Муниципальное учреждение культуры

Паспорт программы
Наименование программы:
Муниципальный заказчик:
Основные
разработчики
программы
Цель программы:

Задачи программы:

Основные разделы программы:

Участники программы:
Сроки реализации
программы:
Исполнители основных
мероприятий:
Ожидаемые результаты:

Критерии эффективности:

«Россия – это навсегда»
МКУ «Управление культуры МО «город Саянск»
МУК «ЦБС г.Саянска»
Воспитание
патриотизма
и
исторического
самосознания
молодого
поколения
на
основе
национальной гордости
и
достоинства, высокой
нравственности и духовности.
- Формирование
интереса к Отечеству
и своему
краю.
- Возрождение духовной культуры, осознание своих
культурных и родовых корней.
- Исследование потребностей пользователей.
- Проведение циклов мероприятий по направлениям:
патриотическое,
нравственное,
экологическое,
краеведение и др.
- Участие в городских мероприятиях
1. «Великим огненным годам святую память сохраняя»
(ко Дню Победы в ВОВ), «Гражданин и патриот земли
русской» (к 250-летию Н.М.Карамзина)
2. «Человек и природа. XXI век» (экологическое и
нравственное просвещение)
3. «Литературная гостиная», «Неделя молодѐжной
книги», «Книги собирают друзей» (в рамках Недели
детской и юношеской книги) (чтение в помощь
образованию)
4. «Всѐ начинается с семьи…» (семья, семейное чтение)
5. «К свету разума и добра» (День библиотек), «Чтение
под настроение» (чтение в помощь духовному развитию
личности)
6. «О малой Родине с любовью», «Этот город – самый
лучший…» (День города), «Во славу Земли Иркутской!»
Дни русской духовности и культуры (краеведение)
Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
январь – декабрь 2016 года.
Муниципальное
учреждение
«Централизованная библиотечная система

культуры
г. Саянска»

- повышение исторического самосознания молодежи;
восприятие
общечеловеческих
ценностей
и
нравственных законов;
- развитие чувства сопричастности судьбам Отечества;
- формирование гражданско-патриотического сознания;
- готовность к защите Отечества;
- приобщение к чтению, повышение читательской
культуры.
В ходе реализации программы увеличить показатели:
- количество читателей до 3000 чел.;
- количество посещений до 14000 чел.;
Увеличить книговыдачу патриотической и исторической
литературы до 50000 экз.

Основное содержание, проблемы и обоснование программы:
Проблема формирования духовно-нравственных ценностных качеств
личности и, прежде всего, у подрастающего поколения, в современных условиях
особенно актуальна. Проблемность социальной ситуации в России в настоящее
время связаны, среди прочего, с трансформацией духовно-ценностных основ
общества, разрушением традиционных нравственных норм во взаимоотношении
людей, приоритетом развлекательных предпочтений перед познавательными.
Особое значение в последнее время стало уделяться общечеловеческим
ценностям, таким, как человек, семья, труд, знания, культура, отечество, земля,
мир. И психологическим - это знание, понимание, действие, сознание, духовный и
личностный рост.
Духовно-нравственное воспитание складывается из многих моментов, это и
воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных ценностей,
воспитание любви к своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных
привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни. Готовых рецептов
воспитания духовно-нравственной культуры личности не существует. Результаты
любого воздействия отсрочены во времени и их трудно отследить в полной мере.
Тем не менее, мы, работники библиотек, постоянно и целенаправленно
осуществляем мероприятия, призванные пробудить в наших читателях то
«разумное, доброе, вечное», что и составляет сущность нравственности и
духовности.
В современных условиях формирования информационного общества,
гражданского общества, библиотекари не могут оставаться в стороне от
происходящих изменений в сфере предоставления информации и в сфере
регулирования этих процессов. Требуется и компетентность, и определение
профессиональной позиции, и нравственная ответственность за то, что мы делаем
как профессионалы.
Механизм реализации:
Настоящая программа будет реализована через индивидуальную и массовую
работу с подростками и молодежью библиотечными работниками, с привлечением
специалистов других учреждений, организаций и клубов, работающих с
юношеством.
Предполагается использовать различные формы работы:
- Диалоговые – диспуты, дискуссии, круглые столы, конференции.
- Информационные – презентации, выставки книг, обзоры.
- Игровые – конкурсы, викторины, флеш-мобы и квест-игры.
- Аналитические – анкетирование, анализ чтения, социологические опросы.

План программных мероприятий
1.Участие в библиотечных акциях областного масштаба
«Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области»
Губернаторский проект
Молодежная акция «Сыновья и дочери России»
Международный фестиваль поэзии на Байкале
Участие в Областном фестивале «Сияние России» Дни духовности
и культуры
2.Участие в городских мероприятиях
«Книга рекордов Саянска» сетевой проект
«Имена Победы» (Саянцы – ветераны и участники ВОВ) сетевой
проект
«Что читает молодежь? Любимые книги и журналы» сетевой
опрос
«Библиотека. Взгляд молодежи» социологическое исследование
Неделя молодѐжной книги
Городской литературный конкурс «Самая читающая семья»
Всероссийская акция «Библионочь – 2016»
Интеллектуальное состязание «Самый умный»
Благотворительная акция «Подари ребенку книгу – подари
ребенку мир» по сбору и передаче книг в СДДИ
День Пушкина в России «Есть времени дыханье… Есть жизнь… и
есть для нас Поэт» Поэтический полдень
День семьи, любви и верности «Святой поклон тебе, семья!» фотовыставка
«Литературный бульвар» в День города
Городской конкурс «Лучший ученик – 2016 года»
Общегородская акция к декаде инвалидов «Мы дарим вам тепло
души»
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3. Направления и формы работы с пользователями
Наименование мероприятия

Форма проведения Группа
читателей
1. Патриотическое воспитание
«Мы - патриоты» (Отражение темы Фото - конкурс в
юнош.
гражданственности и патриотизма) стиле селфи
«От Руси до России» ко Дню
марафон
все
России
исторической
книги
«Этой силе имя есть – Россия!»
Выставкавсе
иллюстрация
«Война – осколок вечной боли» (ко выставка –
юнош
Дню памяти и скорби)
дискуссия
«Белый, синий, красный цвет - кн. выставка-досье юнош
символ славы и побед»
(ко Дню российского флага)
«Терроризм - война против
кн. выставка –
юнош
человечества»
предупреждение
«Князь Пожарский - вера, честь,
Час патриотизма
юнош.
долг»
«Верой и правдой служили
Книжная выставка юнош.

Дата
проведен.

Исполнит.

февраль май
май-июнь

ЦГБ

июнь

ЦГБ

июнь

ЦДБ

август

ЦДБ

сентябрь

ЦДБ

ноябрь

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека

декабрь

ЦГБ

Отечеству» (День Героев
«Истоки»
Отечества)
«Великим огненным годам святую память сохраняя» (ко Дню Победы в ВОВ)
«Маршрутами памяти»
Вело-квест
юнош.
апрель
ЦГБ,
молод.
парламент
«Нам та весна Победу принесла»
Книжновсе
май
ЦГБ
иллюстративная
выставка
«Уже меня не исключить из этих
урок мужества
юнош.
май
ЦГБ
лет, из той войны…»
«По праву памяти живой »
Вечер-встреча
все
май
Библиотека
«Берегиня»
«Долгие версты Победы»
Выставка - память все
май
Библиотека
«Берегиня»
«В этот день солдату поклонись»
праздник «Белых юнош
октябрь
ЦДБ
журавлей»
«Гражданин и патриот земли русской» (к 250-летию Н.М.Карамзина)
«Писатель. Журналист.
Сетевой проект
взр.,
сентябрь- ЦГБ
Реформатор»
юнош.
декабрь
«Первый историк и последний
Он-лайн
юнош.
октябрь
ЦГБ
летописец»
викторина
«Серебряное перо русской прозы»
Медиа обзор по
юнош.
ноябрь
Библиотека
жизни и
«Истоки»
творчеству Н.М.
Карамзина
«Гражданин в государстве»
Книжная выставка юнош.
ноябрь
Библиотека
«Истоки»
«Историограф государства
Урок истории
юнош.
декабрь
ЦГБ
Российского»
«Историк, писатель, публицист»
виртуальная кн.
юнош
декабрь
ЦДБ
выставка
«Последний летописец Руси»
литературноюнош
декабрь
Библиотека
музыкальная
«Берегиня»
композиция
«Письма русского
выставкаюнош
декабрь
Библиотека
путешественника»
размышление
«Берегиня»
2. Просветительская работа
2.1.Духовно – нравственное просвещение (мероприятия культурной, нравственной и
религиозной направленности)
«Христово Рождество – всему миру выставкаюнош
январь
ЦДБ
торжество»
календарь
«В компьютере новости, а в книге
Беседа-диспут
юнош
март
Библиотека
жизнь»
«Берегиня»
«И жизни суета и слова
Кн. выставка
все
май
ЦГБ
торжество…» (ко Дню славянской
письменности)
«Иди и смотри, вернись и
Парад
все
июньЦГБ
прочитай!» к Году кино
кинороманов
август
«Сказание о святом Иннокентии,
Кн. выставка все
сентябрь ЦГБ
первом иркутском епископе» (в
просмотр
рамках празднования 220-летия со
дня рождения Иннокентия
Вениаминова в 2017 году)

«Мир православия»
«Воспитание души»
(к Всероссийскому дню
православной книги)

Час откровенного
разговора
виртуальная
выставка

юнош.

сентябрь

Истоки

юнош

октябрь

ЦДБ

День кино в библиотеке «PRO Кино»
«Неповторимый мир российского
Выставкавсе
январь
кино»
экспозиция
«Фильм, фильм, фильм…»
Экскурс в
все
январь
историю кино
Кинозал в библиотеке (закрытый показ)
«Сделка»
Обсуждение
юнош.
февраль
фильма
«Кука»
/-/-/
/-/-/
март
«Пацаны»
/-/-/
/-/-/
октябрь
«КостяНика время лето»
/-/-/
/-/-/
ноябрь
Декада культуры (День работников культуры)
«Первое свидание»
Авторский вечер
все
март
Галины Балдаковой
«В синюю гавань надежды…» (по
бенефис книги
юнош
март
произведению Г. Машкина «Синее
море, белый пароход»)
«Храмов благовест святой»
Час православия
все
март

ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ

Библиотека
«Берегиня»
«Библиотеки и книги Мира»
Библиотечный тур все
март
Библиотека
«Истоки»
2.2.Литературно-эстетическое просвещение (мероприятия, продвигающие книгу и
чтение, расширяющие читательский кругозор в области художественной литературы,
искусства, музыки)
«Попробуйте меня от века
Выставка - обзор
юнош.
январь
ЦГБ
оторвать» к 125-летию О.
Мандельштама
«Последний романтик Америки» (к выставка-портрет юнош
январь
ЦДБ
140-летию Джека Лондона)
«Где обнаружу вдруг «Россия», ищу Литературное
юнош.
январь
ЦГБ
синоним Родины – Рубцов»
обозрение
«С душою светлою, как луч…» (к
персональная кн.
юнош
январь
ЦДБ
80-летию Н.М. Рубцов)
выставка
« В минуты музыки печальной…»
Выставка все
январь
Библиотека
(к 80- летию Н.Рубцова)
портрет
«Берегиня»
«Архивариус города Глупова» (к
кн. выставка –
юнош
январь
ЦДБ
190-летию М. Е. Салтыкова –
портрет
Щедрина)
«Представитель добрых начал в
Литературный час юнош.
январь
Библиотека
нашей поэзии»
«Истоки»
(к 195-летию Н.А. Некрасова)
«России сердце не забудет»
Литературная
юнош.
февраль
Библиотека
(день памяти Пушкина)
гостиная
«Берегиня»
«И у книг бывают юбилеи»
Видеоролик
юнош.
апрель
ЦГБ
«Я конквистадор в панцире
выставка-портрет юнош
апрель
ЦДБ
железном» (к 130-летию Н.
Гумилева)
«Мастер прозы» к 125-летию М.
Видео-викторина
юнош.
май
ЦГБ
Булгакова

«Летом много читаешь – осенью
приз получаешь!»
«Есть времени дыханье… Есть
жизнь… и есть для нас Поэт» ко
Дню Пушкина
«Сиянье пушкинской строки»
«Ай да Пушкин!» (ко Дню
рождения А.С. Пушкина)
«Он был источник
дерзновенный…»
(день памяти М.Ю.Лермонтова)
«Память народа в книгах Вальтера
Скотта» (к 245-летию В. Скотта)
«Классика – перезагрузка!!!»
«Планета Лем»
(к 95- летию С. Лема)
«Сто великих» (серия книг из
читального зала)
«Наш современник» - наш журнал
(к 60-летию издания)
«О чем мечтали братья
Карамазовы?» (к 195-летию Ф.М.
Достоевского)
«Письма о добром» (к 110 – летию
Д.С. Лихачева)
«В ожидании новогодних чудес!»

Акция

юнош.

ЦГБ

все

июньсентябрь
июнь

Поэтический
полдень
Книжноиллюстративная
выставка
Выставка восхищение
Выставка портрет

юнош.

июнь

ЦГБ

июнь

юнош.

июль

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

кн. выставкаразмышление
выставкаэкспозиция
Час фантастики

юнош

август

ЦДБ

юнош

сентябрь

ЦДБ

юнош.

сентябрь

Виртуальная
выставка
Виртуальнаявыставка-обзор
кн. выставка дискуссия

взр,
юнош.
все

сентябрь
октябрь

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Истоки»
ЦГБ

юнош

ноябрь

ЦДБ

буктрейлер

юнош

ноябрь

ЦДБ

декабрь

ЦДБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

март

ЦГБ

май

ЦГБ

юнош.

кн. выставкаюнош
рекомендация
Неделя молодежной книги
«Библиотека. Взгляд молодежи»
Социологическое
юнош
исследование
«Время читать: литература о
Обзор
юнош.
молодежи и для молодежи»
современной
литературы
«35 кило надежды» по книге А.
Читательская
юнош.
Гавальды
конференция
«В
союзе
с
Аристотелем» Медиа-экскурс
юнош.
(писатели-сибиряки юношеству)
«Читаем вслух!»
конкурс
юнош.
«К свету разума и добра» (День библиотек)
«Чтение – лучшее
флеш-моб
юнош
времяпровождение»
«Что я знаю о библиотеке»
викторина
все
«Библиотекарь на час»
дублер-шоу
юнош
«Хотите, читайте сами, но
рекламная акция
все
интереснее с нами!»
«Освободите книги!»
буккроссинг
все

май
май
май

ЦГБ

ЦГБ
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
май
Библиотек
«Истоки»
«Книжный город для любителей чтения» (к 40-летию ЦДБ)
«Путь исканий, творчества,
лента времени
юнош
февраль
ЦДБ
открытий» (летопись к 40-летию
Центральной детской библиотеки г.

Саянска)
«Большое чтение для больших и
маленьких»
«Откройте Вселенную книг!» (к 40летию ЦДБ)
«Детская библиотека: из века XX в
век XXI»

Всероссийская
акция
«Библионочь
2016»
видеоклип

все

апрель

ЦДБ

юнош

май

ЦДБ

праздничная
программа к
юбилею ЦДБ
визитка ЦДБ
презентация ЦДБ
библиоквилт

все

декабрь

ЦДБ

«Весь мир—библиотека»
все
декабрь
«Спеши, мой друг, в библиотеку!»
все
декабрь
«Библиотечное пространство
все
декабрь
радости»
«Библиотечный льѐтся свет…» (к 20-летию библиотеки «Истоки»)
«Время читать»
акция
юнош.
февраль,
октябрь
«Библиотека без стен» (к 20-летию
акция
все
апрель
библиотеки «Истоки»)
«Истоки – территория чтения или
Юбилейный вечер все
май
Нам – 20!»
«Библиотека и книги приглашают
PRO-движение
все
ноябрь
друзей»
книги
«О малой Родине с любовью» (Краеведение)
«Каскад приключений»
Искушение
юнош
февраль
(к 80 – летию Г. Михасенко)
книгой
«Земля, на которой я живу» (к
Литературное
юнош.
март
40летию книги В. Распутина
досье
«Прощание с Матерой»)
«В синюю гавань надежды…» (по
бенефис книги
юнош
март
произведению Г. Машкина «Синее
море, белый пароход»)
«Уроки жизненной мудрости» (к
кн. выставкаюнош
март
80-летию Г.Н. Машкина)
размышление
«Наших лет шуршащие страницы»
Выставкавзросл,
май
к юбилею «Саянских зорь»
репортаж
юнош.
«Тебя, Сибирь, мои обнимут руки» Выставка юнош
ноябрь
(День Сибири – 8 ноября)
экспозиция
«Снова к прошлому взглядом
декабристский
юнош.
декабрь
приблизимся» (к 90-летию М.
вечер
Сергеева)
«Этот город – самый лучший…» (День города)
«Я это чувство родиной зову…»
Интернет-турнир
взр.,
апрель
юнош.
«Их именами названы улицы»
Прогулка по
юнош
апрель
родному городу
«Книги города листая»
Выставка юнош.
апрель
викторина
«Литературный бульвар»
творческая
все
август
площадка
«Любимый сердцем город»
Выставка юнош
август
подиум
«Осень в Саянске»
кн. выставка –
юнош
октябрь
вернисаж

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Истоки»
ЦДБ
ЦДБ
ЦГБ
Библиотека
«Истоки»
ЦГБ

ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Истоки»
ЦГБ
Библиотека
«Берегиня»
ЦДБ

«Во славу Земли Сибирской!» (Дни русской духовности и культуры «Сияние России»)
«Я без России никто, я без Сибири творческое
взр
октябрь
ЦГБ
ничей…»
рандеву
юнош
«Сибирь – земли российской кн.
выставка- юнош
октябрь
ЦДБ
украшение»
просмотр
«Славные имена Сибири»
Библиообзор
юнош
октябрь
Библиотека
«Берегиня»
«Храмов благовест святой» (Дни
Православная
юнош.
октябрь
Библиотека
духовности)
беседа
«Берегиня»
«Тальцы – памятник прошлому,
Виртуальный
все
октябрь
Библиотека
наставление будущему»
экскурс
«Истоки»
Музей «Живая старина»
«Крещенские забавы»
Урок народных
все
январь
Библиотека
традиций
«Берегиня»
«Ай, да русская потеха, сколько
Фольклорный час все
февраль
Библиотека
шума, сколько смеха!» (традиции
«Берегиня»
масленичной недели)
« Пасха Светлая, пасха Красная!»
Кн. иллюстр.
все
апрель
Библиотека
выставка
«Берегиня»
«Яблочный спас не пройдет без
Кн. выставка все
август
Библиотека
нас!»
просмотр
«Берегиня»
«Коль час радостный пришел,
Познавательно все
октябрь
Библиотека
веселитесь вместе!» (игры и забавы развлекательная
«Берегиня»
народов Сибири) областная акция
программа
«Дружба народов»
«Восторг и счастье Рождества»
Рождественские
все
декабрь
Библиотека
посиделки
«Берегиня»
2.3.Научно-просветительская работа
2.3.1.Пропаганда здорового образа жизни
«Сохраним себя для жизни»
Цикл бесед
юнош.
в т.г.
ЦГБ
«Путешествие туда без обратно»
шок-уроки
юнош.
февраль- ЦГБ
(о проблеме наркомании, причинах,
март
признаках и последствиях)
«Спорт любить – здоровым быть»
Выставкаюнош.
март
ЦГБ
тренажер
«Ближе к телу: приглашение в
День здоровья
все
апрель
ЦГБ
хорошее самочувствие»
«Говорим здоровью – да!» к
Выставка-совет
юнош
апрель
ЦГБ
Всемирному дню здоровья
«Наркотики: знание против
кн. выставкаюнош
июнь
ЦДБ
миражей»
предупреждение
«Я здоровье берегу, сам себе я
Выставка все
ноябрь
Библиотека
помогу»
ориентир
«Берегиня»
«Пристрастия, уносящие жизнь»
Выставка юнош.
декабрь
Библиотека
предостережение
«Истоки»
2.3.2.Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины,
естественных и технических наук
Совместная работа с Молодѐжным парламентом города
«Проблема молодѐжной культуры» Круглый стол
юнош
По согл.
ЦГБ
«Школа молодого депутата»
Курс семинаров,
юнош
в т.г.
ЦГБ
бесед
«Мы - патриоты» (Отражение темы Фото - конкурс в
юнош.
февраль - ЦГБ
гражданственности и патриотизма) стиле селфи
май
«Маршрутами памяти»
Вело-квест
юнош.
апрель
ЦГБ

(Победа в ВОВ)
«Я это чувство родиной зову…»
(День рождения города)

Интернет-турнир

юнош.

Абитуриент – 2016
«Твоя профессия: взгляд в
познавательный
юнош
будущее»
час
«Какую профессию выбрать?
анкетирование
юнош
«Уроки жизни: выбираем
Выставка-совет
юнош.
профессию»
«Подумаем вместе, а выберешь
Профессиональны юнош.
сам»
й навигатор
«Каждой профессии – слава и
Выставка - совет
юнош.
честь!»
«Владеешь информацией –
День информации все
владеешь ситуацией» (Всемирный
день информации)
«Человек и природа. XXI век»
«Есть на свете заповедные места» к Выставкавсе
Всероссийскому Дню заповедников экскурсия
и национальных парков
«Эта земля твоя и моя»
Эко-квест
юнош.
«Сияньем строк воспетая природа» Поэтический
юнош.
вернисаж
«Чернобыль: боль, трагедия,
ВыставкаВзр.,
память» (к 30-летию аварии на
предупреждение
юнош
ЧАЭС)
«Мир во мне и мир вокруг»
Эко-выставка
юнош
«Среди травы растет цветок …»
( Красная книга Иркутской обл.)
«Живое зеркало Байкала» ко Дню
Байкала
«Между гор и между скал блещет
озеро Байкал»

Апрель

ЦГБ

февраль

ЦДБ

февраль
март

ЦДБ
ЦГБ

апрель
Апрель –
май
ноябрь

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Истоки»
ЦГБ

февраль

ЦГБ

март
апрель

ЦГБ
ЦГБ

апрель

ЦГБ

июнь

Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Берегиня»
ЦГБ

Виртуальная
юнош
август
выставка- призыв
Выставкаюнош
сентябрь
панорама
Выставка юнош
сентябрь Библиотека
путешествие
«Берегиня»
1. Социальная работа
3.1.Семья и семейное чтение (мероприятия, пропагандирующие традиционные семейные
ценности и укрепляющие внутрисемейные отношения)
«Читаем всей семьей»
Виртуальная
все
январь
Библиотека
выставка
«Истоки»
«Только с этого дня начинается в
кн. выставка - юнош
март
ЦДБ
мире весна!»
совет
«Мудрость родительской любви»
кн.
выставка- юнош
май
ЦДБ
диалог
«Святой поклон тебе, семья!»
Фото-выставка
все
июль
ЦГБ
(День семьи, любви и верности)
«Венец всех ценностей – СЕМЬЯ!» Виртуальная
юнош
июль
ЦГБ
выставка
«Неразлученные муромские святые кн.выставка
– юнош
июль
ЦДБ
Петр и Феврония»
признание
«Что может быть семьи дороже!»
музыкальноюнош
июль
ЦДБ
(ко Дню любви, семьи и верности)
игровая
программа
3.2.Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, безработные и
т.п.) (мероприятия различной тематической направленности, ориентированные на

определенные группы пользователей)
«Территория добра и творчества»
Встречи,
все
В т.г
ЦГБ
презентации
«Свидание с талантом» (рукоделие, Цикл
все
В т.г.
ЦГБ
творчество)
персональных
выставок
«Дар души бескорыстной»
выставка книг
юнош
февраль
ЦДБ
подаренных
читателями
«Мы дарим вам тепло души» (Декада инвалидов)
«Преодоление»
Встреча с пара
все
декабрь
ЦГБ
олимпийцами и
инвалидамиколясочниками
«Творя добро, мы умножаем душу» акция
юнош
декабрь
ЦДБ
«На одном дыхании» (к Году
Кинопоказ
юнош
декабрь
Библиотека
российского кино, лучшие
«Берегиня»
российские короткометражки)
«Спешите день начать с добра»
Галерея добрых
все
декабрь
Библиотека
(международный день инвалидов)
дел
«Истоки»
2. Клубная работа (проекты, связанные с работой клубов по интересам и
тематических объединений)
Клуб «Подросток и закон»
«Территория тревоги»
правовой гид
юнош
февраль
ЦДБ
«Подросток и закон»
Деловая игра
юнош.
апрель
Библиотека
«Истоки»
«Лестница возрастов» (возрастные
Ролевая игра
юнош.
октябрь
ЦГБ
нормативы права)
«Права ребенка: от истоков к
Историческое
юнош
ноябрь
ЦДБ
настоящему»
путешествие
«Ни давности, ни забвения» (по
Урок памяти
юнош
декабрь
Библиотека
материалам Нюрнбергского
«Истоки»
процесса)
Клуб «Юный краевед»
«Саянск творческий»
Видеоюнош.
январь
ЦГБ
(культура города)
презентация
«Я в этом городе живу, я этот город Урок краеведения юнош.
февраль
ЦГБ
знаю» (памятники и памятные
места города)
«О, спорт! Ты жизнь!» (спорт
Спорт-час
юнош.
февраль
ЦГБ
города)
«Мой город – моя гордость»
Час краеведческой юнош.
март
ЦГБ
Городские награды, известные
информации
люди города
«Наш небольшой, но славный Медиа-экскурс
юнош.
март
ЦГБ
городок» Перспективы развития
города
«Родному городу посвящается…» Итоговое
юнош.
апрель
ЦГБ
заседание
«Город мой: путешествие во Экскурсии
юнош
в теч.года ЦГБ
времени»
(музеи
города,
предприятий,
Благовещенский
храм, улицы родного города)
Клуб «Интеллектуал» (интеллектуальные игры)

«Самый умный»
«Лучший ученик года - 2016»

«Святые покровители Руси:
истории забытые страницы»
«Истины, забытые взрослыми» (по
произведению Д. Сэлинджера «Над
пропастью во ржи»)
«Легендарный комдив» (по роману
Д.А. Фурманова «Чапаев»)
«Это просто ФАНТАСТИКА!» (по
произведению братьев Стругацких
«Понедельник начинается в
субботу»)
«Суровая романтика севера» (по
роману Д. Лондона «Белый клык»)
«Поклонник юности и красоты» (по
произведению М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»)
«Стрелы Амура»
(ко Дню Святого Валентина)
«От Руси до России» (ко Дню
России)
«Пѐтр и Феврония: любовь сильнее
смерти»
«Земля, на которой я живу» (к
40летию книги В. Распутина
«Прощание с Матерой»)
«Человек и закон»
«Молодость, ты прекрасна!»
«Будущий призывник»

интеллектуальный
конкурс
интеллектуальное
испытание
в
городском
конкурсе
интеллектуальный
марафон для
эрудитов
литературноинтеллектуальная
игра
литературноинтеллектуальная
игра
литературноинтеллектуальная
игра

юнош

апрель

ЦДБ

юнош

сентябрь

ЦДБ

юнош

сентябрь

ЦДБ

юнош

октябрь

ЦДБ

юнош

октябрь

ЦДБ

юнош

ноябрь

ЦДБ

литературноинтеллектуальная
игра
литературноинтеллектуальная
игра
Клуб «Книгочей»
Библиообзор

юнош

ноябрь

ЦДБ

юнош

декабрь

ЦДБ

юнош

февраль

Кн. выставка путешествие
Час истории

юнош

июнь

юнош

июль

Клуб «Собеседник»
Литературное
юнош.
досье

март

Библиотека
«Истоки»

Деловая игра

юнош.

апрель

СЭЛФИфотовыставка
Правовой
навигатор

юнош.

июль

юнош.

декабрь

Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»
Библиотека
«Истоки»

Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»
Библиотека
«Берегиня»

