
Муниципальное учреждение «Качканарская городская библиотека им. Ф.Т. Селянина» 

План работы библиотеки на ЯНВАРЬ 2022 года 

 

Название 

мероприятий/выс

тавок 

Форма  Содержание 

(кратко описать, что будет 

представлено на выставке или в 

мероприятии) 

Аудитория 

(дети, 

юношество, 

взрослые) 

Организация  

ФИО 

 (за что 

конкретно 

отвечает 

сотрудник) 

Участие 

ФИО 

(за что 

конкретно 

отвечает 

сотрудник) 

Сроки 

проведен

ия 

Направлени

е 

Январь 

Выставки 

«Миры профессора 

Дж. Р. Р. Толкина» 

- 

Выставка-обзор К 130 летию со дня рождения 

английского писателя Джона 

Рональда Руэла Толкина. 

Прекрасная возможность впервые 

познакомиться или заново открыть 

для себя литературные произведения 

писателя. 

Юношество, 

взрослые 

Диль Е.В.  10.01.22 Продвижение 

книги и 

чтения 

«На страже закона» Книжная выставка Указ Президента о праздновании 

300-летия прокуратуры России 

Для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Перминова 

М.В. 

разработка 

выставки, 

подбор книг, 

оформление 

 

 

12.01.22 Продвижение 

книги и 

чтения 

«Вперед к 

открытиям 

друзья!» 

Книжная выставка Книжная выставка – ассорти из 

детских энциклопедий и сказочных 

повестей об изобретениях 

Дети 

6+ 

Сафронова 

Ю.В. 

 15.01.22 

 

Продвижение 

книги и 

чтения 

«Был город – 

фронт, была 

Блокада» 

Выставка-память Ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

Выставка, как память о тех днях, о 

той жизни во время блокады. 

Юношество, 

взрослые 

Тарасова А.Р.  18.01.22 Продвижение 

книги и 

чтения, 

патриотическ

ое, 

«Искусство быть 

студентом» 

Книжная выставка День студента Юношество Блинова Д.А.  18.01.22. Продвижение 

книги и 

чтения 

«Помнить и 

никогда не 

забывать!» 

 

Выставка-реквием Подобраны документальные и 

художественные издания на тему 

концлагерей. 

Для юношества, 

взрослых 

пользователей 

Перминова 

М.В. 

разработка 

выставки, 

подбор книг, 

 

 

27.01.22 Патриотичес

кое 



оформление 

«Месяц январь в 

истории» 

 

Продолжающаяся 

книжная выставка 

Будут представлены книги по 

знаменательным и памятным датам 

месяца. 

Дети 

10+ 

Марамыгина 

Е.В. 

 В 

течение 

месяца 

Патриотичес

кое 

«900 дней 

блокады» 

Книжная выставка - 

панорама 

 

Через книги дать школьникам 

представление, факты этого 

события. 

 

Дети 

12+ 

Марамыгина 

Е.В. 

 В 

течение 

месяца 

Патриотичес

кое 

«Будьте бдительны 

и внимательны» 

Памятка - закладка Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. 

В рамках плана мероприятий по 

профилактике экстремизма 

Дети 

10+ 

Марамыгина 

Е.В 

 

Русских В.В. 

дизайн 

В 

течение 

месяца 

Толерантност

ь 

«Винни-Пух и его 

друзья» 

Выставка одной 

книги 

К 140 летию А.Милна Дети 

6+ 

Муратова 

А.Ю. 

 В 

течение 

месяца 

 

Удивительная 

история мистера 

Милна 

Книжная выставка 18 января 140 лет А.А. Милну, 

английскому писателю. 

Дети 

6+ 

Теплых А.Н.  В течение 

месяца 

Продвижение 

книги и 

чтения 

Мероприятия 

«И звонкий смех 

твой отдается 

больнее слез 

в душе моей…» 

Литературно -  

музыкальная 

гостиная 

История любви Николая Некрасова 

и Авдотьи Панаевой, отраженная в 

любовной лирике поэта. Любимой 

женщине посвящен «Панаевский 

цикл» стихотворений. 

Взрослые  Ведущие. 

М.В. 

Перминова, 

Е.В. Диль 

Подготовка 

зала. 

Приглашение 

аудитории, 

распростране-

ние 

Пригласитель-

ных 

Январь Продвижение 

книги и 

чтения, 

эстетическое 

«Блокадную книгу 

читая» 

 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ ЗАДАНИЕ 

Час исторической 

памяти 

 

Ко Дню воинской славы России. 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(27 января). Рассказ о страшных 

днях Блокады и мужестве 

ленинградцев на примере книги 

Алеся Адамовича и Даниила 

Гранина «Блокадная книга» - 

Для студентов 

УРТК им. А.С. 

Попова и КГПК 

 Ведущая 

Перминова 

М.В. 

Ведущая 

Диль Е.В. 

Подготовка 

зала. 

Приглашение 

По 

заявкам 

 

Патриотичес

кое 



воспоминания  ленинградцев. 

Мероприятие подкреплено видео-

материалами. 

аудитории, 

разработка 

афиши. 

Русских В.В. 

компьютерное 

сопровождени

е 

«Холокост - память 

без срока 

давности…» 

Мемориальная 

беседа-реквием 

Приурочена к 27 января - 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. Содержание встречи: 

геноцид еврейского народа, который 

нашел подтверждение в 

художественных произведениях. 

Для студентов 

УРТК им. А.С. 

Попова и КГПК 

Перминова 

М.В. 

Диль Е.В. 

Совместная 

разработка  

сценария; 

подготовка 

эл. 

презентации; 

отбор аудио 

и видео 

материалов, 

приглашение 

аудитории; 

разработка 

афиши; 

подготовка 

зала. 

Ведущие. 

 По 

заявкам 

 

Патриотичес

кое 

«Дорогой сказок 

братьев Гримм». 

 

 

Литературное 

путешествие 

Рассказ о жизни и творчестве 

братьев Гримм, подвижные игры по 

произведениям сказочников. 

Дети Муратова 

А.Ю. 

сбор 

аудитории, 1 

ведущий, 

(сценарий 

старый) 

Сафронова 

Ю.В. 

второй 

ведущий 

По 

заявкам 

Литературно

е 

«Был город – 

фронт, была 

блокада» 

 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ ЗАДАНИЕ 

Час памяти Ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

Рассказ о событиях того времени. 

Дети  Муратова А.Ю. 

Сафронова 

Ю.В. 

По 

заявкам 

Патриотичес

кое 



«Был город – 

фронт, была 

блокада» 

Час памяти Ко Дню снятия блокады Ленинграда. 

Рассказ о событиях того времени. 

Дети  Теплых А.Н. По 

заявкам 

Патриотичес

кое 

«Темнота тоже 

распространяется 

со скоростью 

света» 

 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ ЗАДАНИЕ 

Шок-урок Ребят познакомят с историей 

происхождения наркотических 

средств, о методах борьбы с ними в 

разных странах мира и у нас, в 

России. 

Обучающиеся 

7,8 классов 

Марамыгина 

Е.В 

Блинова Д.А. По 

заявкам 

(проводи

ть в 

течение 

года) 

Здоровый 

образ жизни 

«Хозяин тайги» Эко-час Рассказ о медведях, игры, шарады Дошкольники, 1 

класс 

Теплых А.Н. 

разработка 

сценария 

 По 

заявкам 

Экология 

Клуб «Встреча» 

«Святки на Руси» Фольклорные 

посиделки 

История праздника, традиции, 

приметы, обычаи, гадания. 

Взрослые 

Клуб «Встреча» 

Кандакова 

О.К., 

разработка 

сценария 

 14.01.22 Духовное 

Виртуальный концертный зал 

«Достояние 

республик» 

Трансляция СГАФ 

ВКЗ 

Исполнители:                               

Симфонический хор a cappella 

Дирижер – Андрей Петренко 

В программе: 

Украинские, армянские, грузинские, 

русские народные песни 

Шостакович, Свиридов, Гаврилин, 

Шнитке 

Взрослые 

 

 Перминова 

М.В., 

Кандакова 

О.К. 

подготовка 

зала, 

приглашение 

аудитории. 

Создание 

пригласительн

ых афиши на 

информационн

ых уголках 

библиотек 

 

20.01.22 

19-00 

 

Эстетическое 

Клуб «Поехали с нами» 

«Белогорье» Экскурсия Поездка в мужской монастырь и 

храм на Белой горе (Пермский край) 

Взрослые Кандакова 

О.К. 

  Краеведение 

«Сундучок идей» 



«Сундучок идей» Мастерская детского 

творчества 

Изготовление поделок Школьник 1-5 

классов 

Теплых А.Н.  15.01.22 

22.01.22 

29.01.22 

Досуговое 

Клуб «Я сама» 

Дамский клуб «Я 

сама» 

 

Мастер-класс Вязание крючком сумки-авоськи 

Вязание спицами - варежки 

Взрослые Диль Е.В.  14-00 час. 

12.01.22 

19.01.22 

26.01.22 

Взрослая 

библиоте

ка 

Эстетическое 

Клуб «Мастерская Чудес» 

Открытка – 

валентинка 

«Снеговичок» 

 

Мастер - класс Поделка своими руками: открытка – 

валентинка, в виде снеговика, из 

цветной бумаги, ленточек, цветных 

фломастеров, карандашей и 

пластилина 

Дети Сафронова 

Ю.В. 

 15.01.22 Творческое 

Закладка для книги 

«Тигренок» 

Мастер - класс Поделка своими руками: закладка 

для книги «Тигренок» - символ 

нового года, из цветной бумаги, 

карандашей, ножниц, клея, 

фетровых салфеток и бельевой 

резинки 

Дети Сафронова 

Ю.В. 

 22.01.22 Творческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

График проведения онлайн мероприятий на Январь 2022 года 

Тема мероприятия Дата сдачи на 

проверку 

Дата публикации 

на сайт 

Формат/ СОДЕРЖАНИЕ Ответственные 

Маршрут выходного 

дня. 

Краснотуринский  

геологический музей 

им. Фёдорова. 

11.01. 18.01. 

Рассказ о Фёдоровском геологическом музее—

 музее,  который был основан учёным-

кристаллографом, геологом Е. С. Фёдоровым в 

1894 году 

Кандакова О.К. 

“Они сражались за 

Ленинград» 
13.01. 20.01. 

О валериановцах, участниках обороны 

Ленинграда 
Кандакова О.К. 

«Чтение с 

обсуждением» 27 

января 

190 лет со дня 

рождения Льюиса 

Кэрролла [«Алиса в 

Зазеркалье», «Алиса 

в Стране чудес», 

15.01. 22.01. 
Обсуждение книги «Алиса в стране чудес». 

Подкаст 

Марамыгина Е.В 

Блинова Д.А. 

Тарасова А.Р. 

Данилов Д.Э. 

«Блокадные книги 

читая» 
20.01. 

27.01. 

 

Онлайн-презентация. Онлай-выставка, 

посвященная Блокаде Ленинграда, 

рекомендация книг из фонда библиотеки и 

библиотеки ЛИТРЕС 

Диль Е.В. 

Перминова М. В 



«Топонимия — что все 

это значит?» 
22.01. 29.01. 

Об интересных географических названиях 

Крымского полуострова. В рамках серии онлайн 

мероприятий «Многоликий Крым» 

Муратова А.Ю. 

 


