ по г. 

Магнитогорску 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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Мастер-класс «Праздничная 

открытка» 

Дети Удалённо Февраль  Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Патриотическая 

открытка 

«На страже Родины» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

День-посвящение «Российский солдат 

не знает преград» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Февраль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Мастер-класс «Для меня всегда 

герой-самый лучший 

папа мой!» - 

открытка к 23 

февраля в технике 

аппликация из 

бумаги 

Дети и 

юношество 

Стационарно/

удалённо 

Февраль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Урок мужества «Наука побеждать» Дети Стационарно Февраль  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«Как служили 

Отечеству» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Февраль  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Статья, фото, 

обзор литературы 

«День защитника 

Отечества»  

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль  Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Познавательная 

викторина 

«Держава армией 

крепка» 

Юношество Стационарно Февраль. МОУ СОШ №13 Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Мастер-класс «Открытка для 

защитника 

Отечества» 

Школьники Стационарно/

удаленно 

22 февраля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
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Блиц- турнир «Я защитник 

отечества» 

Дети, юношество Стационарно 22 февраля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер-класс «Открытка для 

защитника 

Отечества» 

Дети Удаленно 22 февраля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Патриот-досье «Почему отдают 

честь» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 23 февраля МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках Патриотической акции «Вахта памяти» - День Победы  

(9 мая) 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 1-11 мая  Все структурные 

подразделения МБУК 

«ОГБ» 

Историческая 

викторина 

«По дорогам войны» Юношество Удалённо 8 мая Волонтерское 

движение 

«Волонтеры 

победы» 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Интерактивная 

выставка 

«Читаем книги о 

войне» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Кинопоказ Показ музыкального 

клипа «Память о 

войне» с участием 

ветерана ВОВ 

Николая Тюкинеева, 

композитора Сергея 

Криницкого и 

кадрами акции 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  ЦВК «Век» 



23 

 

«Бессмертный полк» 

в Магнитогорске 

(2018, 2019) 

Кинопоказ Просмотр 

короткометражного 

художественного 

фильма «Звонок на 

дачу» (2018г.) 

Великая 

Отечественная 

война, историческая 

память, связь 

поколений 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  ЦВК «Век» 

Кинопоказ ПРЕМЬЕРА! 

Просмотр 

документального 

сериала «Это моя 

победа» (2021 г) 

(по пьесе Ксении 

Степанычевой) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май - июнь МДТ им. А.С. 

Пушкина 

ЦВК «Век» 

Виртуальное 

мероприятие 

«Великим огненным 

годам святую память 

сохраняя…» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 7 мая  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Цикл встреч «О подвигах, о 

доблести, о славе» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Март-апрель-

май 

Городской совет 

ветеранов, 

«Волонтеры 

Победы», ОМП 

при МГСД и др. 

Молодежные 

организации 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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Интеллектуальны

й турнир 

«Великая Победа» Юношество Стационарно Апрель-май Кафедра 

всеобщей 

истории ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Патриотическая 

акция 

«Лица победы» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Апрель-май Подразделение 

по молодежной 

политике 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Память о Великой 

Отечественной 

войне в книгах» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Май  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-память 

 

«Дорога Памяти и 

Славы» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-встреча в 

рамках проекта 

«Исторические 

очерки» 

«Капитуляция 

Германии. Май 

1945» 

Молодежь Удаленно Май ВПК «Гранит» Библиотека-филиал 

№2 

Международная 

акция 

«Читаем детям о 

войне» 

Молодежь Удаленно Май  Библиотека-филиал 

№2 

Заочные 

путешествия 

«Монументы 

мужества и славы» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Челлендж «Мой солдат 

Победы!» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Май  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

День- «Лица Победы. Широкий круг Стационарно Май  Библиотека-филиал 
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посвящение Летопись подвига» пользователей №5 (семейного чтения) 

Мастер-класс «С Днем Победы!» - 

открытка на 9 мая в 

технике объемная 

аппликация из 

бумаги 

Дети и 

юношество 

Стационарно/

удалённо 

Май  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Час мужества «Враг будет разбит! 

Победа будет за 

нами» 

Дети Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«О героях былых 

времен» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Музыкально – 

патриотический 

вечер 

«Память пылающих 

лет» 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Стационарно Май Председатель 

ТОСа №3 

Кадикова В.А. 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Исторический 

калейдоскоп 

«День победы» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 9 мая  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер-класс «Нашим 

победителям» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

7 мая  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

День хорошего 

настроения 

«Споемте, друзья» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 9 мая Депутат МГСД 

О. Корда, 

МБУК «ДКЖд», 

МБУДО «ДШИ 

№7» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках акции «Пламя памяти» День памяти и скорби  

(22 июня) – 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

Видеохроника «Есть у войны 

печальный день 

Юношество Удалённо 20 июня Волонтерское 

движение 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 
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начальный» «Серебряные 

волонтерство» 

Слайд - шоу «Блокадный 

Ленинград» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальное 

мероприятие 

«Тот самый черный 

день…» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно  22 июня  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Встреча «Память, которой не 

будет забвенья» 

 

Юношество Стационарно/

удалённо 

Июнь Организация 

«Память сердца. 

Дети погибших 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны» 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Акция «Свеча 

памяти» 

«Минувших лет 

святая память» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь Депутаты ЗСЧО 

и МГСД, 

ветераны ВОв 

 

Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Вечный огонь 

поэзии» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

история 

«Хранить и помнить 

вечно!» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№2 

Викторина «Живая память» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь   Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Патриотическая 

акция 

«О том, что было, не 

забудем…» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 
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Книжная 

выставка 

«Я расскажу вам о 

войне» 

Широкий круг 

пользователей 

 Июнь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Статья, фото, 

обзор литературы 

«Помнит мир 

спасённый» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Час памяти «Начало войны» Дети, юношество Стационарно/

удаленно 

22 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Выставка-

адвайзер 

«Так начиналась 

война» 

Дети, юношество Стационарно 22 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках акции «Великая держава! Великая страна!» 

«12 июня - День России» 

Патриотическая 

галерея 

«12 поводов для 

гордости» 

Юношество Удалённо 12 июня УФМС России 

по г. 

Магнитогорску 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Филворд «Сильна героями 

Россия» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Вручение 

паспортов 

«Я  - гражданин 

России» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь УМВД РФ по г. 

Магнитогорску 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Выставка «Великая держава- 

великая страна» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Июнь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Выставка-

презентация 

«Главные символы 

страны» 

Молодежь Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№2 

Поэтические 

страницы 

«Россия! Родина! 

Отчизна!» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Видеообзор «От матрешки до 

Кремля» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«С чего начинается 

Родина» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 
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Статья, фото, 

обзор литературы 

«Родина наша – 

Россия» 

Широкий круг 

пользователей 

удалённо Июнь  Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Выставка - 

адвайзер 

«Россия великая 

страна» 

Дети, юношество, 

молодёжь 

Стационарно 10 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Видеоролик «Моя великая 

страна» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
Мастер-класс Открытка «Флаг» Дети Стационарно/у

даленно 

11 июня  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Праздничная 

программа 

«Край родной, навек 

любимый» 

Дети Стационарно 12 июня МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках акции «Под флагом России»: День государственного флага РФ 

(22 августа) 

Патриотическая 

игра 

«Флаг России, 

овеянный славой» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 21 августа Совет ветеранов 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Интерактивный 

коллаж 

«Флаг наш – символ 

доблести и 

гордости» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Август  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Выставка «Символы Родины» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Август  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Акция «Над нами реет флаг 

России» 

Молодежь Стационарно Август  Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка-

«Главные символы 

страны» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Август  Библиотека-филиал 

№2 
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викторина 

Виртуальная 

выставка 

«Российский флаг - 

Петра творенье» 

Широкий круг Удалённо Август  Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Час патриота «Три цвета великой 

державы» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Август  Библиотека-филиал № 

5 

Книжная 

выставка 

«Герб. Флаг. Гимн» Широкий круг Стационарно Август  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Презентация, 

познавательная 

викторина 

«Три символа на 

фоне истории» 

школьники Стационарно Август МОУ СОШ №13 Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Мастер-класс «Флаг государства» Дети Удаленно 22 августа  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Тематический час «Три цвета славной 

истории» 

Школьники Стационарно 22 августа МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках антитеррористической деятельности (3 сентября) 

Урок памяти «Мы обязаны знать и 

помнить» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 3 сентября Управление 

образования 

администрации 

г.Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Круглый стол 

в рамках проекта 

#PROOПРАВОN

LINE 

«Терроризму нет» Молодежь Стационарно 

 

 

Удаленно 

сентябрь МО «АЮР», 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

Прокуратура 

города 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Цикл встреч 

 

«Будущее без 

экстремизма» 

Юношество Стационарно 

 

В течение года, 

сентябрь 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 



30 

 

 

в рамках проекта 

#PROOПРАВОN

LINE 

 

Удаленно 

Прокуратура 

Онлайн-

викторина 

«Вместе против 

террора» 

Молодежь Удаленно Сентябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Обзор «Нам нужен мир» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Сентябрь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Информ-час «Территория 

безопасности» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Сентябрь Управление 

МВД России по 

г. 

Магнитогорску 

Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Видео показ «Стоп террор» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Сентябрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Презентация, 

беседа 

 

«Терроризм – 

глобальная 

проблема». 

Юношество Стационарно Сентябрь МОУ СОШ №13 Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Информационны

й блок 

«Мы против 

террора» 

Дети, юношество, 

молодёжь 

Стационарно/

удаленно 

3 сентября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

«Во славу Отечества! Во славу России!»: День народного единства  

(4 ноября) 

Обзор-

путешествие 

«Читатель сам 

выбирает писателя» 

Юношество Удалённо Ноябрь Управление 

образования 

Администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Историческая 

сводка 

«Лидеры Смутного 

времени» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 
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Викторина «4 ноября- День 

народного единства» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Ноябрь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

 

Концерт-встреча 

 

«Навстречу друг 

другу: диалог 

культур в 

библиотеке» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«О доблести, о 

подвиге, о славе» 

Молодежь Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

викторина 

«Единство народа» Молодежь Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Час истории «В единстве – сила» Дети Стационарно Ноябрь СОШ Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Информ-досье «Подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Мастер-класс «Моя Россия» - 

открытка в технике 

объемная 

аппликация из 

бумаги 

Дети и 

юношество 

Стационарно/

удалённо 

Ноябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 

Историческая 

справка 

«Россия – 

многонациональное 

государство» (О 

народах России) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Книжная «Славный день в Широкий круг Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 
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выставка истории России» пользователей №7 (семейного чтения) 

Познавательная 

викторина 

«4 ноября -День 

народного единства» 

Дети Стационарно Ноябрь. МОУ СОШ №13 Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Презентация «Мы едины» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 4 ноября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Экскурс в 

историю 

«Единым духом мы 

сильны» 

Дети Стационарно 4 ноября МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

День конституции России (12 декабря) 

Информ-

дайджест 

«Основные права и 

обязанности» 

Юношество Удалённо 12 декабря УФМС России 

по г. 

Магнитогорску 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Вручение 

паспортов 

«Я  - гражданин 

России» 

Юношество Стационарно Декабрь УМВД РФ по г. 

Магнитогорску 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

 

Выставка «Конституция сквозь 

призму времени» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удалённо 

Декабрь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

 

Игра-викторина 

 

«Ты имеешь право!» 

 

Молодежь Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-

викторина 

«По лабиринтам 

права» 

Молодежь Удаленно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Тематический 

обзор 

«Основной закон 

России» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь СОШ, МДОУ Библиотека-филиал 

№4 (семейного чтения) 

Тематическая 

викторина 

«Я гражданин своей 

страны» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного чтения) 
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Акция «Конституция –

основной закон 

государства» 

Юношество  Декабрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«Листая страницы 

истории» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного чтения) 

Познавательная 

викторина, беседа 

«12 декабря- День 

конституции 

России» 

Дети Стационарно Декабрь МОУ СОШ №13 Библиотека-филиал 

№9 (семейного чтения) 

Презентация «Конституция РФ» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 декабря  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Книжная 

выставка 

«Конституция РФ» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 декабря  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Программа мероприятий 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/уда

лённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Обучающие 

презентации 

СПС 

(Консультан

тПлюс, 

Гарант), 

НЭБ и 

Президентск

ой 

библиотеки 

 Юношество Стационарно 

 

В течение 

года 

Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска

; 

Подразделение 

по молодежной 

политике 

администрации 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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города; 

 ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

Мастер-

классы 

«Творческая мастерская» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/удал

ённо 

В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №4 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Кошки-мышки»: закладка 

для книги из фетра 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Январь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Блюдо – украшение 

Новогоднего стола» 

Дети Удаленно 2 января  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Елочка» Дети Удаленно 5 января  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Онлайн 

обзор 

 

 

«История прозрений и 

наблюдений Василия 

Ключевского»: к 180 лет со 

дня рождения В.О. 

Ключевского 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 28 января ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Мастер-

класс 

«Валентинка» в технике 

изонить 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Февраль  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 
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Мастер-

класс 

«Открытка для защитника 

Отечества» 

Дети Удаленно 22 февраля  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

Изготовление броши из 

фетра и бусин 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Март  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Букет для мамы»: 

открытка на 8 марта в 

технике объемная 

аппликация из бумаги 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Март  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер - 

класс 

«Сделай розу сам» Юношество Стационарно Март МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-

филиал №9 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

Народная кукла 

«Веснянка»: оберег своими 

руками 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Апрель  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Открытка ко Дню 

космонавтики» 

Дети Стационарно/удал

енно 

9 апреля  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Волшебное яблочко»: 

сухое валяние, фильцевание 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Май  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер- «Открытка – солнышко» Дети Стационарно/удал 2 мая  Библиотека-
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класс енно филиал №10 

(семейного чтения) 

Выставка-

портрет 

 

«Гений и утопист: к100 -

летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 21 мая ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Мастер-

класс 

«Кукла-мотанка» Дети Стационарно/удал

енно 

24 мая  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

Открытка «Флаг» Дети Стационарно/удал

енно 

11 июня  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Ромашка» Дети Стационарно/удал

енно 

8 июля  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Светофор» Дети Стационарно/удал

енно 

4 августа  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Эко-сувениры»: поделки 

из природных материалов 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Сентябрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Осенняя поделка» Дети Стационарно/удал

енно 

4 сентября  Библиотека-

филиал №10 
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(семейного чтения) 

Литературно

-

музыкальная 

гостиная 

«Великий сын России» 

 

Молодежь Стационарно Октябрь  Библиотека-

филиал №2 

Мастер-

класс 

«Чудесная бабочка»: 

сувенир из капрона и 

проволоки 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Октябрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Открытка бабушке» Дети Стационарно/удал

енно 

1 октября  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Интеллектуа

льный 

турнир 

«Ученый, поэт, 

мыслитель»: к 310-летию         

М.В. Ломоносова 

Молодежь Стационарно Ноябрь  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Солнце русской науки» 

 

Молодежь Удаленно Ноябрь  Библиотека-

филиал №2 

Книжная 

выставка-

поиск 

«Все испытал и все 

проник» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-

филиал №2 

Мастер-

класс 

Декоративная табличка на 

ручку двери для детей из 

фоамирана 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Ноябрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 
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Толковая 

игра 

 

«На страницах словаря»: к 

220 -летию со дня 

рождения В.И. Даля 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 22 ноября ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Мастер-

класс 

«Подарок маме» Дети Стационарно/удал

енно 

27 ноября  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

Ёлочный шар в технике 

декупаж 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Декабрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«В мастерской Деда 

Мороза»: изготовление 

новогоднего украшения в 

смешанной технике 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

ённо 

Декабрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-

класс 

«Новогодняя поделка» Дети Стационарно/удал

енно 

1 декабря  Библиотека-

филиал №10 

(семейного чтения) 

Новогодний 

сюрприз 

«Подарок от Деда Мороза» Дети Стационарно/удал

енно 

25 декабря МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-

филиал №12 

(семейного чтения) 
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

. 

 

Форма 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/удалё

нно 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Виртуальны

й квест 

«Дорога в космос»а Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Апрель  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Виртуальная 

выставка 

«108 минут в невесомости» Юношество Удалённо 12 

апреля 

МГТУ 

им Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Устный 

журнал 

«В небе и космосе»:          

(хроники башкирских и 

татарских космонавтов) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/удален

но 

Апрель  Этнический 

медиацентр 

Онлайн-

калейдоскоп 

«Зовущие к звездам» 

 

Молодежь Удаленно Апрель  Библиотека-филиал 

№2 

Библио-бар «Мир космоса» Молодежь Стационарно Апрель  Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-

викторина 

«Этот загадочный космос» Молодежь Удаленно Апрель  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

викторина 

«Человек, вселенная, космос» Молодежь Стационарно Апрель  Библиотека-филиал 

№2 

Подкаст «Он сказал: «Поехали!..»  Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/удален

н 

9 

марта, 

12 

апреля 

 Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 
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Конкурс 

детского 

рисунка 

«В космос, прямо к звездам!» Дети Удаленно Апрель МОУ СОШ 47, 

54, 59 

Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Мастер-

класс 

«Открытка ко Дню 

космонавтики» 

Дети Стационарно/удален

но 

9 

апреля 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Путешествие 

в космос 

«Он сказал: «Поехали!..» Дети Стационарно/удален

н 

12 

апреля 

МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 

Программа «СТРАТЕГИЯ УСПЕХА» 

 

Форма Название мероприятия Целевая аудитория Стационарно/удал

ённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделени

е 

«СЧитают все!»: Всероссийская акция «День финансовой грамотности» (8 сентября) 

Чек-лист «Твой личный финансовый 

помощник» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 8 сентября ПАО 

«Сбербанк» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Семинар «День финансовой 

грамотности» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Сентябрь Представител

и МО 

«АЮР»; 

Объединения 

защиты прав 

потребителей, 

банков; 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Трансляция 

в рамках 

проекта 

«День финансовой 

грамотности» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Сентябрь Представител

и МО 

«АЮР»; 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико
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#PROOПРА

ВОNLINE 

Объединения 

защиты прав 

потребителей, 

банков 

ва» 

Тест «Проверь свою финансовую 

грамотность» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/удале

нно 

Сентябрь  ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Онлайн-гид «В мире финансов» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Сентябрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Викторина «Финансовая грамотность» Юношество Стационарно Сентябрь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Программа «МАГНИТКА ИМЕЕТ ПРАВО» 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/

удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Круглые 

столы, 

семинары, 

дебаты, 

презентации, 

интеллектуаль

ные турниры, 

вебинары 

Проекты: 

- «Правовая помощь»;  

- «Правовое поведение 

несовершеннолетних в 

современном социуме»; 

- «Выбираем будущее»; 

- «Гражданская позиция» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно В течение года МО «АЮР», 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску;П

рокуратура 

города; Правовое 

управление 

Администрации 

города; 

Юридический 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 
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отдел МГСД; 

Объединение 

защиты прав 

потребителей; 

Территориальные 

избирательные 

комиссии 

Цикл встреч 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

«Будущее без 

экстремизма» 

Юношество, 

молодёжь 

Стационарно 

 

 

 

Удаленно 

В течение года УМВД РФ по г. 

Магнитогорску; 

Прокуратура 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Вебинары 

Президентской 

библиотеки 

им. Б. Н. 

Ельцина 

 Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/у

далённо 

В течение года  ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Презентации 

ЦПИ и СПС 

(КонсультантП

люс, Гарант), 

НЭБ и 

Президентской 

библиотеки 

 Юношество, 

молодёжь 

Стационарно/у

далённо 

В течение года Управление 

образования 

администрации г. 

Магнитогорска; 

Подразделение по 

молодежной 

политике 

администрации 

города; 

 ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. 

Носова» 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 
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Семинары 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

 

Правовое поведение 

несовершеннолетних в 

современном социуме 

Юношество Стационарно 

 

 

Удаленно 

В течение года Управление 

образования 

администрации г. 

Магнитогорска; 

МО АЮР; УМВД 

РФ по г. 

Магнитогорску; 

Прокуратура 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Круглые 

столы, встречи 

в рамках 

проекта 

«Экостиль» 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

 

 Юношество, 

молодёжь 

Стационарно 

 

 

 

 

 

Удалённо 

В течение года 

 

Совместно с 

Природоохранной 

прокуратурой г. 

Магнитогорска и 

Управлением 

охраны 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

администрации г. 

Магнитогорска 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Круглый стол 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

«Коррупции – нет!» Юношество, 

молодёжь 

Стационарно 

 

 

Удаленно 

В течение года УМВД РФ по г. 

Магнитогорску; 

Прокуратура 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Трансляции в 

рамках проекта 

#PROПРАВОO

Правовые темы 

актуальные для граждан 

города 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Еженедельно в 

течение года 

МО АЮР, УМВД 

РФ по г. 

Магнитогорску; 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико
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NLINE 

 

 

 

администрация 

города 

Магнитогорска; 

Прокуратура 

города; 

Общественная 

молодежная 

палата при МГСД 

и др. 

ва» 

Бесплатные 

юридические 

консультации 

«На приеме у юриста» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/у

далённо 

Вторник, 

четверг с 

сентября по 

май 

включительно 

МО АЮР ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Всероссийский 

день правовой 

помощи детям 

 Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/у

далённо 

Март, июнь, 

ноябрь 

МО АЮР; 

Администрация 

города 

Магнитогорска; 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску; 

Прокуратура 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Круглый стол 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

«Всероссийский день 

защиты прав 

потребителей» 

 

 

Юношество, 

молодёжь 

Стационарно 

 

 

Удаленно 

Март Объединение 

защиты прав 

потребителей г. 

Магнитогорска 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Круглый стол 

 

«Дети России без 

наркотиков»: 

Юношество, 

молодёжь 

Стационарно 

 

Март Администрация г. 

Магнитогорска; 

ЦПИ 

«Библиотека 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФАДАПТАЦИЯ 

Программа «ПЕРСПЕКТИВА»  

в рамках деятельности, направленной на актуализацию технического образования и профориентацию 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

 

(Профилактика 

наркомании) 

 

 

 

 

Удаленно 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску; 

прокуратура 

города; 

наркологический 

диспансер 

Крашениннико

ва» 

Семинар 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

«День финансовой 

грамотности» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 

 

 

Удаленно 

Сентябрь Представители 

МО «АЮР»; 

Объединения 

защиты прав 

потребителей, 

банков 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Беседа «Административная 

ответственность за 

мелкое хулиганство» 

Юношество Стационарно Сентябрь МОУ СОШ №13 Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Форма Название мероприятия Целевая аудитория Стационарно/уд

алённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Экспресс-

интервью 

«Марафон профессий» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо В течение 

года 

Управление 

образования 

Администрации 

г. Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Встречи «Открытие профессии» Юношество Стационарно/уда

лённо 

В течение 

года 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ»; 

МО «АЮР»; 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программа «ОДНОЙ СУДЬБОЙ МЫ СВЯЗАНЫ НАВЕКИ» 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/

удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Челябинская область 

Виртуальное 

путешествие 

Заповедные места Южного 

Урала 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь  Библиотека-

филиал №4 

Союз молодых 

металлургов; 

Общественная 

организация 

«Люди долга»; 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску 

ва» 

Проект «Стань профи» Молодежь Стационарно/уда

лённо 

В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №2 

Челлендж «Горизонты поиска и 

достижений» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Апрель  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Час 

профориент

ации. 

Видеоурок , 

обзор 

литературы, 

беседа 

«Ты и твоя будущая 

профессия»;  

«Как правильно сделать 

выбор» 

Юношество Стационарно Октябрь МОУ СОШ №13 Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 
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(семейного 

чтения) 

Интерактивное 

путешествие 

«Малая Родина: место силы» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 16 января МОУ СОШ 

города 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Красная книга 

Челябинской 

области 

«Беречь и сохранять» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 21 мая ГАПОУ 

«Политехничес

кий колледж» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Виртуальное 

мероприятие 

«День героев Танкограда» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 6 октября  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Познавательная 

викторина 

«Путешествие по карте 

Челябинской области» 

Юношество Стационарно Сентябрь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Информ-

минутка 

(285 лет со дня 

основания 

Челябинска) 

 

«В самом сердце древнего 

Урала» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 11 

сентября 

Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Беседа, 

презентация 

«Моя Родина – Южный 

Урал». 

Дети Стационарно Декабрь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Магнитогорск 

Онлайн 

трансляция 

Блок 

«Городские 

Встреча с Колокольцевым 

В.М., президентом ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова», депутатом 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 
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легенды» Законодательного собрания 

Челябинской области. Тема: 

25 января - День студента 

Кинопоказ Просмотр документально-

философского фильма 

«Подкова» (2020 г.): 

О писателе и художнике В.Н. 

Аристове. 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь  ЦВК «Век» 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с  Парфентьевой И., 

основательницей Йога-дома, 

организатором детского 

лагеря для взрослых. Тема: 

Йога как философия жизни 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Карпичевой Н.Л., 

членом союза писателей 

России. Тема: 21 марта - 

День поэзии 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Обзор 

литературы 

30 лет подводной лодке 

«Магнитогорск» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 10 марта  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Обзор 

литературы 

110 лет со дня рождения 

Семена Григорьевича 

Эйдинова (1911–1983), 

народного артиста РСФСР, 

основателя и первого 

художественного 

руководителя 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 13 марта  Центр культурно-

исторического 

краеведения 
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Магнитогорской хоровой 

капеллы 

Виртуальное 

мероприятие 

75 лет со дня рождения 

Александра Михайловича 

Мордуховича (род. в 1946), 

магнитогорского музыканта, 

композитора 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 28 марта  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Гориной Я., 

преподавателем танцев в 

студии танцев «Vinil». Тема:  

29 апреля - День танца 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Апрель  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Виртуальная 

экскурсия 

«В память о народном 

директоре»  (И.Х. Ромазан) 

Молодежь удаленно Апрель  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальное 

мероприятие 

120 лет со дня рождения 

Авраамия Павловича 

Завенягина (1901–1956), 

государственного деятеля, 

дважды Героя 

Социалистического Труда 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 14 апреля  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Рогалиым А.В., 

председателем 

Правобережного общества 

инвалидов. Тема: 5 мая - 

День защиты инвалидов 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Краеведческий 

этюд 

«Легендарный знак 

Магнитки» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленн Май  Библиотека-

филиал №5 
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(семейного 

чтения) 

Обзор книг 80 лет со дня рождения 

Рафаила Муллануровича 

Бакирова, композитора, 

профессора кафедры 

народных инструментов 

Магнитогорской 

государственной 

консерватории 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 25 мая  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

55 лет со времени открытия 

памятников «Палатка первых 

строителей Магнитогорска» 

и «Первым комсомольцам – 

строителям Магнитки»  

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 7 мая  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Ларисой  

Звездиной, актрисой Драм. 

Театра им. А.С. Пушкина. 

Тема: Актёр- всегда ребенок 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Гончаровым И.В., 

режиссером киностудии 

«Век». Тема: 1 июля - день 

режиссера 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июль  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Слайд - шоу «История родного города в 

фотографиях» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июль  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Онлайн - Встреча с Таяновой Т., Широкий круг Удалённо Август  ЦГБ им. Б.А. 
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трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

основательницей киноклуба 

«Р.S.». Тема:27 августа - 

День кино  

 

пользователей Ручьева 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Бедриковой М.Л., 

преподавателем ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова». 

Тема: 1 сентября – День 

знаний 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Сентябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Кинопоказ Просмотр документально-

художественного фильма 

«Памятник человеку». 

Фильм посвящён 

легендарному «народному» 

директору ММК И. Х. 

Ромазану. 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Сентябрь ПАО «ММК» 

Совет 

ветеранов 

ЦВК «Век» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Парад алле»: к 90 летию 

магнитогорского цирка 

Широкий круг 

пользователей 

удаленно Сентябрь  Библиотека-

филиал №2 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Крючковым А.П., 

членом Союза художников 

России. Тема: 25 октября - 

День художника 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Октябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Кинопоказ ПРЕМЬЕРА!                

Просмотр документально-

художественного фильма 

«Невозможное» (2021 г.) 

Фильм об истории 

строительства 

Магнитогорска и его 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Октябрь Эксперты 

кафедры 

всеобщей 

истории МГТУ 

им. Г.И. 

Носова; 

ЦВК «Век» 
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сегодняшнем дне Магнитогорски

й 

краеведческий 

музей; 

Актёры МДТ 

им. А.С. 

Пушкина 

Онлайн - 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Кашубой И.В., 

преподавателем ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова», 

практикующим психологом. 

Тема: Как правильно 

отдыхать?  

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Обзор 

литературы 

90 лет со дня рождения 

Вилия Николаевича Богуна 

(1931–2004), 

магнитогорского 

архитектора. 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 27 ноября  Центр культурно-

исторического 

краеведения 

Онлайн 

трансляция 

Блок 

«Городские 

легенды» 

Встреча с Хаялиевой Р., 

лидером волонтерского 

движения «Серебряные 

волонтеры». Тема: 5 декабря 

– день волонтера 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Декабрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Обзор 

литературы 

75 лет со дня рождения 

Александра Геннадьевича 

Шибанова (род. в 1946), 

магнитогорского графика, 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 3 декабря  Центр культурно-

исторического 

краеведения 
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художника-корреспондента 

газеты «Магнитогорский 

рабочий» 

День города 

Выставка «Город трудовой доблести» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/у

далённо 

Июнь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Виртуальная 

экскурсия в 

рамках проекта 

«Библиотека 

мира. 

Мультимедийн

ый гид» 

«История станицы 

Магнитной» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №2 

Выставка-досье «Служу малой родине» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная 

выставка 

«Путешествие по родному 

городу» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №2 

Видео-

прочтение 

стихотворения 

«Ты опять о Магнитке?» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №4 

(семейного 

чтения) 

Программа. 

Еженедельник 

библиотекаря – 

2021.  

«Фактографиче

ская справка» 

Городские параллели и 

меридианы «Улица 

имени…» 

(От проспекта Пушкина, 

1937г. до улицы Ручьева, 

1974) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Июнь- 

июль 

 Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 
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Инфо-урок «Магнитогорск - город 

трудовой доблести и славы» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Книжная 

выставка 

«Тыл – фронту»: О городах, 

получивших звание Городов 

трудовой доблести и славы 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Беседа, 

презентация «Магнитогорск – наш город 

на Урале»  

Дети Стационарно Июнь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Ментальная 

карта 

«Мой город» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 июня  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Викторина «Магнитогорск – город на 

Урале» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 июня  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

День металлурга 

Выставка «Герои огненной профессии» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/у

далённо 

Июль  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Онлайн-

викторина 

 

«Рождение огня» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июль  Библиотека-

филиал №2 

Выставка-

экспозиция 

«Повелители огня» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная ММК – надежда и опора Широкий круг Удаленно Июль  Библиотека-
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выставка пользователей филиал №4 

(семейного 

чтения) 

Фотогалерея «Город трудовой доблести» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль Депутаты 

МГСД 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Виртуальный 

обзор 

литературы о 

Магнитке 

«Строительство Магнитки» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июль  Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Виртуальная 

выставка 

«Металлургом быть 

почётно» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 18 июля  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Викторина «Металлург» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 18 июля  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Вернисаж «Металла огненный поток» Дети Стационарно 18 июля МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-

филиал №12 

(семейного 

чтения) 

Экскурсионно-туристическая деятельность 

Арт-

путешествие 

«Магнитогорск: до и после» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 2 февраля Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 
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Виртуальная 

экскурсия в 

рамках проекта 

«Библиотека 

мира. 

Мультимедийн

ый гид» 

«Экскурсия по театральной 

Магнитке» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная 

экскурсия в 

рамках проекта 

«Библиотека 

мира. 

Мультимедийн

ый гид» 

«Города-побратимы  

Магнитогорска» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Апрель  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная 

экскурсия в 

рамках проекта 

«Библиотека 

мира. 

Мультимедийн

ый гид» 

«Библиотеки 

Магнитогорска» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Май  Библиотека-

филиал №2 

Ментальная 

карта 

«Мой город» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 июня  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Виртуальная 

экскурсия 

«Их имена на карте города» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Август  Библиотека-

филиал №4 

(семейного 

чтения) 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Программа «МАГНИТОГОРСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ» 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/уд

алённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Литературны

й вечер 

«Поэтические пятницы» Молодежь Стационарно В течение 

года 

Общественная 

молодежная 

палата при 

МГСД; ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова» 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинников

а» 

Авторская 

программа 

«Синегорье» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №4 

(семейного 

чтения) 

Численник 

поэтический. 

(Виртуальная 

литминутка) 

«Я живу на Урале» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Литературны

е сезоны. 

Зима. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Повесть, написанная в 

Магнитогорске, или 60 лет 

книге Эммануила Казакевича 

«Синяя тетрадь». (журнал 

«Октябрь, 1961, №4) 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Литературны

е сезоны. 

Весна. 

Выставка-

обзор 

«Грани жизни»: к 110-летию со 

дня рождения писателя-

фронтовика, первостроителя 

Магнитогорска Александра 

Никитовича Лозневого 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 
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(17.03.1911) 

Инфоурок «Я стою в тишине у огня»: (110 

лет со дня рождения А.Н. 

Лозневого, Магнитогорского 

поэта) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Март  Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Книжная 

выставка 

«И в памяти опять весна…»: 

(110 лет со дня рождения А.Н. 

Лозневого, Магнитогорского 

поэта) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Март  Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Виртуальное 

мероприятие 

«Патриарх магнитогорской 

литературы»: 110 лет со дня 

рождения Александра 

Никитовича Лозневого (1911–

2005), магнитогорского 

писателя 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 17 марта  Центр 

культурно-

исторического 

краеведения 

Бенефис «Удивительной силы магнит – 

А.Б. Павлов» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Апрель  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Поэтическая 

выставка 

«Предгорья» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Май  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Исследовател

ьская работа. 

Презентация 

справочника 

«Писатели Магнитогорска - 

2021» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

27 мая  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Кинопоказ Просмотр документально-

художественного фильма 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  ЦВК «Век» 
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«Вариации на тему пустоты, 

или Дело №4917» (2013 г.) 

100 лет со дня рождения 

магнитогорского поэта Бориса 

Ручьёва. 

Литературны

е сезоны. 

Лето. 

Выставка-

обзор 

«…мир стоит на 

подмастерьях»: к 80-летию со 

дня рождения магнитогорского 

поэта Юрия Костарева 

(7.06.1946) 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Поэтическая 

выставка 

«Пологий свет» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Проект 

«Музей в 

библиотеке» 

«У каждой улицы должен быть 

свой поэт». (Р. Дышаленкова) – 

ко дню писателя (3 марта) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Июль- 

март 

 

Засл. рабитник 

культуры РФ 

В.Н. Аристов; 

литО «Магнит» 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Поэтическая 

выставка 

«Сверим время» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июль  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Поэтическая 

выставка 

«Город и поэт» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Август  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Литературны

е сезоны. 

Осень. 

«Мои стихи читайте при 

свечах»: к 70-летию со дня 

рождения магнитогорского 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Сентябрь Поэт и 

журналист 

Елена 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 
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Музыкальны

й вечер 

поэта Татьяны Варфоломеевой 

(15.08.1951) 

Лещинская 

Поэтическая 

выставка 

«С Ярмарки еду» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Сентябрь  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Литературны

е сезоны. 

Осень. 

Поэтический 

вечер 

«Слово, которому верил»: к 75-

летию со дня рождения 

магнитогорского поэта Бориса 

Попова (5.10.1946) 

Творческая 

интеллигенция 

Стационарно/ 

удаленно 

Октябрь Поэт и 

журналист 

Елена 

Лещинская. 

Семья Б.Е. 

Попова 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Литературны

е сезоны. 

Осень. 

Встреча с 

книгой 

«Детектив – детям!»: к 85-

летию магнитогорской 

писательницы Анны Турусовой 

(31.10.1936) 

Дети Стационарно/ 

удаленно 

Октябрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Обзор книг 85 лет со дня рождения Анны 

Александровны Турусовой 

(род. в 1936), магнитогорской 

писательницы. 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 31 

октября 

 Центр 

культурно-

исторического 

краеведения 

Межрегионал

ьный конкурс 

«Магнитогорск литературный» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь-

декабрь 

Учреждения 

культуры 

г. 

Магнитогорска и 

Челябинской 

области 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Вечер - «Душой магнитогорец я…»:                       Широкий круг Удаленно Ноябрь  Библиотека-
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портрет 

 

к 90-летию со дня рождения 

Н.П. Воронова 

пользователей филиал №2 

Книжная 

выставка 

«…он еще и наш земляк»: (к 95-

летию со дня рождения 

магнитогорскогописателя Н.И. 

Воронова) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Ноябрь  Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Литературно 

– 

поэтический 

урок 

«Ах, если бы ещё одну мне 

жизнь»: о жизни и творчестве 

магнитогорской поэтессы 

Кондратковской Н.Г. 

Дети Стационарно Ноябрь МОУ СОШ №13 Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Обзор книг «Современная магнитогорская 

поэзия» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 13 ноября  Центр 

культурно-

исторического 

краеведения 

Виртуальное 

мероприятие 

95 лет со дня рождения 

Николая Павловича Воронова 

(род. в 1926), магнитогорского 

писателя 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 20 ноября  Центр 

культурно-

исторического 

краеведения 

Литературны

е сезоны. 

Зима. 

Пост/беседа 

«Фадеев и «Черная 

металлургия»: к 120-летию со 

дня рождения писателя 

Александра Фадеева 

(24.12.1901) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Декабрь  Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/уда

лённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Общая безопасность 

Виртуальная 

школа 

безопасности 

«Один дома» Дети Удаленно Февраль МДОУ ЦРР 

№159 

Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Виртуальная 

школа 

безопасности 

«Мама, будь спокойна!»: 

правила поведения на 

улице 

Дети Удаленно Май МДОУ ЦРР 

№159 

Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Всероссийский 

день правовой 

помощи детям 

 Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/удал

ённо 

Июнь, 

ноябрь 

МО АЮР; 

Администрац

ия города 

Магнитогорск

а; УМВД РФ 

по г. 

Магнитогорск

у; 

Прокуратура 

города 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Инфоурок «Безопасное детство» Дети Удаленно Июнь 

Июль 

Август 

 Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Цикл 

виртуальных 

обзоров 

«Наша безопасность» Дети, 

юношество 

Удаленно Июнь-

август 

 Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Страницы 

знаний 

«Безопасность дома» Дети, 

юношество 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 
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Страницы 

знаний 

«Безопасность на улице» Дети, 

юношество 

Удаленно Июль  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Страницы 

знаний 

«Безопасность в лесу» Дети, 

юношество 

Удаленно Август  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Акция «Мои права и 

обязанности» 

Дети, 

молодёжь 

Стационарно 1 октября – 

30 октября 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Блиц-игра «Что я должен знать» Дети Стационарно 25 октября  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Правила дорожного движения 

Виртуальная 

школа 

безопасности 

«Азбука пешехода» Дети Удаленн Апрель МДОУ ЦРР 

№159 

Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Акция «Мы и дорога» Дети, 

молодёжь 

Стационарно 1 – 15 

июня 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Викторина «Знатоки дорожного 

движения» 

Дети, 

юношество 

Удаленно Август  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Познавательная 

беседа 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено!» 

Дети Стационарно 5 августа МДОУ 

«Детский сад 

№ 123»; 

МОУ «СОШ 

№ 41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Встреча «День памяти жертв 

ДТП»: к Всемирному 

дню памяти жертв ДТП 

Молодежь Стационарно/удал

ённо 

Ноябрь Группа 

пропаганды 

безопасности 

дорожного 

движения 

отдела 

ГИБДД 

УМВД 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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Программа поддержки детского и юношеского чтения     «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА» 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/уда

лённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Цикл 

литературных 

обзоров и 

виртуальных 

выставок 

«Писатель и его книги» 

 

Дети, 

юношество 

Удаленно В течение 

года 

 Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Цикл постов «Книжкины именины» Дети Удаленно В течение 

года 

 Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Выставка 

одной книги 

«Здесь оживают 

сказочные сны…» 

по книге 

Э. Гофмана «Щелкунчик 

и мышиный король»: к 

245-летию со дня 

рождения писателя 

Дети Удаленно Январь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

России по г. 

Магнитогорск

у, УМВД РФ 

по г. 

Магнитогорск

у 

 

Презентация, 

беседа 

«Правила поведения  в 

транспорте. Дорожный 

алфавит» 

Дети 

Стационарно 

Ноябрь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 
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Литературное 

путешествие 

«Тайны и приключения»: 

к 110-летию со дня 

рождения А. Рыбакова 

Дети Стационарно Январь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Конкурс чтецов «Доносится эхо из 

звонкого детства»: к 

юбилею Агнии Барто 

Дети Удаленно Февраль  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Бенефис « Мир А. Барто» Дети Стационарно/ 

удаленно 

17 

февраля 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Викторина «Кто живёт на крыше» Дети, 

молодёжь 

Удаленно 15 

февраля 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Бенефис «Чудеса там, где в них 

верят» 

Дети, 

молодёжь 

Стационарно/ 

удаленно 

22 

февраля 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Патриот-досье «Почему отдают честь»: 

ко Дню защитника 

Отечества 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 23 

февраля 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Презентация 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Дети 
Стационарно 

Апрель школа №13 Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Познавательное 

занятие 

«Почему огонь тушат 

водой»: ко Дню 

пожарного 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 4 мая МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Онлайн-квиз 

 

«Загадки великой 

книги»: (130 лет со дня 

рождения М. Булгакова) 

Юношество Удалённо 15 мая Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальная 

выставка 

«Изумрудная страна»: к 

130-летию со дня 

рождения А. Волкова 

Дети Удаленно Июнь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Интерактивная «Сказки из сундучка» Дети Удаленно Июнь МДОУ ЦРР Библиотека-филиал №5 



66 

 

игра №159 (семейного чтения) 

Беседа, 

презентация 

«Уроки вежливости и 

этикет» 

Дети Стационарно Август  Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Громкие чтения «Сказки доброго 

волшебника»: к 125-

летию со дня рождения 

Е. Шварца 

Дети Удаленно Октябрь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Поезд времени «Что Колумб искал в 

Америке»: 

к 570-летию Колумба 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 11 

октября 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Урок 

занимательных 

наук 

«Как люди измеряют 

время»: к Всемирному 

дню науки 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 10 ноября МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Время доброго 

общения 

«Что дарили детям на 

Новый год 100 лет 

назад» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 28 

декабря 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги «PROчтение» 

Литературный 

обзор 

«Читайте книжки, 

ребятишки!» 

Дети, 

юношество 

Удаленно Март  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Громкие чтения «Читать – не скучно!»  Дети Удаленно Март МДОУ ЦРР 

№159 

Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Инфо урок «Книга - к мудрости 

ступенька» 

Дети Стационарно/удал

ённо 

Март  Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Литературная 

викторина 

«Перечитаем классику 

заново» 

Дети 
Стационарно 

Март МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Презентация, 

просмотр 

сказки  

«Сказки Г.Х. Андерсена» Дети 

Стационарно 

Март МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 
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Информационн

ый блок 

«Удивительный мир 

сказок» 

Дети Стационарно/ 

удаленно 

22 марта  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Викторина «В городе весёлых 

карандашей» 

Дети Удаленно 29 марта  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Викторина «Не потерянное время» Дети, 

молодежь 

Удаленно 23 марта  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Бенефис «Мятежный гений 

вдохновений» 

Молодёжь Удаленно 24 марта  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Книжное 

обозрение 

«Зачем нужен сон»: к 

Неделе детской книги и 

Всемирному дню сна 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 24 марта МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Урок 

книговедения 

«Как художники рисуют 

книги»: к 

Международному дню 

детской книги 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 2 апреля МДОУ 

«Детский сад 

№ 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

«Маленький человек на большой планете»: Международный день защиты детей  

Всероссийский 

день правовой 

помощи детям 

 Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/удал

ённо 

Июнь, 

ноябрь 

МО АЮР; 

Администраци

я города 

Магнитогорска

; УМВД РФ по 

г. 

Магнитогорску

; Прокуратура 

города 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Детская 

развлекательна

я программа 

 

«Путешествие в страну 

детства» 

 

Юношество Стационарно Июнь  Библиотека-филиал №2 
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Онлайн-

викторина 

 

«Яркие краски детства» 

 

Юношество Удаленно Июнь  Библиотека-филиал №2 

Литературная 

игра 

«Волшебный мир 

сказок» 

Дети Удаленно Июнь  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Мультпарад «Царство-государство 

маленьких детей» 

Дети Стационарно Июнь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Мастер-класс «Планета детства» Дети 

 

Стационарно/ 

удаленно 

1 июня  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы 

в библиотеки» 

«В стране невыученных 

уроков» 

Дети, 

родители 

Стационарно 1 июня МДОУ 

«Детский сад 

№ 123» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Мероприятия для детей и подростков в летний период «Летняя кампания» 

Подкасты «От Адамого яблока до 

Яблока раздора» 

Дети и 

юношество 

Стационарно/удал

енно 

Июнь-

август 

 Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Час кино «С книжных страниц на 

экран» 

Дети Стационарно/ 

удаленно 

Июнь-

август 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Книжная 

эстафета 

«Чтение для хорошего 

настроения» 

Дети и 

юношество 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«Мир детства – самый 

лучший мир» 

Дети и 

юношество 

Стационарно Июнь  Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Познавательная 

викторина 

«Природа – наш дом 

родной» 

Дети 
Стационарно 

Июнь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Экологический 

час 

«Мы все в ответе за 

нашу планету» 

Дети, 

юношество 

Стационарно/удал

енно 

17 июня  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

 

Час интересных 

сообщений 

«Откуда берутся 

облака», 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 19 июня МДОУ 

«Детский сад 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 
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ко Дню наблюдения за 

облаками 

№ 123» 

Познавательная 

викторина 

«Чудесный мир 

природы» 

Дети 
Стационарно 

Июль МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Попутный 

книжный ветер 

«Есть ли глаз у урагана»: 

ко Всемирному дню 

ветра 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 15 июля МДОУ 

«Детский сад 

№ 123» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Тематический 

час 

«Не отнимай у себя 

завтра» 

Дети, 

юношество 

Стационарно 26 июля  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

 

Познавательная 

викторина 

«Эти удивительные 

животные» 

Дети 
Стационарно 

Август МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Мастер-класс «Светофор» Дети Стационарно/удал

енно 

4 августа  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Академия 

книжных наук 

«Почему животные не 

умеют говорить» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 13 августа МДОУ 

«Детский сад 

№ 123» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

День знаний (1 сентября) 

Интерактивная 

игра 

«Проверь свои школьные 

знания» 

Юношество Удалённо 1 

сентября 

ГАПОУ 

«Политехничес

кий колледж» 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Открытый урок «Гордость России – 

Александр Невский» 

Юношество Стационарно/удал

ённо 

Сентябрь Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска

; кафедра 

всеобщей 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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истории МГТУ 

им. Г.И. 

Носова 

Тематический 

обзор 

«Книги о школе» Дети, 

юношество 

Удаленно Сентябрь  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Познавательны

й марафон 

«Знание – сила!» Дети и 

юношество 

Удаленно Сентябрь  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Акция «Познавательно! 

Занимательно!» 

Дети Стационарно Сентябрь  Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«В мир знаний через 

библиотеку!» 

Дети и 

юношество 

Стационарно Сентябрь  Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Экскурсия в 

библиотеку 

презентация 

«Знакомство с 

библиотекой» 

Дети 

Стационарно Сентябрь 

МОУ «СОШ № 

13» 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Викторина «День знаний» Дети и их 

родители 

Удаленно 1 

сентября 

 Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Азбука знаний «Спят ли рыбы» Дети Стационарно 1 

сентября 

МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 
 

Программа «КНИЖНЫЙ ПОДИУМ: ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»  

(продвижение художественной литературы) 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/уд

алённо 

Дата Партнёрст

во 

Структурное 

подразделение 

Выставка, обзор 

книг из фондов 

библиотеки 

«Читаем вместе» Юношество Стационарно/уда

лённо 

В течение 

года 

 ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Выставка, обзор 

книг из фондов 

«Читаем вместе» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

В течение 

года 

 ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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библиотеки 

Проект «Книга в кадре» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно В течение 

года 

 Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

Информационн

ый блок 

«Книжные премии - 2020» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно В течение 

года 

 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Буктрейлер «Белое безмолвие Джека 

Лондона»: 145 лет со дня 

рождения Джека Лондона 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Светлая лира Рубцова» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка 

одного портрета 

«С душою светлою, как 

луч» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Январь  Библиотека-филиал 

№2 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. 

Михаил Исаковский» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-игра «Давайте погадаем», по 

книге Макса Фрая «Мой 

Рагнарек. Рождественская 

сказка» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 6-18 января  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Интерактивная 

игра 

«Приключение под 

названием «Аляска»»:  к 

145-летию со дня 

рождения Дж. Лондона. 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 12 января  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 
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Своя игра «Советская литература: 

коротко о главном» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 14 января ГАПОУ 

«Политехн

ический 

колледж» 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Видеообзор «Все мы проходим 

эволюцию, вопрос в том, 

куда движемся»:  110-

летию со дня рождения 

А.Н. Рыбакова 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

14 января  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни А.С. Пушкина Юношество Стационарно/уда

ленно 

15  января  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «От иронии до крамолья – 

один шаг»:к 195-летию со 

дня рождения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

27 января  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни А.С. Грибоедова Юношество Стационарно/уда

ленно 

29 января  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Буктрейлер «Самый русский из наших 

писателей": 190 лет со дня 

рождения Н. С. Лескова 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль  ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Гений и пророк России» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

размышление 

«Живое пушкинское слово» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Февраль  Библиотека-филиал 

№2 

Поэтический «Читаем Пушкина» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 
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марафон №2 

Онлайн-

викторина 

«Влюбленные пары в 

литературе»: ко Дню св. 

Валентина 

Молодежь Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Очарованный странник 

России» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

знакомство 

«Книжное ожерелье 

Лескова» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Февраль  Библиотека-филиал 

№2 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. Муса 

Джалиль» 

 

Молодежь Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 

№2 

Интерактивный 

плакат 

«Одной левой»: к 190-

летию со дня рождения 

русского писателя Н. 

Лескова 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни И.А. Крылова Юношество Стационарно/уда

ленно 

12 февраля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Я не мстителен, больше по 

недосугу и по эгоизму»: к 

190-летию со дня 

рождения Н.С. Лескова 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

16 февраля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Мы с Тамарой ходим Широкий круг Стационарно/уда 17 февраля  Библиотека-филиал 
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парой»: к 115-летию со дня 

рождения                А.Л. 

Барто 

пользователей ленно №5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни Л.Н. Толстого Юношество Стационарно/уда

ленно 

26 февраля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Онлайн-

викторина 

«Прекрасных женщин 

имена» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

выставка  

«Мир глазами женщины» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

история 

«Великие женщины 

великой России» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Любимые строки в день 

поэзии»: к Всемирному 

дню поэзии 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка 

одного жанра 

«Золотая россыпь стихов»:       

Всемирный день поэзии 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-

викторина 

«Стихи как музыка души» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

Поэты-фронтовики. 

Александр Лозневой 

 

Молодежь Удаленно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Видеообзор «Иногда мало знаешь, Широкий круг Стационарно/уда  4 марта  Библиотека-филиал 
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много не придумаешь»: к 

115-летию со дня 

рождения М. Дейонга 

пользователей ленно №5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни Д.И. Фонвизина Юношество Стационарно/уда

ленно 

12 марта  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни А.Н. 

Островского 

Юношество Стационарно/уда

ленно 

26 марта  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Когда вам нечего 

говорить:  – сидите и 

молчите»:  к 140-летию со 

дня рождения А.Т. 

Аверченко 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

27 марта  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Акция «Библионочь -2021» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

Апрель МО ООО 

«Российски

й союз 

молодежи» 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. 

Эдуард Асадов» 

 

Молодежь Удаленно Апрель  Библиотека-филиал 

№2 

Интерактивный 

плакат 

«Исповедь влюбленной»: к 

205-летию со дня рождения 

Ш. Бронте 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Апрель  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Если звезд не видно днем, 

это не значит, что их нет»: к 

65-летию со дня рождения 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

5 апреля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 
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А.А. Бушков 

Подкаст Из жизни И.С. Тургенева Юношество Стационарно/уда

ленно 

9 апреля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни Ф.М. 

Достоевский 

Юношество Стационарно/уда

ленно 

23 апреля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор « Кому много не надо, у 

того всего вдоволь»: к 95-

летию со дня рождения Н. 

Харпер Ли 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

28 апреля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Вслед за великим 

мастером…» :к 130-летию 

М.А. Булгакова 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Май  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

портрет 

«Рукописи не горят»:  к 

130-летию М.А. Булгакова 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№2 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики.  Булат 

Окуджава» 

 

Молодежь Удаленно Май  Библиотека-филиал 

№2 

Видеообзор «Все приходит к тому, кто 

умеет ждать»: к 70-летию 

со дня рождения Т.Н. 

Толстой 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

3 мая  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Интерактивная 

игра 

«Мистическая история 

«нехорошей квартиры»: к 

130-летию со дня 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленн 5 мая  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 
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рождения М. Булгакова. 

Подкаст Из жизни М.Ю. 

Лермонтова 

Юношество Стационарно/уда

ленно 

7 мая  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни Н.В. Гоголя Юношество Стационарно/уда

ленно 

21 мая  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Смех – это внутренняя 

работа»: к  95-летию со дня 

рождения Джея Крюсса 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

31 мая  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Из всех трех правил 

четвертое самое важное»: к 

85-летию со дня рождения 

Р.Д. Баха 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

23 июня  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Путь мой горек, но я с 

него не сверну»: к 125-

летию со дня рождения А. 

Джей Кронина 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

19 июля  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. Расул 

Гамзатов» 

 

Молодежь Удаленно / 

стационарно 

Сентябрь  Библиотека-филиал 

№2 

День 

посвящение 

«Прекрасные и 

обреченные…»: к  125-

летию со дня рождения Ф. 

Фицджеральда 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Сентябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Статья, фото «Гранатовый браслет»: к 

110 летию   публикации 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Сентябрь  Библиотека-филиал 

№9 (семейного 
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повести  А. И. Куприна 

(1911) 

 

чтения) 

Подкаст Из жизни А.И. Куприна Юношество Стационарно/уда

ленно 

10 

сентября 

 Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Человеку нужен человек»: 

к 100-летию со дня 

рождения С. Лема 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

12 

сентября 

 Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Удивительные вещи 

можно найти в книгах»: к 

155-летию со дня 

рождения Г. Джей Уэлса 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

21 

сентября 

 Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни В.Я. Брюсова Юношество Стационарно/уда

ленно 

24 

сентября 

 Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. 

Евгений Винокуров» 

 

Молодежь Удаленно / 

стационарно 

Октябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Летописец 

современности»: Анатолий  

Приставкин – 90 лет 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Октябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка-

диалог 

«Художественный мир 

Анатолия Приставкина» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Октябрь  Библиотека-филиал 

№2 
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Виртуальная 

выставка 

«Не проходите мимо 

волшебства»:  к 75-летию 

со дня рождения Ф. 

Пулмана 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Октябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «…слова ничего не значат: 

все зависит от чувств, 

которые мы придаем им»: к 

230-летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

1 октября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор « То, что невозможно нигде 

в мире, возможно в 

России»: к 190-летию со 

дня рождения Ю.С. 

Семенова 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

8 октября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни В.П. Астафьева Юношество Стационарно/уда

ленно 

8 октября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни В.П. Крапивина Юношество Стационарно/уда

ленно 

22 октября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Акция «Литературный Маскарад -

2021» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

Ноябрь МО ООО 

«Российски

й союз 

молодежи» 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. 

Константин Симонов» 

 

Молодежь Удаленно / 

стационарно 

Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 
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Видеообзор «Всяк сам себе ближе»: к 

220-летию со дня 

рождения В.И. Даля 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

10 ноября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни Ч. Айтматова Юношество Стационарно/уда

ленно 

12 ноября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Папа Карло Коллоди»: к 

195-летию со дня 

рождения К. Коллоди 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

24 ноября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Подкаст Из жизни М. М. Зощенко Юношество Стационарно/уда

ленно 

26 ноября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Вечер-портрет «Честный талант»: 120 лет 

со дня рождения А. 

Фадеева 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-

портрет 

«Вся моя жизнь прошла в 

борьбе…» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Фронтовая 

лирика» 

«Поэты-фронтовики. 

Николай Старшинов» 

Молодежь Удаленно / 

стационарно 

Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Подкаст Из жизни М. Цветаевой Юношество Стационарно/уда

ленно 

10 декабря  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Главное не робеть – и 

успех обеспечен»: к 200-

летию со дня рождения Г. 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

12 декабря  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 
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Флобера 

Подкаст Из жизни Теффи Юношество Стационарно/уда

ленно 

24 декабря  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Видеообзор «Продвижение человека на 

Север – исторически 

сложившаяся традиция»: к 

110-летию со дня 

рождения Г.И. Куглицкого 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

ленно 

31 декабря  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Анимационные 

истории: цикл 

из 3 серий 

«Достоевский в кадре» Юношество Удалённо 11 ноября Управлени

е 

образовани

я 

администр

ации 

г. 

Магнитого

рска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Выставка «Мир Достоевского» 

 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

В течение 

года 

 ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Викторина «Самый трудный в мире 

классик» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

Ноябрь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Человек есть тайна…» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка-досье 

«Достоевский: штрихи к 

портрету» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 
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Литературный 

обзор 

«Писатель на все времена» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

Интерактивная 

игра 

«Дневник писателя» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 1 ноября  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Филворд «В ряду великих имен» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Литературный 

марафон 

«Человек есть тайна» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Литературная 

трибуна 

«Счастье не в счастье, а 

лишь в его достижении». 

Диалог поколений. 

Юношество Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Лекция Мой Достоевский Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь Власкин 

А.П., 

доктор 

фил.наук, 

профессор 

МГТУ 

Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Выставка «Писатель, потрясающий 

душу» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

Статья, обзор 

литературы  "Жизнь и 

творчество 

Ф.М.Достоевского" 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь  Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 
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Выставка «Мир Достоевского» Дети Удаленно 19 ноября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Бенефис «Мир Достоевского» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

19 ноября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

Выставка 

рисунков по 

мотивам 

произведений 

писателя 

«Пейзаж в произведениях 

Федора Достоевского» 

Дети Стационарно 11 ноября МБУДО 

«ДШИ № 

7» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

200-летие со дня рождения Н. Некрасова 

Информ-досье «Герой в книге и в жизни..» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 17 июня Управлени

е 

образовани

я 

администр

ации 

г. 

Магнитого

рска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Виртуальная 

галерея 

«Некрасовские этюды» Юношество Удалённо 10 декабря Управлени

е 

образовани

я 

администр

ации 

г. 

Магнитого

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 
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рска 

Поэтический 

вернисаж 

«Поэт музы и печали» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Онлайн-

марафон 

«Некрасовские чтения» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка 

одного автора 

«Поэт и гражданин» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка - 

портрет 

«Поэт народа» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Декабрь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Пушкинский день России» (6 июня) 

Выставка «Читайте Пушкина, 

друзья!» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

Июнь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Викторина «Власть пушкинских 

стихов – на все века» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/уда

лённо 

Июнь  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Бал-маскарад «Бессмертный гений 

Пушкина» 

Молодежь Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№2 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Летопись жизни великого 

поэта» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка-

кроссворд 

«Вслед за Пушкиным 

спешу!» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№2 
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Литературная 

игра 

«Солнце русской поэзии» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

Интерактивная 

игра 

«По следам великого поэта»  Широкий круг 

пользователей 

Удаленн 6 июня  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

День-

посвящение 

«Букет для Пушкина» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Книжная 

выставка 

«Здесь Пушкиным все 

дышит и живет» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июнь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

Познавательная 

викторина 

«Пушкинский день России» Дети Стационарно Июнь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Ментальная 

карта 

«Гений века» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 6 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Выставка - 

адвайзер 

«Ох, лето красное! Любил 

бы я тебя..» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 6 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

Литературная 

игра 

«В царстве славного 

Салтана» 

Дети, юношество Стационарно/ 

удаленно 

6 июня  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы 

в библиотеке» 

А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 6 июня МДОУ 

«Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Программа «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно

/удалённо 

Дата Партнёрств

о 

Структурное 

подразделение 

Онлайн трансляци Блог «Час с психологом» 

(Тематические встречи с 

доктором психологических 

наук  У. А. Зиновой) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь - 

декабрь 

 ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Вечер гаданий «Масленичные гадания на 

блинах» (Широкая 

Масленица) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Книжная выставка «Православная книга – путь 

к духовности» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Март  Библиотека-филиал 

№2 

Статья, обзор 

литературы 

Ко Дню православной 

книги 
Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март  Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Круглый стол «Разрешение конфликтов в 

школе без насилия» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Сентябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Виртуальная 

экскурсия в Лицей 

19 октября 1811 года, или 

«Для общей пользы»: 210 

лет со времени открытия 

Царскосельского лицея 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

Октябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

 

«Глаголь добро»: День славянской письменности и культуры (24 мая) 

Виртуальная 

выставка 

«Аз и буки – основа науки» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№2 
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Филворд «Величие слова 

славянского» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Май  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Книжная выставка «Величие слова 

славянского» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Май  Библиотека-филиал 

№7(семейного 

чтения) 

Беседа, презентация «День славянской 

письменности» - о святых 

Кирилле и Мефодие 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Информационный 

блок 

«История родного слова» Дети, юношество Удаленно 24 мая  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мероприятия ко Дню любви, семьи и верности (8 июля) 

Игра-загадка «Любви и верности 

скромный цветок» 

Юношество Удалённо 8 июля РООМСЧО 

«Многодетс

тво» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Онлайн-викторина «Лебединая верность» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июль  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-летопись «Петр и Феврония: святая 

любовь» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-филиал 

№2 

Праздничное 

мероприятие 

«Любовь святая и земная» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-филиал 

№2 

Выставка-декорация Любовь и верность – два 

крыла семьи 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-филиал 

№2 
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Книжная выставка «Мудрость веков» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-филиал 

№2 

Виде-прочтение 

стихотворения 

«Ромашки для 

влюбленных» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июль  Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

Акция «Счастье быть вместе» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Книжная выставка «Крепкая семья – крепкое 

государство» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Июль  Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

Презентация, беседа 

 

«Семья вместе – душа на 

месте» 
Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июль  Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Мастер-класс «Ромашка» Дети Стационарно/

удаленно 

8 июля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Семейный рецепт «Лекарственные травы» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 8 июля  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

« С любовью к матери» - День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

Караван историй «Кем бы я был, если бы не 

ты» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 28 ноября Волонтерско

е движение 

«Серебряны

е 

волонтерств

о» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 
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Праздничное 

мероприятие 

«День Матери» Женщины – 

ветераны Труда и 

многодетные 

матери 

Ленинского 

района г. 

Магнитогорска 

Стационарно Ноябрь Депутат 

МГСД 

Иванов В.В.;  

Городской 

совет 

ветеранов 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Праздничное 

мероприятие 

«Мир прекрасен любовью 

материнской» 

Многодетные 

матери 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№2 

Поэтическая 

гостиная 

«У любого истока есть свои 

родники» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

Книжная выставка «Как вода живая мама нам 

нужна» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

Клуб «Общение», 

праздничное 

мероприятие 

«О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» 

Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно Ноябрь Председател

ь ТОСа №3 

Кадикова 

В.А. 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

 

Клуб «Общение», 

праздничное 

мероприятие 

«О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» 

Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно Ноябрь Председател

ь ТОСа №3 

Кадикова 

В.А. 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

 

Видео - 

поздравление 

«Мама - слово дорогое» Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно/ 

удаленно 

28 ноября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Поэтический вечер 

 

«Мама, первое слово» 

 

Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно/ 

удаленно 

28 ноября Депутаты 

МГСД 

Довженок 

А.В. и  

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
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РАБОТА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Программа «СОДРУЖЕСТВО»  

 

Куряев Д.В. 

Праздничная 

программа 

«Мама, милая мама, как 

тебя я люблю…» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 28 ноября  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Фотовыставка «Милая, нежная, славная» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Ноябрь  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

 

 

Форма 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно

/удалённо 

Дата Партнёрств

о 

Структурное 

подразделени

е 

Литературная 

гостиная 

«С новым годом чтения!» Для активных 

читателей 

Стационарно/

удаленно 

Январь  Этнический 

медиацентр 

Вечер портрет «Исповедь любви»: к 110 летию со дня 

рождения Хади Такташа, татарского 

писателя (1901) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Январь  Этнический 

медиацентр 

Вечер диалог «Три песни»: к 110 лет со дня рождения 

башкирского поэта и публициста Саляма 

Галимовича Галимова ( 1911—1939) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Январь  Этнический 

медиацентр 

Вечер портрет «О судьба, судьба »: 

к 120 летию со дня рождения народного 

писателя Татарстана, лауреата 

Государственной премии Республики 

Татарстан им. Г. Тукая Баширова Гумера 

Башировича Баширова (1901–1999) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Январь  Этнический 

медиацентр 
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Акция «Диктант на татарском»:  ко Дню 

татарского языка 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Февраль МАОУСОШ 

№56 Совет 

МГОО 

«МНКАТ» 

«Татар 

рухы» 

Этнический 

медиацентр 

Познавательная 

онлайн викторина 

«День рождения флага Республики 

Башкортостан» 

Юношество Стационарно/

удаленно 

Февраль  

 

Этнический 

медиацентр 

Творческий 

портрет 

«Песнь о Джалиле»: 115 лет со дня 

рождения Джалиля Мусы Мустафовича, 

выдающегося татарского поэта (1906), 

Героя Советского Союза 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Февраль  Этнический 

медиацентр 

Вечер портрет «Годы мои – песни мои»: 

80 летию (1941-2014) башкирского поэта 

,переводчика, прозаика, детского 

писателя Сафуана  Алибаева Афтаховича 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

21 

февраля 

 Этнический 

медиацентр 

Диктант 

 

«Язык – живая душа народа»: к 

Международному дню родного языка 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

21 

февраля 

 Этнический 

медиацентр 

Вечер  Встреча «Зори моей жизни»: 

к 70 летию поэта и драматурга, член 

Союза писателей СССР, Республики 

Башкортостан (1989). 

Ахметкужиной Гульшат 

  Файзильгаяновны 

Широкий круг 

пользователей 

 28 

февраля 

 Этнический 

медиацентр 

Природно-

обрядовый 

праздник  

«Грачиная каша»:                       

обрядовый праздник, посвящённый 

встрече весны. 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Март  Этнический 

медиацентр 
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Виртуальная 

поэтическая 

гостиная  

«В юрте дружбы»: ко Дню                       

поэзии 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

21 марта  Этнический 

медиацентр 

Природно-

обрядовый 

праздник  

«Кукушкин  чай»:                                    

 к Международному дню птиц 

Юношество Стационарно/

удаленно 

1 апреля  Этнический 

медиацентр 

Громкое чтение «Пойте, милые птицы»: к           100 

летию башкирской детской 

писательницы и поэтессы Фаузии 

Рахимгуловой 

Для родителей с 

детьми 

Стационарно/

удаленно 

2 апреля  Этнический 

медиацентр 

Выставка-диалог «Путь в бессмертие»: 135 лет со дня 

рождения Тукая Габдуллы, татарского 

поэта и публициста (1886) 

Юношество Стационарно/

удаленно 

Апрель  Этнический 

медиацентр 

Книга и кино «Сестренка»:                                        по 

повести Мустая  Карима  

«Радость нашего дома»  режиссёр 

Александр Галибин 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Май  Этнический 

медиацентр 

Вечер портрет «Мелодии родного края»; к 100 лет со 

дня рождения народного поэта 

Республики Татарстан, лауреата 

Государственной премии Татарстана им. 

Г. Тукая Гамиля Гимазетдиновича 

Афзала (23 мая 1921г— 20 августа 

2003г.) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Май  Этнический 

медиацентр 

Конкурс чтецов «Моабитская тетрадь: к 115 летию Героя 

Советского Союза  Мусы Джалиля 

Юношество Стационарно/

удаленно 

Май  Этнический 

медиацентр 
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Газета говорящая 

(устная) 

«Один день войны»: статьи   газеты 1941-

1945 года «Красные конники»: ко  Дню 

победы ВОВ 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Май  Этнический 

медиацентр 

Книжная выставка «Наша Магнитка»: ко  Дню города Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Июнь  Этнический 

медиацентр 

Книжная выставка «Герои среди нас»:                                   ко  

Дню металлургов 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Июль  Этнический 

медиацентр 

Акция «Летние парки Магнитки» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Июль- 

август 

 Этнический 

медиацентр 

Кулинарное 

путешествие 

«Гостевое угощение взаимное»       

(«Кунак ашы — кара каршы») 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Август  Этнический 

медиацентр 

Беседа - игра «Белый, синий, красный»:   ко Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

22 

августа 

 Этнический 

медиацентр 

Акция «Осенние скверы Магнитки» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

Август  Этнический 

медиацентр 

Вечер - диалог «Скажем терроризму – нет»!»: ко  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Юношество Стационарно/

удаленно 

Сентябр

ь 

 Этнический 

медиацентр 

Экскурсия  по 

библиотеки 

«Библиотека нового поколения - 

Этнический медиацентр» 

Юношество Стационарно/

удаленно 

Сентябр

ь 

 Этнический 

медиацентр 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

«Согреем ладони, разгладим морщинки»: 

к  Дню пожилого человека 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

1 

октября 

 Этнический 

медиацентр 
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Интеллектуально-

познавательная 

викторина 

«Аленький цветочек»:                                    

к 230 летию со дня рождения Аксакова 

С.Т. русского писателя (1791 -1859) 

Юношество Стационарно/

удаленно 

2 

октября 

 Этнический 

медиацентр 

Фестиваль 

национальной 

кухни 

«Гостевое угощение взаимное»                      

(«Кунак ашы — кара каршы»):  ко дню 

республики Башкортостан 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

11 

октября 

 Этнический 

медиацентр 

День памяти «Живая память»:                                    ко 

Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

30 

октября 

 Этнический 

медиацентр 

Онлайн  - 

познавательная  

викторина 

«Многонациональная Россия»:                                                  

ко Дню независимости России 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/у

даленно 

Ноябрь  Этнический 

медиацентр 

Вечер портрет «Когда расправлялись крылья": к 100 

летию башкирского драматурга, 

прозаика, поэта Нажиб́а Асанбае́ва 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

7 ноября  Этнический 

медиацентр 

Фестиваль 

национальной 

кухни 

«Гостевое угощение взаимное» («Кунак 

ашы — кара каршы»):    ко  Дню 

народного единства 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

4 

Ноября 

 Этнический 

медиацентр 

Виртуальная 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Я маме своей посвящаю стихи» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

29 

ноября 

 Этнический 

медиацентр 

Презентация книги «42 буквы»    башкирского поэта и 

переводчика                             

Ахметкужина  Асхаля Абуталипова  

(1942-2018):  ко  Дню башкирского языка 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

14 

декабря 

 Этнический 

медиацентр 
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Литературно 

музыкальный  

онлайн салон 

«Гармонь солдата»: ко  Дню  Героев 

Отечества по поэме Народного поэта 

Башкортостана 

Кадима Абдулгалимовича 

Аралбая 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

9 

декабря 

 Этнический 

медиацентр 

Вечер портрет «Откровенный разговор»: 100 лет со дня 

рождения поэта, переводчика, 

общественного деятеля, заслуженного 

работника культуры РСФСР Заки 

Шарафутдиновича Нури (Нурутдинова; 

1921–1994) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

24 

декабря 

 Этнический 

медиацентр 

Инфоурок «Наследие Акмуллы»: к 190 летию  со 

дня рождения поэта – просветителя  

башкирской литературы 19 века (1831 - 

1895) 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

26 

декабря 

 Этнический 

медиацентр 

Новогодний 

праздник 

«Конфетти новогоднее» (шуточной, 

театрализованной, игровой форме) 

Для членов 

клуба  

Стационарно/

удаленно 

Конец 

декабря 

 Этнический 

медиацентр 

Мероприятия в рамках присоединения Крыма в состав Российской Федерации 

Видео-гид «Достопримечательности Крыма» 
Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-

филиал №4 

(семейного 

чтения) 

Статья,  

видеоролик, обзор 

литературы 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 18 марта  Библиотека-

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Выставка- адвайзер «Крым –Россия навсегда» 
Широкий круг 

Стационарно 26 марта  Библиотека-

филиал №10 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

пользователей (семейного 

чтения) 

Информационный 

блог 

«Крым – Россия» 
Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 26 марта  Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно

/удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Беседа, 

презентация 

«О вреде курения» Юношество 
Стационарно 

Февраль МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Познавательно

е занятие 

«Как питаться, чтобы быть 

здоровым» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

11 февраля  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Опрос «Не проживёт планета теперь 

без интернета» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 
8 февраля 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

Акция «Береги свои персональные 

данные» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 
8 – 12 

февраля 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Информационн

ый блок 

«Мы за безопасный интернет» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 10 февраля 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Викторина Инет - этикет Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 
12 февраля 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 
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чтения) 

Вебинар «Что такое ХПН?»: 

Всемирный день почки 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 

Март 

Правобережн

ое общество 

инвалидов; 

Межрегионал

ьная 

общественная 

организация 

нефрологичес

ких 

пациентов 

«НЕФРО – 

ЛИГА» 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Просветительс

кий марафон 

по ЗОЖ: (В 

рамках 

соцпроекта 

«Жить!») 

«Новое поколение – здоровое 

продвижение» 

Дети и 

юношество 

Стационарно/

удаленно 

Март-май 

ОНД 

подростковый 

наркологичес

кий кабинет 

Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Праздник 

красоты 

 

«Гимнастика для тела и ума» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

8 марта  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Акция «Умей сказать нет» Дети, 

юношество, 

молодёжь 

Стационарно/ 

удаленно 

1 апреля – 

26 июня 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Час здоровья «Как бороться со стрессом» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

7 апреля  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Онлайн-

мотиватор 

«Здоровеня»: 7 апреля 

Всемирный день здоровья 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 7 апреля Волонтерское 

движение 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 
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 «Серебряные 

волонтерство

» 

Лента времени 

) 

 

 

«Эстафета силы и красоты»: 

125 лет со дня Первых 

Олимпийских игр 

современности 

Юношество Удалённо 

29апреля 

Управление 

образования 

администраци

и 

г. 

Магнитогорск

а 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Акция «Курение – опасное 

увлечение» 

Дети, 

юношество 

Стационарно/ 

удаленно 

31 мая -19 

июня 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Тематический 

час 

«Не отнимай у себя завтра» Дети, 

юношество 

Стационарно 26 июля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Час правовой 

культуры  (В 

рамках 

соцпроекта 

«Жить!») 

«Знать, чтобы не оступиться!» Дети и 

юношество 

Стационарно 

Октябрь 

Специалисты 

городских 

служб и 

ведомств 

системы 

профилактики 

Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

 

Беседа, 

презентация 

« Вредные привычки»; 

«Насвай –  из чего он сделан» 

Юношество Стационарно Октябрь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Презентация и 

беседа, показ 

видеороликов 

«Курить – здоровью вредить» Дети 
Стационарно 

Октябрь МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Добрые советы «Оздоровительная ходьба» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/ 

удаленно 

1 октября  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 
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День борьбы с наркоманией (1 марта) 

Круглый стол 

 

Трансляция в 

рамках проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

 

«Дети России без наркотиков» 

(Профилактика наркомании) 

Юношество Стационарно 

 

 

 

 

 

Удаленно 

Март Администрац

ия г. 

Магнитогорск

а; УМВД РФ 

по г. 

Магнитогорск

у; 

прокуратура 

города; 

наркологичес

кий 

диспансер 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Книжная 

выставка 

«Быть здоровым – это 

стильно!» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Март  Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Статья,  соц. 

видеоролик, 

обзор 

литературы 

«Этот мир лучше без 

наркотиков» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март МОУ СОШ 

№13 

Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Акция «Умей сказать нет» Дети, 

юношество, 

молодёжь 

Стационарно/ 

удаленно 

Март  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

Урок здоровья «Наркотикам – стоп! 

Наркотикам – нет!» 

Дети Стационарно/ 

удаленно 

1 марта МОУ «СОШ 

№ 41» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

 

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Инфографика «Знай сегодня, чтобы жить Юношество Удалённо 2 декабря Управление ЦГБ им. Б.А. Ручьева 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Программа «НЕ НАВРЕДИ!» 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно

/удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Круглые 

столы, встречи 

в рамках 

 Юношество Стационарно/ 

 

 

В течение 

года 

 

Совместно с 

Природоохранно

й прокуратурой 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

завтра» образования 

администраци

и 

г. 

Магнитогорск

а 

Инфочас «Знать – значит жить» Юношество Стационарно Декабрь Центр 

профилактики 

СПИД 

Библиотека-филиал №2 

Социальная 

акция 

«Безмолвный крик!» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 
Декабрь 

 Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Книжная 

выставка 

«Не отнимай у себя завтра» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Статья,  соц. 

видеоролик, 

обзор 

литературы 

«В будущее без СПИДа» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Декабрь  Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Видеолекторий «Должен знать» Дети, 

юношество 

Стационарно/ 

удаленно 

1 декабря  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
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проекта 

«Экостиль» 

 

Трансляция в 

рамках 

проекта 

#PROOПРАВО

NLINE 

 

 

 

 

 

Удалённо 

г. 

Магнитогорска и 

Управлением 

охраны 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

Дети Стационарно В течение 

года 

МБУДО «ДШИ 

№ 7» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

«Заповедная Россия» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-филиал №2 

Час открытий «Что делают зимой 

лягушки»: ко Дню 

заповедников и 

национальных парков 

Дошкольники, 

родители 

Удалённо 11 января МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Онлайн-игра 

 

«Загляни в глубь 

природы»: 26 января - 

День экологического 

образования 

Юношество Удалённо 26 января Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Видеоэкскурси

я 

«Открытие Антарктиды» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно 28 января  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 
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Познавательна

я игра 

«Мишка на севере»: к 

Международному дню 

белого медведя 

Дети Удалённо 27 февраля МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Час экологии 

 

«Тайна воды» Молодежь удаленно Март  Библиотека-филиал №2 

Интеллектуаль

ное ассорти 

 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри»: 3 марта- 

Всемирный день дикой 

природы 

Юношество Удалённо 3 марта Управление 

образования 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Экологическое 

ассорти 

«Жить в согласии с 

природой»: к 

Всемирному дню дикой 

природы 

Дети Удалённо 3 марта МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Экологическая 

игра 

«Земля наш дом родной» Дети, 

юношество 

Стационарно/

удаленно 

26 марта  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Эко-викторина «Наша матушка Земля»: 

к Международному дню 

Земли 

Дети Стационарно 22 апреля МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

День 

экологической 

грамотности 

«Госпожа природа»: к 

Международному дню 

климата 

Дети Стационарно 15 мая МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Экологический 

журнал 

«Правила поведения в 

лесу» 

Дети, 

юношество 

Удаленно Июнь  Библиотека-филиал №4 

(семейного чтения) 

Час познания «Загадочная стихия»: к 

Всемирному дню океана 

Дети Стационарно 8 июня МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Экологический 

час 

«Мы все в ответе за 

нашу планету» 

Дети, 

юношество 

Стационарно/

удаленно 

17 июня  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 
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Библиодайвинг «Ангелы морских 

глубин»: к Всемирному 

дню китов и дельфинов 

Дети Стационарно 23 июля МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Познавательна

я викторина 

«Природа – наш дом 

родной» 

Дети Стационарно Июль школа №13 Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Познавательна

я викторина 

«Чудесный мир 

природы» 

Дети Стационарно Август школа №13 Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Байкал – чудо 

природы» 

Дети, 

юношество 

Стационарно/

удаленно 

17 сентября  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Викторина «Знатоки природа» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно/

удаленно 

29 сентября  Библиотека-филиал №10 

(семейного чтения) 

Час доброты «Живая планета-живая 

душа»: к Всемирному 

дню животных 

Дети Стационарно 4 октября МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Время 

удивлений 

«Самые, самые, 

самые...»: ко Дню книги 

рекордов Гиннесса 

Дети Стационарно 9 ноября МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Эко-урок «Волшебный слой 

Земли»: ко Всемирному 

дню почв 

Дети Стационарно 5 декабря МОУ «СОШ № 

41» 

Библиотека-филиал №12 

(семейного чтения) 

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

Семинар 

 

 

 

Трансляция в 

рамках 

проекта 

«Реформирование 

системы обращения с 

отходами» 

 

Молодежь Стационарно 

 

 

 

Удаленно 

 

В течение 

года 

Совместно с 

Природоохранно

й прокуратурой 

г. 

Магнитогорска и 

Управлением 

охраны 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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#PROOПРАВО

NLINE 

 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

администрации 

г. 

Магнитогорска 

Цикл постов «Живи, планета!» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо В течение 

года 

 Библиотека-филиал №7 

(семейного чтения) 

Эко-акция «МУСОРУ.NET» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Апрель  Библиотека-филиал №5 

(семейного чтения) 

Статья,  

видеоролик, 

обзор 

литературы 

«Экологическая проблем

а мусора и отходов» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь  Библиотека-филиал №9 

(семейного чтения) 

 

РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ, ПЕНСИОНЕРАМИ 

Программа «В БУДУЩЕЕ С НАДЕЖДОЙ» 

  

 

Форма 

Название мероприятия Целевая аудитория Стационарно/

удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Работа с инвалидами 

Клубы по 

интересам 

«Территория открытий», 

«Метаморфозы» 

Члены клубов Удалённо В течение 

года 

Правобережное 

общество 

инвалидов 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Социальная 

акция 

«Библиодесант» Пенсионеры и 

инвалиды 

Стационарно В течение 

года 

 Библиотека-филиал 

№5 (семейного 
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чтения) 

Мастер- 

классы 

«Академический рисунок 

головы человека» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 10, 17, 24, 

31 января 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер-

классы 

«Изучение пропорций лица» Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 7, 14, 21, 28 

февраля 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Наброски, зарисовки частей 

лица человека» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 7, 14, 21, 28 

марта 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Наброски мужских, 

женских, детских лиц» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 4, 11, 18, 25 

апреля 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Рисунок фигуры человека» Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 2, 16, мая; 

5, 12, 19, 26 

сентября 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Праздничная 

встреча 

 

«Мостик дружбы от сердца к 

сердцу»: Международный 

день «Белой трости» 

Читатели с 

ограничениями по 

зрению 

Стационарно Октябрь Всероссийское 

общество слепых 

Библиотека-филиал 

№2 

Акция 

 

«Человек с белой тростью» 

 

Читатели с 

ограничениями по 

зрению 

Стационарно Октябрь Всероссийское 

общество слепых 

Библиотека-филиал 

№2 

Книжная 

выставка-

«Мир, увиденный сердцем» Читатели с 

ограничениями по 

Стационарно Октябрь Всероссийское 

общество слепых 

Библиотека-филиал 
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откровение зрению №2 

Мастер- 

классы 

«Золотое сечение» Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 3, 10, 17, 

24, 31 

октября 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Наброски человека в 

движении и покое» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 7, 14, 21, 28 

ноября 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Праздничное 

мероприятие 

«В кругу друзей»: к 

Международному Дню 

инвалида 

Инвалиды 

Ленинского района 

г. Магнитогорска 

Стационарно Декабрь Администрация 

Ленинского 

района г. 

Магнитогорска, 

депутат МГСД 

Иванов В.В., 

Общество 

инвалидов 

Ленинского 

района 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Трансляция в 

рамках 

проекта 

#PROOПРАВ

ОNLINE 

 

«Равные возможности» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Декабрь МО АЮР, УМВД 

РФ по г. 

Магнитогорску, 

Пенсионный фонд 

РФ 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Праздничная 

встреча 

«Люди равных 

возможностей» 

Читатели с 

ограничениями по 

здоровью 

Стационарно Декабрь Общество 

инвалидов 

Библиотека-филиал 

№2 

Встреча «Я вам дарю тепло своей 

души» 

Люди с 

ограниченными 

Стационарно 3 декабря Депутат МГСД 

О. Корда; 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 



107 

 

возможностями 

здоровья 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов 

Ленинского 

района» 

чтения) 

 

Мастер- 

классы 

«Портрет мужчины или 

женщины» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 5, 12, 19, 26 

декабря 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Работа с пенсионерами 

Клубы по 

интересам 

 

 

Челлендж 

(соревновани

е) 

 

 

Интерактивна

я сказка 

 

 

 

 

 

«8 чудо света», 

«Клуб литературных встреч» 

 

 

«А ну ка, бабушки» 

 

 

 

«Новогодние сказки для 

взрослых» 

Члены клубов 

 

 

 

Пенсионеры 

Магнитогорска, 

читатели и члены 

клубов:   «КЛВ», 

«8 чудо света» 

 

Жители 

Магнитогорска, 

пенсионеры, 

читатели члены 

клубов:   «КЛВ», 

«8 чудо света» 

Удалённо В течение 

года 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Серебряные 

волонтеры 

 

 

 

 

Серебряные 

волонтеры. 

Правобережное 

общество 

инвалидов 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Семинары 

 

 

Трансляция в 

рамках 

Школа молодого пенсионера Пенсионеры города Стационарно 

 

 

Удаленно 

В течение 

года 

Городской совет 

ветеранов г. 

Магнитогорска, 

МО АЮР 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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проекта 

#PROOПРАВ

ОNLINE 

Курсы 

компьютерно

й 

грамотности 

 Пенсионеры города Стационарно В течение 

года 

Городской совет 

ветеранов, 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. 

Носова» 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Легенды и 

традиции 

Рождества 

«Посланьем спасения сияет 

звезда…» 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

 7 января  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Академический рисунок 

головы человека» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 10, 17, 24, 

31 января 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Заседание 

клуба 

«Общения» 

Беседа 

«Мой фирменный рецепт» 

 

Пенсионеры 

 
 

Стационарно/ 

удаленно 

24 января  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер-

классы 

«Изучение пропорций лица» Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 7, 14, 21, 28 

февраля 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Познавательн

ое занятие 

 

«Как питаться, чтобы быть 

здоровым» 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

Стационарно/ 

удаленно 

11 февраля  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Викторина «Нет друга вернее книги»: 

(14 февраля Всемирный день 

книгодарения» 

Пенсионеры Удалённо 12 февраля МГТУ 

им. Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 
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Заседание 

клуба 

«Общения» 

Встреча 

садоводов 

«Секрет богатого урожая» Пенсионеры 

 

Стационарно/ 

удаленно 

21 февраля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Заседание 

клуба 

«Общения» 

Видеолектор

ий 

«Есть женщины в русских 

селеньях..» 

 

Пенсионеры 

 

Стационарно/ 

удаленно 

7 марта  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Праздник 

красоты 

 

«Гимнастика для тела и 

ума», 

к Международному 

женскому дню 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

Стационарно/ 

удаленно 

8 марта МБУК «ДКЖд», 

МБУДО «ДШИ 

№7» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Час здоровья «Как бороться со стрессом», 

к Всемирному дню здоровья 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

Стационарно/ 

удаленно 

7 апреля  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Наброски, зарисовки частей 

лица человека» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 7, 14, 21, 28 

марта 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Наброски мужских, 

женских, детских лиц» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 4, 11, 18, 25 

апреля 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Заседание 

клуба 

«Общения» 

Поэтический 

вечер 

«Певец серебряного века» 

 

Пенсионеры 

 

Стационарно/ 

удаленно 

18 апреля  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
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Музыкально 

– 

патриотическ

ий вечер 

«Память пылающих лет» Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно Май Председатель 

ТОСа №3 

Кадикова В.А. 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Заседание 

клуба 

«Общения» 

Краеведческо 

– поэтическая 

встреча 

«Страницы опаленные 

войной» 

 

Пенсионеры 

 

Стационарно/ 

удаленно 

9 мая  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

День 

хорошего 

настроения 

«Споемте, друзья…», 

ко Дню Победы 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

Стационарно/ 

удаленно 

9 мая МБУК «ДКЖд», 

МБУДО «ДШИ 

№7» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мастер- 

классы 

«Рисунок фигуры человека» Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 2, 16, мая 

5, 12, 19, 26 

сентября 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Семейный 

рецепт 

«Лекарственные травы» 

ко Дню семьи, любви и 

верности 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

 8 июля  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Вечер отдыха 

и 

расслабления 

«Ароматерапия» Пенсионеры, 

пожилые люди 

Стационарно 16 

сентября 

 Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Заседание 

клуба 

«Общения» 

Видеолектор

«Рукописи не горят» 

 

Пенсионеры 

 

Стационарно/ 

удаленно 

26 

сентября 

 Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
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ий 

Праздничное 

мероприятие 

«Душою вечно молодые» 

 

Пенсионеры Стационарно Октябрь Депутаты МГСД 

и ЗСЧО 

Библиотека-филиал 

№2 

Мастер- 

классы 

«Золотое сечение» Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 3, 10, 17, 

24, 31 

октября 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Праздничное 

мероприятие 

(ко Дню 

Матери) 

 Женщины – 

ветераны Труда и 

многодетные матери 

Ленинского района 

г. Магнитогорска 

Стационарно Ноябрь Депутат МГСД 

Иванов В.В. 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Мастер- 

классы 

«Наброски человека в 

движении и покое» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 7, 14, 21, 28 

ноября 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

Заседание 

клуба 

«Общения» 

Поэтический 

вечер 

«Мама, первое слово» 

 

Пенсионеры 

 

Стационарно/ 

удаленно 

28 ноября  Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

 

Праздничная 

программа 

«Мама, милая мама, как тебя 

я люблю…»: 

ко Дню Матери 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

Стационарно 28 ноября МБУК «ДКЖд», 

МБУДО «ДШИ 

№7» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Клуб 

«Общение»    

Литературно 

– 

«В Урале Русь отражена...» - 

о 

поэтессе Л.Татьяничевой. 

Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно Декабрь Председатель 

ТОСа №3 

Кадикова В.А. 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 
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поэтический 

вечер 

Мастер- 

классы 

«Портрет мужчины или 

женщины» 

Инвалиды и их 

члены семьи (разных 

возрастов) 

Стационарно 5, 12, 19, 26 

декабря 

Колесникова 

Ольга Петровна 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Шуточное 

мероприятие 

 

«Письмо Деду Морозу от 

пенсионеров» 

Пенсионеры, 

пожилые люди 

 22 декабря  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Своя игра «Распад СССР: как это 

было»: (30 лет со дня 

распада СССР) 

Пенсионеры Удалённо 26 декабря МГТУ 

им. Г. Носова 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Мероприятия в рамках акции «Бархатный сезон»: Международный день пожилых людей  

 

Ток-шоу 

 

 

«Кто хочет стать 

миллионером: для самых 

опытных» 

Пенсионеры Удалённо 1 октября Волонтерское 

движение 

«Серебряные 

волонтерство» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Интерактивна

я выставка 

творческих  

работ 

пожилых 

людей 

«Мастерство без границ» Пенсионеры Удалённо Октябрь Совет ветеранов, 

«Серебряные 

волонтеры» 

 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Праздничное 

мероприятие 

«Главное – душою не 

стареть!» 

Ветераны Труда 

Ленинского района 

г. Магнитогорска 

Стационарно Октябрь Депутат МГСД 

Иванов В.В., 

Городской совет 

ветеранов 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Трансляция в «Актуально для Пенсионеры удаленно Октябрь МО АЮР, УМВД ЦПИ «Библиотека 
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рамках 

проекта 

#PROOПРАВ

ОNLINE 

пенсионеров» РФ по г. 

Магнитогорску, 

Пенсионный фонд 

РФ 

Крашенинникова» 

Праздничная 

программа 

«Нам года - не беда» Пенсионеры Стационарно Октябрь  Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

День добра и 

уважения 

«Свет, идущий от мудрости» Пенсионеры Стационарно Октябрь  Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

Книжная 

выставка 

«Душа по капле собирает 

свет» 

Пенсионеры  Октябрь  Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

Клуб 

«Общение», 

праздничное 

мероприятие 

«Душою молоды всегда»  Пенсионеры 

инвалиды 

Стационарно Октябрь Председатель 

ТОСа №3 

Кадикова В.А. 

Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Поэтический 

вечер 

«Какие наши годы» Пенсионеры Стационарно 1 октября Депутаты МГСД 

Довженок А.В. и  

Куряев Д.В. 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Добрые 

советы 

«Оздоровительная ходьба» Пенсионеры Стационарно 1 октября  Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 



114 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Программа «МИР ИСКУССТВА» 
. 

 

Форма 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/удал

ённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Литературно

е 

путешествие 

«Большой театр: великая 

история и громкие имена» 

Юношество Удалённо 

28 марта 

Управление 

образования 

администрации 

г. Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Мастер класс «Гном» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Видеооткрыт

ки 

Блок «Разрешите, Вас 

поздравить» 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Январь-

Декабрь 

 ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Мастер класс:  Изготовление  

мужского букета 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Кинопоказ Просмотр киноверсии 

спектакля «Полустанок»(2020 

г.) Режиссёр фильма – Игорь 

Гончаров. 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль МДТ им. 

А.С.Пушкин 

ЦВК «Век» 

Статья,  

видеоролик, 

стихи 

«Изгиб гитары жёлтый…» :-К 

60 - летию российского 

автора-исполнителя, 

музыканта и 

актёра Олега Григорьевича М

итяева 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Февраль  Библиотека-филиал 

№9 (семейного 

чтения) 

Кинопоказ Показ подборки роликов Широкий круг Удалённо Март  ЦВК «Век» 
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поэтического проекта 

«Мгновения» 

Чтение стихов поэтов XX и 

XXI вв. 

(К Всемирному дню поэзии – 

21 марта) 

пользователей 

Кинопоказ СТАРТ ЗАЯВОЧНОЙ 

КАМПАНИИ IV 

международного фестиваля 

видеопоэзии «Видеостихия» 

Показ подборки лучших 

роликов фестиваля 

«Видеостихия» предыдущих 

сезонов фестиваля. 

(К Всемирному дню поэзии – 

21 марта) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март Союз российских 

писателей 

(Москва), 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи 

(Москва), ЦГПБ 

им. В.В. 

Маяковского 

(Санкт-

Петербург) 

Управление 

культуры 

Администрации 

Магнитогорска. 

Телекомпания 

ТВ-ИН. 

Информационное 

агенство 

«Верстов. ИНФО» 

ЦВК «Век» 

Кинопоказ ПРЕМЬЕРА! Просмотр 

документального фильма 

«Театр как неизбежность» 

(2021 г.) История 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март МДТ им. А.С. 

Пушкина 

ЦВК «Век» 
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театрального движения в 

Магнитогорске и история 

МДТ им. А.С. Пушкина. (К 

Всемирному дню театра – 27 

марта) 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Мастер класс:  Изготовление 

Роз из бисера 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Март  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Информ-

дайджест 

 

«Григорий Чухрай-о верности 

памяти солдата»:100 лет со 

дня рождения Г.Н. Чухрая 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 23 мая Волонтерское 

движение 

«Серебряные 

волонтерство» 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление цветов из лент 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Апрель  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Кинопоказ СТАРТ ЗАЯВОЧНОЙ 

КАМПАНИИ III 

международного фестиваля 

социальных роликов «Твой 

взгляд» 

Показ подборки лучших 

роликов фестиваля 

«Видеостихия» предыдущих 

сезонов фестиваля. 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Апрель Магнитогорское 

общество 

инвалидов. МГТУ 

им. Носова 

ЦВК «Век» 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление садовых 

горшков 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Кинопоказ Показ короткометражного 

фильма «Ночь в библиотеке» 

(2016 г.) (Общероссийский 

день библиотек – 27 мая) 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Май  ЦВК «Век» 
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Цикл мастер 

–  классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление корзинки из 

бумажных полотенец 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июнь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление канзаши 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Июль  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»:  

Изготовление кактуса из 

бисера 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Август  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление ловца снов 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Сентябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление шкатулки из 

бумажных трубочек 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Октябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление бомбочек для 

ванн 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

ФЕСТИВАЛ

Ь 

Подведение итогов IV 

международного фестиваля 

видеопоэзии «Видеостихия». 

Торжественная церемония. 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Ноябрь Союз российских 

писателей 

(Москва), 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи 

(Москва), ЦГПБ 

им. В.В. 

Маяковского 

(Санкт-

Петербург) 

Управление 

культуры 

ЦВК «Век» 
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Администрации 

Магнитогорска. 

Цикл мастер 

– классов 

«Учитесь вместе с Bookлей»: 

Изготовление новогоднего 

топиария 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Декабрь  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

ФЕСТИВАЛ

Ь 

Подведение итогов III 

международного фестиваля 

социальных роликов «Твой 

взгляд». Торжественная 

церемония. 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удалённо Декабрь Магнитогорское 

городское 

общество 

инвалидов. 

МГТУ им. Г.И 

Носова 

ЦВК «Век» 

 

РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

Программа «ПОД СЕМЕЙНЫМ АБАЖУРОМ» 

 

 

Форма 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/

удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Эрнст Гофман 

«Щелкунчик и Мышиный 

король» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 23 января МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Братья Гримм 

«Горшочек каши» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 20 февраля МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 
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Патриот-досье «Почему отдают честь»: 

ко Дню защитника 

Отечества 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 23 февраля МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Григорий Остер 

«Котенок по имени Гав» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 20 марта МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Книжное обозрение «Зачем нужен сон»: к 

Неделе детской книги и 

Всемирному дню сна 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 24 марта МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Ганс Христиан Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 2 апреля МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Урок книговедения «Как художники рисуют 

книги»: к 

Международному дню 

детской книги 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 2 апреля МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Познавательное 

занятие 

«Почему огонь тушат 

водой»: ко Дню 

пожарного 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 4 мая МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 
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Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Лия Гераскина 

«В стране невыученных 

уроков» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 1 июня МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Александр Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 6 июня МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Редьярд Киплинг 

«Маугли» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 15 июля МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Джанни Родари 

«Чиполлино» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 18 августа МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Виталий Бианки 

«Первая охота» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 18 

сентября 

МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Поезд времени «Что Колумб искал в 

Америке»: 

к 570-летию Колумба 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 11 октября МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 
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Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Сергей Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 16 октября МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Урок занимательных 

наук 

«Как люди измеряют 

время»: к Всемирному дню 

науки 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 10 ноября МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Сергей Козлов 

«Трям! Здравствуйте!» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 20 ноября МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

«Мультфильмы в 

библиотеке» 

Самуил Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 18 декабря МДОУ «Детский 

сад № 123» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Время доброго 

общения 

«Что дарили детям на 

Новый год 100 лет назад» 

Дошкольники, 

родители 

Стационарно 28 декабря МДОУ «Детский 

сад № 110» 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Мероприятия в рамках акции «Семейная симфония» 

Международный день семьи (15 мая) 

Выставка-обзор «Мой дом-моя крепость» Широкий круг 

пользователей 

Удалённо 15 мая  ЦГБ им. Б.А. 

Ручьева 

Книжная выставка «Во имя счастья семьи» Широкий круг Стационарно май  Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 
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Программа «ДРУГИЕ БЕРЕГА» (БИБЛИОТЕКА МИРА) 

 

 

Форма 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Стационарно/

удалённо 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Клуб любителей 

японского языка  и 

культуры 

«Клан магнитной горы» Молодежь Стационарно В течение 

года 
 Библиотека-

филиал №2 

Работа клуба 

любителей латинского 

языка 

Клуб любителей древних 

языков 

«V.V.V.» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №2 

Работа клуба общения 

на английском языке 

«Пилигрим» Пенсионеры Стационарно В течение 

года 
 Библиотека-

филиал №2 

Работа клуба 

любителей 

французского языка 

«Французская мансарда» Молодежь Стационарно В течение 

года 
 Библиотека-

филиал №2 

Работа клуба «Детский клуб любителей 

немецкого языка» 

Молодежь Стационарно В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №2 

Книжная выставка «Книжная карта мира» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно В течение 

года 

 Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка   проект 

«Readingbooks» 

Изучаем английский язык 

по методу обучающего 

чтения Ильи Франка 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная выставка «Бестселлер-шоу 

Джека Лондона» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-

филиал №2 
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Информ-дайджест «Джек Лондон: вся правда 

о жизни писателя» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка 

проект «Readingbooks» 

Изучаем французский 

язык по методу 

обучающего чтения Ильи 

Франка 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Январь  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка 

«Изюминки книжного 

фонда» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль-

декабрь 
 Библиотека-

филиал №2 

Виртуальный баттл «Гюго или Дюма?» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка проект 

«Readingbooks» 

Изучаем немецкий язык 

по методу обучающего 

чтения Ильи Франка 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-

филиал №2 

Онлайн-викторина «На любовь свое сердце 

настрою…» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-

филиал №2 

Конкурс 

художественного 

перевода немецкой 

поэзии 

«Из Магнитогорска в 

Бранденбург» 

Молодежь Удаленно Февраль Магнитогорск

ая немецкая 

культурная 

автономия 

Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка проект 

«Readingbooks» 

Изучаем иностранные 

языки по методу 

обучающего чтения Ильи 

Франка 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Февраль  Библиотека-

филиал №2 
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Виртуальная 

викторина 

«Вы читали Дюма?» Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Март  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка 

 

«Известное о неизвестной 

Бронте» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Апрель  Библиотека-

филиал №2 

Выставка одного 

автора 

 

«В поисках Бронте» Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Апрель  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная выставка «Иллюзии и реальность 

Ричарда Баха» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №2 

Литературное онлайн-

расследование 

«Трибуна смелых гипотез 

«Дюма≠ ? Пушкин» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июнь  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка 

«Бессмертные творения 

Лафонтена» 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июль  Библиотека-

филиал №2 

Литературные онлайн-

байки 

«Джентльмен»    к 210 

летию  У.Теккерея 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Июль  Библиотека-

филиал №2 

Виртуальная книжная 

выставка 

«Рыцарь Шотландии»              

Вальтер Скотт к 250-

летию 

Широкий круг 

пользователей 

Удаленно Август  Библиотека-

филиал №2 

Книжная выставка-

портрет 

«Сэр Вальтер Скотт: 

жизнь и творчество» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Август  Библиотека-

филиал №2 
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Онлайн- марафон «День европейсих 

языков» 

 Удаленно Сентябрь  Библиотека-

филиал №2 

Фестиваль европейски

х языков 

«Изучаем языки на 

протяжении всей жизни» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно 
Сентябрь 

Немецкая  

культурная 

автономия, 

немецкий 

молодёжный 

клуб 

«Geistesblitz» 

 

Библиотека-

филиал №2 

VII Фестиваль 

театральных 

постановок на 

французском языке 

«Браво!» Молодежь Стационарно Ноябрь Управление 

образования 

Депутаты 

ЗСЧО 

Библиотека-

филиал №2 

Праздничное 

мероприятие 

 

«Святая тайна Рождества» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-

филиал №2 

Книжная выставка-

викторина 

 

«Рождества волшебные 

мгновенья…» 

Широкий круг 

пользователей 

Стационарно Декабрь  Библиотека-

филиал №2 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Название 

проекта 

Сроки 

исполнени

я 

Партнёры Аудитория Цель  Ожидаемые 

результаты 

(показатели) 

Структурное 

подразделение 

Официальный 

Магнитогорск: 

информационн

ый ресурс 

В течение 

года 

ЧОУНБ Население 

Челябинской 

области 

Создание полнотекстового 

информационного ресурса 

правовых и иных актов, 

принятых на территории 

МО в период с 01.01.1934  

по 31.12.1990 гг. 

 ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

«Практика 

студентов 

МГТУ им. Г. 

Носова» 

В течение 

года 

ФГБОУ 

«МГТУ им. 

Г.И. 

Носова» 

Юношество Формирование 

профессиональных 

способностей студента на 

основе использования его 

теоретических знаний 

Получение 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

студентами на 

базе ЦГБ им. Б. 

Ручьева 

ЦГБ им. Б.А. Ручьева 

Фестиваль 

национальной 

кухни              

«Гостевое 

угощение 

взаимное»  

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Продвижение книги, 

чтения, книжного фонда 

библиотеки 

 Этнический 

медиацентр 

Проект 

«Актуальное 

право» 

В течение 

года 

Военно-

патриотиче

ский клуб 

«Гранит», 

хуторское 

казачье 

общество 

Молодежь Повышение уровня 

правовой культуры 

молодежи, профилактика 

правонарушений среди 

молодежи 

 

24 онлайн-

трансляции  

Библиотека-филиал 

№2 
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«Хутор 

Могутовск

ий» 

«Исторические 

очерки» 

В течение 

года 

Военно-

патриотиче

ский клуб 

«Гранит», 

хуторское 

казачье 

общество 

«Хутор 

Могутовск

ий» 

Молодежь Развитие интереса к 

истории РФ путем 

освещения значимых дат и 

событий в истории России.  

12 онлайн- лекций Библиотека-филиал 

№2 

 «Стань профи» В течение 

года 

 Молодежь Создание условий для 

самостоятельного выбора 

профессионального 

будущего,  

оказание молодежи 

помощи, способствующей 

самореализации и активной 

адаптации на современном 

рынке труда 

9 онлайн и 

офлайн 

мероприятий 

в формате 

круглых столов,  

часов 

информации, 

деловых 

экскурсий, п 

резентации 

Библиотека-филиал 

№2 

 «Литпортрет» 

 

В течение 

года 

 Молодежь Сохранение местного 

культурного наследия через 

продвижение 

литературного краеведения 

и  

популяризация творчества 

поэтов Магнитогорска. 

9 онлайн-лекций Библиотека-филиал 

№2 
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«Библиотека 

мира – 

мультимедийн

ый гид» 

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Продвижение источников 

объективной и достоверной 

краеведческой информации 

о Магнитогорске и крае 

4 виртуальные 

экскурсии 

(платформа izi-

Travel) 

Библиотека-филиал 

№2 

«Фронтовая 

лирика» 

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Сохранение литературного 

наследия через 

продвижение творчества 

поэтов-фронтовиков.  

9 трансляций 

онлайн-встреч 

Библиотека-филиал 

№2 

 

«Библиографич

еский 

практикум» 

Февраль-

август 

МГТУ им. 

Г.Носова 

Юношество Формирование 

информационной 

грамотности у студентов 

 

3 лекции,  

12 консультаций, 

3 экскурсии по 

библиотеке 

Библиотека-филиал 

№2 

«Readingbooks»              Январь-

февраль 

 Молодежь Продвижение бренда 

Библиотека мира  и 

литературы на иностранных 

языках среди молодежи 

4 виртуальные 

выставки 

Библиотека-филиал 

№2 

 «Библиотека 

мира : туризм 

без визы» 

Февраль-

декабрь 

Широкий 

круг 

пользовате

лей 

Широкий 

круг 

пользователей 

Продвижение бренда 

Библиотека мира  и 

литературы на иностранных 

языках среди молодежи 

10 подкастов Библиотека-филиал 

№2 

#PROПРАВОO

NLINE 

В течение 

года 

МО АЮР, 

УМВД РФ 

по г. 

Магнитого

рску, 

Обществен

ная 

молодежна

я палата 

Широкий 

круг 

пользователей 

Повышение правовой 

культуры и грамотности 

граждан города  

Организация 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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при МГСД 

Программа 

МАРШРУТЫ  

ПАМЯТИ» 

В течение 

года 

Городской 

совет 

ветеранов, 

Администр

ация 

города, 

Обществен

ные 

молодежны

е 

организаци

и, кафедра 

всеобщей 

истории 

МГТУ 

Ветераны 

города, 

молодёжь 

города 

Воспитание патриотизма, 

активной гражданской 

позиции и правовой 

культуры в молодёжной 

среде 

Организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«ВОЗРАСТУ -  

Nеt» 

В течение 

года 

Кафедра 

бизнес-

информати

ки МГТУ 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Повышение социальной 

активности пожилых людей 

и их адаптация к реалиям 

современной жизни 

Проведение 

консультационны

х занятий  

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«ПРАВОВОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ  

НЕСОВЕРШЕ

ННОЛЕТНИХ  

В  

СОВРЕМЕНН

ОМ 

СОЦИУМЕ» 

В течение 

года 

Администр

ация г. 

Магнитого

рска, 

УМВД РФ 

по г. 

Магнитого

рску, 

прокуратур

а города, 

Юношество Создание условий для 

формирования правового 

сознания подрастающего 

поколения 

Организация 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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МО АЮР 

«ПРАВОВАЯ 

ПОМОЩЬ» 

В течение 

года 

МО АЮР Широкий 

круг 

пользователей 

Обеспечение высокого 

качества информационно-

консультационных 

социально-правовых услуг 

Организация 

консультаций для 

населения по 

правовым 

вопросам 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«ГРАЖДАНСК

АЯ   

ПОЗИЦИЯ» 

В течение 

года 

Администр

ация г. 

Магнитого

рска, МО 

АЮР, 

Институт 

экономики 

и 

управления 

МГТУ, 

обществен

ные 

молодежны

е 

организаци

и. 

Молодёжь Воспитание активной 

гражданской позиции и 

правовой культуры в 

молодёжной среде 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«ВЫБИРАЕМ 

БУДУЩЕЕ» 

В течение 

года 

Администр

ация г. 

Магнитого

рска, МО 

АЮР, 

Институт 

экономики 

и 

Широкий 

круг 

пользователей 

Повышение гражданско-

правовой культуры 

избирателей 

 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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управления 

МГТУ, 

обществен

ные 

молодежны

е 

организаци

и, 

территориа

льные 

избиратель

ные 

комиссии 

«ВЕКТОР 

БЕЗОПАСНОС

ТИ» 

 

В течение 

года 

Администр

ация г. 

Магнитого

рска, 

УМВД РФ 

по г. 

Магнитого

рску, 

прокуратур

а города, 

МО АЮР 

Молодёжь Профилактика 

правонарушений 

 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«МОЛОДЁЖН

АЯ  СРЕДА» 

В течение 

года 

Администр

ация г. 

Магнитого

рска, 

Обществен

ные 

молодежны

Молодёжь Повышение социальной 

активности молодёжи, 

реализация молодёжных 

творческих проектов 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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е 

организаци

и города 

«ШКОЛА 

БИЗНЕСА» 

В течение 

года 

Администр

ация г. 

Магнитого

рска, союз 

женщин 

предприни

мателей 

Челябинск

ой области 

«Союз 

успеха», 

МО АЮР 

1.Предприни

матели города 

2.Студенты 

ВУЗов  

3.Граждане 

города, 

желающие 

открыть свой 

бизнес. 

1.Содействие грамотной 

правовой и 

информационной 

поддержки начинающих 

предпринимателей, 

выпускников ВУЗов и 

колледжей 

 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«ЭКОСТИЛЬ» В течение 

года 

Природоох

ранная 

Прокурату

ра города 

Молодёжь Формирование 

экологического 

мировоззрения и 

экологической культуры в 

молодежной среде 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«ОТКРЫТИЕ 

ПРОФЕССИИ» 

В течение 

года 

МО АЮР Юношество Создание условий для 

самостоятельного и 

ответственного выбора 

профессионального 

будущего молодого 

поколения. 

Организация 

мероприятий 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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«Великий и 

могучий» 

Ноябрь 

2020 – 

ноябрь 

2021 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Знакомство со словарями, 

расширение кругозора, 

обогащение словарного 

запаса 

22 теста на 

проверку 

словарного 

запаса; 

1 

иллюстрированны

й 

фразеологический 

видео-словарь; 

1 презентация о 

типах словарей. 

Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

«Книга в 

кадре» 

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Продвижение чтения, 

знакомство с классикой 

(книгами- юбилярами 

2021г.) 

11 коротких 

видео-обзоров по 

книгам года, 

11 выставок 

«Книга - юбиляр», 

1 виртуальная 

выставка. 

 

Библиотека-филиал 

№4 (семейного 

чтения) 

 «День 

рождения? Нет 

– юбилей!»:  

В течение 

года 
 Юношество Раскрытие известных 

писателей как личностей 

через знакомство зрителей 

с фактами из их жизни. 

 

20 видеообзоров Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

 «Без мрамора 

и бронзы» 

В течение 

года 

 Дети, 

юношество 

Популяризация русской и 

советской классич. лит. 

 

18 подкастов Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 
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Интерактивная 

литература 

«КНИЖНАЯ 

ИСТОРИЯ» 

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Создание игрового 

продукта в жанре 

интерактивной лит-ры для 

активизации подписчиков  

на онлайн платформах 

библиотеки. Представление 

информац. о библиотечном 

фонде для пользователей 

нетрадиционным способом 

         4 

исторических  

таймлайна 

Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

«Ниточки 

общения» 

В течение 

года 

 Дети и 

юношество 

Творческая 

самореализация.  

Создание положительного 

имиджа библиотеки как 

культурного и творческого 

центра 

14 мастер-классов Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

«Литературные 

сезоны» 

В течение 

года 

Поэт и 

журналист 

Елена 

Лещинская 

Семья Б.Е. 

Попова. 

 

Широкий 

круг 

пользователей 

Популяризация 

магнитогорской 

литературы. Использование 

в работе библиотекаря 

современных методов 

работы и технических 

возможностей 

7 мероприятий Библиотека-филиал 

№5 (семейного 

чтения) 

«Платформа 

12/1» 

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Продвижение книги, 

чтения, книжного фонда 

библиотеки 

Увеличение 

основных 

плановых 

показателей и 

интереса к книге 

Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

«Смотрите и 

удивляйтесь, 

или 

В течение 

года 

 Широкий 

круг 

пользователей 

Знакомство с историей 

книги 

Увеличение 

основных 

плановых 

Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 
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Некриминальн

ое чтиво» 

показателей и 

интереса к книге 

«Библио – 

продлёнка» 

В течение 

года 

МОУ СОШ 

№13 

Юношество Развитие устойчивого 

интереса к чтению 

Организация 

мероприятий 

 

Библиотека-филиал 

№7 (семейного 

чтения) 

 «Земля наш 

общий дом» 

В течение 

года 

 Дети Формирование 

экологической культуры 

учащихся 

Организация 

мероприятий 

 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

«Семья дороже 

всего» 

 

Февраль-

октябрь 

 Читательские 

семьи 

Повышение педагогической 

грамотности молодых мам 

Организация 

мероприятий 

 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 
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«Семейная 

мастерская» 

В течение 

года 

 Все категории 

возраста 

Организация мероприятий 

 

Сближение семей, 

развитие 

творческих 

навыков. 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

«Я 

Магнитогорец» 

В течение 

года 
 Все категории Привлечение к 

краеведческой литературе  

Организация 

мероприятий 

 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

«Удивительной 

силы магнит –

А.Б. Павлов» 

Апрель-

сентябрь 
 Все категории Привлечение к 

краеведческой литературе 

Организация 

мероприятий 

 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

«Золотые 

юбиляры» 

В течение 

года 

 Все категории Привлечение к детской и 

взрослой литературе 

Организация 

мероприятий 

 

Библиотека-филиал 

№10 (семейного 

чтения) 

Год науки и 

технологий 

Литературная 

студия 

«Почемучка» 

В течение 

года 

 

МДОУ 

«Детский 

сад № 110» 

 

Дошкольники 

родители 

Развитие кругозора, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

ребёнка, познание мира и 

интереса к исследованиям 

12 мероприятий 

по продвижению 

научно-

познавательной 

литературы  

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Онлайн-проект 

Селфи-акция 

«Я и мой 

любимец» 

В течение 

года 

  Создание условий для 

самореализации детей  

Коллекция 

фотографий детей 

с питомцами  

 

Библиотека-филиал 

№12 (семейного 

чтения) 

Экологический 

календарь 

«Заповеди 

природы» 

В течение 

года 

МОУ 

«СОШ № 

41» 

Школьники Формирование 

экологически грамотной и 

культурной личности 

9 мероприятий, 

4 выставки 

рисунков 

Библиотека-филиал 

№12(семейного 

чтения) 
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 Клубы, любительские объединения 

Название клуба Целевое назначение 

клуба 

Аудитория Партнёрство Периодичность 

занятий 

Формы и методы 

работы 

Структурное 

подразделение 

Клуб садоводов 

«Зелёный остров» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

садоводства 

- 2, 4 вторник  

месяца 

Лекции, заседания актива ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Клуб 

виноградарей 

«Лозинка» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

виноградарства 

- Каждая суббота Лекции, семинары ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Клуб цветоводов 

«Мир цветов» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

комнатного 

цветоводства 

- каждая 1, 3 

суббота месяца 

с 12.00 

Лекции, семинары ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Интеллектуальный 

досуг 

Широкий круг 

пользователей 

- Каждая суббота 

месяца 

Интеллектуальные игры ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Клуб                                 

«8 чудо света»                             

Технологическое 

творчество 

Женщины -

пенсионеры 
- Еженедельно – 

среда                        

Время с 11:00,        

исключая 

летние месяцы 

Мастер - классы, встречи 

с творческими людьми, 

консультации 

специалистов, вечера 

отдыха, посиделки, 

персональные творческие 

выставки, тематические 

вечера. 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Клуб 

«Метаморфозы»   

Социальная 

реабилитация людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Инвалиды Правобережное 

общество 

инвалидов г. 

Магнитогорска 

1 раз в месяц -                        

по 

договоренности, 

исключая 

летние месяцы 

Обсуждение книг, обзоры 

литературных новинок 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Клуб «Территория Социальная Инвалиды Правобережное 1 понедельник Тематические вечера, ЦГБ им. Б.А. 
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открытий»                                       реабилитация людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

общество 

инвалидов г. 

Магнитогорска 

месяца                              

по 

договоренности, 

исключая 

летние месяцы 

 

праздничные концерты, 

познавательные игры, 

конкурсы, викторины. 

Ручьёва 

Клуб 

литературных 

встреч 

 

Общение людей по 

интересам 

Широкий круг  

пользователей 

- 1 раз в месяц – 

последний 

вторник месяца. 

Время: 15:00                   

исключая 

летние месяцы 

Проведение 

литературных 

композиций, бесед, 

обзоров литературы и т. д. 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Литературный 

клуб «Аврора» 

Общение людей по 

интересам 

Широкий круг  

пользователей 

 1 раз в месяц Собрания, обсуждения, 

круглые столы 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«Доброволец» Формирование 

активной жизненной 

позиции 

Волонтёры ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

1 раз в месяц Круглые столы, 

семинары, совещания 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«Клуб молодого 

политика» 

Формирование 

активной жизненной 

позиции 

Молодежь Институт 

экономики и 

управления 

МГТУ. 

Каждый четверг 

в течение года 

Совещания, круглые 

столы, семинары, 

форумы, акции 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

«РОСа» Формирование 

активной жизненной 

позиции 

Юношество МАУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» г. 

Магнитогорска 

Каждая пятница 

месяца 

Совещания, акции, 

круглые столы 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
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"ALТернатива" Обучение 

компьютерной 

грамотности 

Пенсионеры  2 раза в неделю Групповые 

занятия, консультации 

Библиотека-

филиал №2 

Клуб любителей 

древних языков 

"V.V.V." 

Знакомство с 

основными 

особенностями 

латинского языка 

Широкий круг 

пользователей 

 воскресенье Групповые 

занятия, консультации 

Библиотека-

филиал №2 

Клуб общения на 

английском языке 

"Пилигрим" 

Общение на 

английском языке 

Пенсионеры  Среда Групповые 

занятия, консультации 

Библиотека-

филиал №2 

Клуб любителей 

немецкого языка 

«Немецкий с 

удовольствием» 

Приобщение к 

немецкой культуре 

через изучение 

немецкого языка 

Широкий круг 

пользователей 

 Понедельник, 

вторник, 

среда,четверг, 

суббота 

Групповые 

занятия, консультации 

Библиотека-

филиал №2 

Военно-

патриотический 

клуб «Гранит» 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Молодежь  среда Групповые занятия Библиотека-

филиал №2 

Клуб возрождения 

немецкого языка и 

традиций«Frauen» 

Изучение традиций и 

обычаев российских 

немцев 

Широкий круг 

пользователей 

 воскресенье Групповые 

занятия, консультации 

Библиотека-

филиал №2 

Клуб любителей 

японского языка и 

культуры «Клан 

Магнитной горы» 

Изучение японских  

традиций и обычаев, 

языка 

Молодежь  суббота Громкие чтения, 

просмотр аниме, чтение 

книг, обсуждения 

Библиотека-

филиал №2 

Досуговый клуб 

«Душевные 

посиделки» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

рукоделия 

- Ежемесячно, 

последнее 

воскресение 

месяца 

Заседания, 

общегородские и 

районные выставки 

творческих работ 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Спортивный клуб Обучение желающих Широкий круг - последний Мастер-классы, турниры, Библиотека-
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«За шахматной 

доской с 

А.Бегельманом» 

игре в шахматы пользователей вторник месяца познавательные часы, 

книжные обзоры 

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Клуб цветоводов 

«Камелия» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

комнатного 

цветоводства 

- ежемесячно, 1-й 

четверг 

Заседания, 

общегородские и 

районные выставки 

цветов 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Литературное 

объединение 

«Магнит» 

 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Поэты и 

писатели, 

любители 

поэтического 

слова 

- 2 раза в месяц Занятия, вечера, 

праздники, открытые 

заседания 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Клуб для пожилых 

людей 

«Россияночка» 

Организация досуга Пенсионеры - последнее 

воскресенье 

месяца 

Заседания, обсуждения, 

проведение календарных 

праздников, обзор газет и 

журналов 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Клуб садоводов 

«Флорадель» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

садовых 

цветов, 

садоводы 

- 2 раза в месяц Заседания, праздники, 

вечера отдыха, обмен 

опытом 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 

Литературный 

клуб «9/1» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Поэты и 

писатели, 

любители 

поэтического 

слова 

- 1 раз в месяц Застольные разговоры - 

table talk, дискуссии, 

споры, доклады и 

сообщения, в т.ч. о 

творчестве писателей, 

презентации новых книг 

Библиотека-

филиал №5 

(семейного 

чтения) 
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Клуб цветоводов 

«Вертоград» 

Общение людей по 

интересам, обмен 

опытом 

Любители 

цветоводства 

 Первый и 

третий четверг 

месяца 

Беседы, лекции,  

презентации,  выездные 

семинары в сады 

Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Клуб прикладного 

творчества 

«Умелицы» 

Технологическое 

творчество 

Широкий круг 

пользователей 

  Каждую 

пятницу месяца 

Беседы, лекции, 

презентации, 

практические занятия 

 

Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Клуб 

Литературно-

музыкального 

краеведения 

«Надежда» 

 

Знакомство с 

творчеством 

уральских поэтов и 

музыкантов 

Широкий круг 

пользователей 

 Каждая среда 

месяца 

Лекции, беседы, 

репетиции 

Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Литературное 

объединение 

«Книгочей» 

Знакомство с 

новыми книгами, 

обсуждение 

Широкий круг 

пользователей 

 Каждый 

понедельник 

месяца 

Презентации лекции, 

беседы 

Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Клуб выходного 

дня 

«Книжное 

царство» 

Знакомство с 

новыми книгами, 

обсуждение 

Семьи с 

детьми 

 В течение года Презентации, мастер-

классы, познавательные 

занятия 

Библиотека-

филиал №7 

(семейного 

чтения) 

Клуб «Общение» Организация досуга Пенсионеры, Ансамбль песни 4 раза в год Вечера памяти,  Библиотека-
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Литературно – 

музыкально 

поэтические 

вечера   

инвалиды «Уральские 

самоцветы» 

литературно - 

музыкальные 

композиции, 

познавательные 

викторины. 

филиал №9 

(семейного 

чтения) 

Арт-студия 

«Штрих» 

Социальная 

реабилитация 

Инвалиды и 

члены их 

семей 

Колесникова 

О.П. 

1 раз в неделю Мастер-классы Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Клуб «Общения» Социальная 

реабилитация 

Пенсионеры Депутаты 

МГСД 

Довженок А.В. 

и  Куряев Д.В. 

1 раз в месяц Поэтические вечера, 

беседы, круглые столы, 

видеолектории 

Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Клуб «Территория 

здоровья» 

Формирование 

семейного здорового 

образа жизни 

Широкий круг 

пользователей 

Ауц Н.И. 

Неретин В.Ф. 

2 раза в месяц Мастер- классы, круглые 

столы, беседы 

Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Клуб «Азбука 

интернета» 

Формирование 

базовых навыков 

работы на 

компьютере  

Пенсионеры  2 раза в неделю 

в течении двух 

месяцев, 2 

потока в год 

Мастер –классы, лекции Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Арт- студия 

«Открой в себе 

художника» 

Организация 

семейного 

творчества и досуга 

Широкий круг 

пользователей 

Кузнецова Г.В. 1 раз в месяц Мастер- классы, мастер - 

шоу 

Библиотека-

филиал №10 

(семейного 

чтения) 

Семейный клуб 

выходного дня 

«Мультфильмы в 

Организация 

семейного 

творчества и досуга 

Дошкольники, 

родители 

МДОУ 

«Детский сад № 

123», 

МОУ «СОШ № 

1 раз в месяц Громкие чтения, 

просмотр мультфильмов 

по книгам, поделки, 

подвижные игры 

Библиотека-

филиал №12 

(семейного 

чтения) 
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библиотеке» 41» 

Клуб «Общение» Организация досуга Пенсионеры  1 раз в месяц Тематические вечера и 

встречи, праздничные 

программы, концерты, 

научно-познавательные 

беседы, викторины, 

вечера отдыха 

Библиотека-

филиал №12 

(семейного 

чтения) 

 

 

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи:            

- пополнение базы данных «Статьи»; 

- библиографирование краеведческих материалов для БД «Магнитогорск»;     

- превентивное удовлетворение информационных потребностей пользователей: подготовка библиографических материалов по ведущим 

темам года.       

- разработка электронных/интерактивных пособий для пользователей: по поиску литературы и другой информации;    

- оперативное удовлетворение информационных запросов пользователей;    

- участие в корпоративном проекте «Библиографическая БД «Челябинская область»;  

- участие в мероприятиях по популяризации ЦГБ им. Б.А. Ручьёва и филиала №2 как библиотек нового поколения.   

 

 Количество выданных справок и консультаций  все 11 500  

Количество посещений (удалённо через интернет) год все 67 931  

Информирование абонентов: групповых  

                                                  индивидуальных 

год  все 15 

30 

 

Формирование справочного аппарата и баз данных 

Количество записей, внесённых в БД «Статьи» год все 3 500  

Количество записей, внесённых в БД «Магнитогорск» год все 1500  

Количество записей, внесённых в БД «Челябинская область» год все 500  

Редактирование собственных баз данных год все 700  
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Повышение информационной культуры пользователей 

Информационно-библиографические уроки групповые год все 10  

Консультации по справочному аппарату индивидуальные год все 140  

Экскурсии «ЦГБ - библиотека нового поколения» год все 40  

Составительская деятельность 

Электронные пособия по работе со справочно-поисковым аппаратом ЦБ ежекварт. все 4  

Дайджесты и списки литературы по ведущим темам года (6) год все 6  

Бюллетень новых поступлений книг год все по  поступл.  

Продвижение книги и чтения 

Подготовка обзоров новых поступлений книг для сайта ОГБ год все 12  

Участие в  массовых мероприятиях: Тотальный диктант, Библионочь, День России, День 

города, Ночь искусств и др.  

год все 6  

Участие в городском проекте «Летние парки и скверы» лето все 6  

Методическая работа 

Консультирование и обучение работе со справочным аппаратом сотрудников ОГБ год все по 

необходимости 

 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации: ОГБ,  городских, региональных и 

пр. 

год все по мере 

проведения 

 

Участие в семинарах и конференциях, в т.ч. онлайн год все - // -  

 

 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЁТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДОВ 

БИБЛИОТЕК, ВКЛЮЧАЯ ОЦИФРОВКУ ФОНДОВ 

Работа 1: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов 

1.1. Показатели, характеризующие качество работы:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 
записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы 
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910111.P.76. 
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1 

Работа по 

формированию, учету, 

изучению, 

обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

  По 

отдельном

у плану 

 Обновляемост

ь книжного 

фонда 
 

Процен

т 
744 1,3 1,3 1,3 5  

 

1.2. Показатели, характеризующие объем работы 
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Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя 
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тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 
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Работа по 

формированию, учету, 
изучению, 

обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотек, включая 

оцифровку фондов 

  По 

отдельн
ому 

плану 

 Колич

ество 
докуме

нтов 

Един

ица 
642 Объем 

библиот
ечного 

фонда 

413 248 413 248 413 248 - - - 5  
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Работа 2: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2.1. Показатели, характеризующие качество работы:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 
Допустимые (возможные) 
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Отражение фонда 

библиотеки в 

электронном каталоге 
 

  По 

отдельном

у плану 

 Доля 

обработанны

х 

документов, 
внесённых в 

электронный 

каталог, от 

общего 

количества 

документов 
 

Процен

т 
744 100 100 100 5  

2.2. Показатели, характеризующие объем работы   
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Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя 
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Размер 
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8.  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ: методическое обеспечение деятельности библиотек города Магнитогорска и южной зоны Челябинской области. 

На основании Положения о зональном Методическом центре муниципальных библиотечных систем южной зоны Челябинской области 

«Объединение городских библиотек» является зональным методическим центром для муниципальных библиотечных систем южной зоны Челябинской 

области. 
Цель Центра - создание единого информационно-методического пространства муниципальных библиотечных систем южной зоны Челябинской 

области. 

Задачи:           
1. Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности муниципальных библиотек Челябинской области.                                                                                                                        

2. Внедрение инновационных технологий в работу библиотек.                                                       

 3. Содействие повышению профессиональной квалификации и раскрытию творческого потенциала библиотечных кадров.                                                                                                    
 4. Координация и кооперация деятельности библиотек.                                                                        

5. Оказание консультационно-методической помощи библиотекам.                                                                    

6. Разработка и обмен нормативно-регламентирующей и методической документацией. 

Приоритеты в работе: 

 Разработка нормативных локальных документов по организации библиотечного обслуживания. 

 Организация методических мероприятий межрегионального регионального уровня с участием библиотек Гомеля Белорусской Республики. 

 Участие в общероссийских и региональных конкурсах, направленных на поднятие имиджа библиотечной системы, морального и материального 
стимулирования библиотек и сотрудников. 

 Выявление, отбор, описание и продвижение лучших практик и инициатив, направленных на решение социально-экономических 

проблем города Магнитогорска. 

 Проектная деятельность в формате инновационного инкубатора идей и проектов. 

 Работа по целевой программе «Ступени», направленной на повышение профессионального уровня и раскрытие творческого потенциала 
библиотечных работников. 

 Участие в городских мероприятиях управления культуры и областных мероприятиях Министерства культуры Челябинской области, ЧОУНБ и 
ЧОБМ. 

 Маркетинговая деятельность библиотек. 

 Библиотечный дизайн.  

Виды и формы методических услуг/работ: 

№ пп. Наименование количество 

1. количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведённых дистанционно 50 

2. количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая 5 
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годовой аналитический доклад о деятельности ОГБ 

3. количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих лабораторий, совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме 

15 

4. количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы 50 

5. основные публикации о библиотеке в центральной, региональной печати, профессиональной печати 5 

 

  

КОНКУРСЫ 

1. Общероссийский уровень: 

 - «Лучший библиотекарь года»; 

 2. Региональный уровень  - конкурсы Министерства культуры ЧО, ЧОУНБ и ЧОБМ. 

3. Городской уровень: 
 - конкурс проектов партисипаторного бюджетирования. 

Внутрисистемный уровень: 

 - Лучшая библиотека года; 
 - Конкурс социально-экономических практик и инициатив. 

  

 

  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
№ 

пп
. 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведени
я 

Организаторы Соорганизаторы Партнёры Цель  Для кого 

1. Российский 

интернет-форум 

«Молодёжная 
среда в 

Библиотеке 

нового 
поколения» 

28 апреля 

2021 г. 

ЧГИК, 

МБУК 

«Объединение 
городских 

библиотек» г. 

Магнитогорска 

-  Мероприятие будет 

способствовать объединению 

российских  Библиотек нового 
поколения, которые в формате 

«печа-куча» расскажут о своих 

достижениях,  инновациях и 
направлениях работы с 

молодыми пользователями по 

продвижению чтения и развитию 

творческого потенциала 

Руководители и главные 

специалисты Библиотек 

нового поколения России 

2. XIII Школа 12 октября ЧОБМ, ЧГИК МБУК  Развитие и совершенствование Руководители и главные 
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инноватики 

«Медийная 

культура 

личности: 
технология 

формирования 

и развития « 

2021 г. при поддержке 

Министерства 

культуры 

Челябинской 
области 

«Объединение 

городских 

библиотек» г. 

Магнитогорска 

инновационной деятельности 

муниципальных библиотек 

Челябинской области 

специалисты 

муниципальных библиотек 

Челябинской области 

3. VI 

Международны

й фестиваль 

видеопоэзии 
«Видеостихия» 

1 марта – 

28 октября  

2021 г. 

МБУК 

«Объединение 

городских 

библиотек» г. 
Магнитогорска 

Союз 

российских 

писателей (г. 

Москва) 

Российская 

государствен

ная 

библиотека 
для молодёжи 

(г. Москва), 

Центральная 
городская 

публичная 

библиотека 

им. В.В. 
Маяковского 

(г. Санкт-

Петербург),  
Издательство 

Марины 

Волковой (г. 
Челябинск) 

1. Популяризация современной 

русской, в том числе 

региональной поэзии 

визуальными средствами; 
2. Поиск новых форм 

презентации поэтического 

текста; 
3. Поддержка созидательной 

активности общества и 

творческой инициативы 

молодого поколения; 
4. Воспитание патриотизма и 

любви к малой родине; 

5. Повышение туристической 
привлекательности городов и 

регионов страны. 

 

Пользователь сети 

Интернет в возрасте 14 лет 

и старше. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 2021 ГОД         8 

5. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 9 

5.1. Культурно-просветительские целевые комплексные программы           9 

Патриотическое воспитание. Программа «Гражданином быть обязан…»          9 

Мероприятия в рамках 800-летия со дня рождения А. Невского          17 

Мероприятия в рамках акции «Эстафета воинской славы»: День защитника Отечества       21 

Мероприятия в рамках Патриотической акции «Вахта Памяти» - День Победы        23 

Мероприятия в рамках акции «Пламя памяти»: день памяти и скорби – 22 июня        26 

Мероприятия в рамках акции «Великая держава! Великая страна» - День России        28 

Мероприятия в раках акции «Под флагом России»: День государственного флага РФ        29 

Мероприятия в рамках антитеррористической деятельности – 3 сентября          30 

Мероприятия в рамках акции «Во славу Отечества! Во славу России!»: День народного единства     31 

Мероприятия в рамках акции «День конституции»- 12 декабря          33 

Год науки техники                  34 

День космонавтики                  40 

Экономика и бизнес. Программа «Стратегия успеха»             41 

 Мероприятия в рамках акции «Считают все! – День финансовой грамотности        41 

Правовое просвещение. Программа «Магнитка имеет право»            42 

Профориентация и профадаптация. Программа «Перспектива»           46 

Краеведческая деятельность. Программа «Одной судьбой мы связаны навеки»         47 

 Челябинская область                47 

 Магнитогорск                 48

 День города                  54

 День металлурга                 55 
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Экскурсионно-туристическая деятельность             56 

Литературное краеведение. Программа «Магнитогорск литературный»          58 

Безопасность детства                 63 

 Общая безопасность                 63 

 Правила дорожного движения               64 

Программа поддержки детского и юношеского чтения «Я, ты, он, она – читающая страна»       65 

 Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги           67 

 Маленький человек на большой планете: Международный день защиты детей        68 

 Мероприятия для детей и подростов в летний период «Летняя кампания»         69 

 День знаний – 1 сентября                70 

Программа «Книжный подиум: От классики до современности» (продвижение художественной литературы)     71 

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского             82 

 200-летие со дня рождения Н. Некрасова              84 

 Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Пушкинский день России» - 6 июня       85 

Духовно-нравственное воспитание. Программа «Возрождение»           87 

 «Глаголь добро»: День славянской письменности и культуры – 24 мая         87 

 Мероприятия ко Дню любви, семьи и верности – 8 июля           88 

 «С любовью к матери»: День матери в России              89 

Работа в рамках национальной политики. Программа «Содружество»          91 

 Мероприятия в рамках присоединения Крыма в состав РФ           96 

Пропаганда здорового образа жизни               97 

 День борьбы с наркоманией (1 марта)              100 

 День борьбы со СПИДом (1 декабря)              100 

Формирование экологической культуры населения. Программа «Не навреди!»         101 

 Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами       104 

Работа с инвалидами, пенсионерами. Программа «В будущее с надеждой»          105 

 Работа с инвалидами                105 
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 Работа с пенсионерами                108 

 Мероприятия в рамках акции «Бархатный сезон»: Международный день пожилых людей       113 

Эстетическое воспитание. Программа «Мир искусства»            115 

Работа по продвижению семейного чтения. Программа «Под семейным абажуром»        119 

Мероприятия в рамках акции «Семейная симфония»- Международный день семьи (15 мая)      122 

Программа «Другие берега» (Библиотека мира)              123 

5.2. Проектная деятельность                126 

5.3. Клубы, любительские объединения               138 

6. Справочно-библиографическая и информационная деятельность           144 

7. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов       145 

8. Организация методической деятельности              150 

 

 

 


