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ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципального казенного учреждения культуры 

«Центральная библиотека» на 2018 год 
 
 
 
 

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ КНИГ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
Основные задачи:     Реализация приоритетных прав детей и взрослых на свободный доступ к информации и образованию. 

Сохранение гуманистической направленности для детей. 
Информационно-библиографическое обеспечение читательской деятельности. 

Формирование доступности  и сохранности библиотечно-информационного фонда. 
Взаимодействие библиотеки и семьи  в формировании читательской культуры. 

Повышение профессионального уровня  библиотечных работников  через самообразование системы повышения                                            
квалификации   всех уровней. 

Пропаганда работы библиотеки через средства массовой информации. 
Пропагандировать книжный фонд библиотеки для чего использовать выставки новых поступлений, тематические  
выставки   обзоры книг, тематические полки, информационные стенды, проводить Дни информации и Дни специалиста, 
принимать участие в грантовых программах. 

2018 год объявлен Годом   театра  
2018 год – Год Единства России 

2018 год – Год туризма между Россией и Индией 
2018 год  - Год Гражданской активности и волонтерства 
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Январь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Беседа «Дед Мороз в гостях у Санта Клауса»-
посвященная празднованию Нового года в разных 
странах. 

05 января 
Центральная 
библиотека 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Книжная выставка о подвиге ленинградцев «Город в 
стальном кольце» (Январь 1943 года) 10 января – 20 

января 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

3 Информационная выставка «Алкоголь и дети» о вреде 
детского алкоголизма. 13 января – 20 

января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки, 
Дети 

4 Книжная выставка к 235-летию со дня рождения 
Стендаля, знаменитого французского прозаика (23.01. 
1783) «Он покорил и время и пространство» 

17 января- 
24 января 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

5 Литературная игра по книге  Ю.К. Олеша  «Три толстяка» 
19 января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

6 Обзор и книжная выставка « О почтовой открытке с 
любовью» 20 января – 31 

января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

7 Игровой познавательный час «От объятий станет всем 
теплей» к Международному дню объятий  (21 января) 22 января 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

8 Выставка «Если нам суждено умереть, мы умрем как 
люди» к Международному дню памяти жертв Холокоста 
(27 января) 

22 января – 31 
января 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

9 Информационный стенд по действиям при угрозе 
совершения террористического акта «Действия при 
угрозе теракта». 

23 января – 31 
января 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 
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Февраль 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка исторической литературы «Образы вечного». 03 февраля -           
10 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

2 Информационная выставка «Экзамен сдавать легко». 06 февраля – 
16 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

3 Книжная выставка ко Дню Защитника Отечества «На 
страже отчизны». 13 февраля – 

24 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

4 Выставка плакатов по профилактике наркомании  
«Жизнь стоит того, чтобы жить». 13  февраля– 

20 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

5 Информационная выставка «Курить – это не значит быть 
взрослым» о вреде курения для растущего организма 19 февраля – 

28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

6 Беседа «В детские лица глядело суровое время» - по 
книге А. Барто « Найти человека», рассказывающая о 
судьбе юного поколения в годы ВОВ 

20 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 

7 Занимательная программа «Почитаем, поиграем» к 
Всемирному дню чтения вслух (24 февраля) 22 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 

8 Рассказ об истории военных училищ в России и их 
воспитанниках « Святое кадетское братство». 22 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

9 Беседа - презентация «Интересные факты о белом 
медведе», занятие в технике рисования салфеточными 
шариками на тему «Белый медведь» - к 
Международному дню полярного медведя (27 февраля) 

28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 
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Март 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Познавательный час «Зачарованный мир» к Всемирному 
дню дикой природы (3 марта) 03 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Книжная иллюстративная выставка к Международному 
женскому дню «Образ пленительный, образ 
прекрасный». 

07 марта – 
14 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
3 Выставка литературы по профориентации для 

старшеклассников «Моя профессия – мое будущее». 
 

15 марта - 
25 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

4 Выставка «Поэзия сердцем с тобой говорит» к 
Всемирному дню поэзии (21 марта) 16 марта – 30 

марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
5 Выставка к Всемирному дню поэзии «Поэты родного 

края» 17 марта - 
24 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
6 Выставка к 150-летию со дня рождения Максима 

Горького, писателя и драматурга (28.03.1868) «Личность. 
Творчество. Жизнь» 

21 марта- 29 
марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
7 Книжная выставка к Всемирному дню Земли «Зеленый 

мир – наш добрый дом». 21 марта  – 
28 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
8 Книжная выставка книг - юбиляров к неделе книги 

«Через книгу - к добру и свету». 24  марта – 
31 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
9 БЕСЕДА «Дорога в мир прекрасного» посвящена 

открытию  недели детской книги и музыки 24 марта 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 

10 В течение недели показ фильмов и  мультфильмов  
«Веселые истории экран покажет наш» 24 марта – 31 

марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 
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11 Выставка к Всемирному дню театра  «Вся жизнь игра, а 
люди в нем актеры». 25 марта -  31 

марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
12 Литературная викторина по книгам детских писателей 

«Ах, эти умные книги». 26 марта 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Дети 

13 Литературный обзор, посвященный жизни и творчеству 
У. Шекспира « На языке великого Шекспира». 

28 марта «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Дети, 

Подростки 

14 Познавательная  литературная игра «Мы знаем все». 
30 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Дети 

15 Музыкальный обзор «Времена года» - посвященный 
творчеству П.И. Чайковского 31 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Дети 

 
 

Апрель 
 
 № 
п/п  

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Развлекательная программа «Домовой, домовой, 
приходи играть со мной» ко Дню Пробуждения домового 
(1 апреля) 

03 апреля 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Книжная выставка в помощь старшеклассникам «Кем мне 
стать». 03 апреля – 10 

апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

3 Выставка к Всемирному дню здоровья «Здоров будешь – 
все добудешь». 04  апреля  - 

11 апреля 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

4 Литературный час «Живи в согласии со своей совестью»- 
посвященный творчеству В.Г. Распутина 06 апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

5 Информационная выставка «Досуг без вина» о 
правильной организации досуга. 11 апреля – 25 

апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети, 
Подростки 
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6 Книжная выставка «В помощь абитуриенту» 14 апреля – 30 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

7 Выставка «По тропинкам малой Родины» к 
Международному дню памятников и исторических мест 
(18 апреля) 

16 апреля – 30 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

8 Информационный стенд о молодежных неформальных 
движениях «Все мы разные, но все мы РАВНЫЕ». 17  апреля -  

24 апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

9 Информационная выставка ко Дню образования 
Диксонского района «Суровый край люблю всей душой 
своей». 

21 апреля – 
28 апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
Май  

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжно - иллюстрированная выставка ко  Дню 
Победы «Этот день мы приближали как могли». 02 мая - 10 

мая 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Книжная выставка  «Дети  большой войны» ко Дню 
Победы 02 мая – 15 

мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Беседа – игра «Чтобы солнышко светило» к 
Всемирному дню солнца (3 мая) 03 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Викторина  и кроссворды  «Нам эти годы не забыть» 
- по книге А. Печерской и рассказам  А. Митяева, А. 
Алексеева 

10 мая 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

5 Выставка семейных фотографий Диксончан к 
Международному дню Семьи «Под семейным 
зонтиком». 

11 мая– 
19 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Литературная программа «Война. Беда. Мечта и 
юность» - по повести В. Кондратьева «Сашка» 12 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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7 Информационная выставка «Терроризм – угроза 
обществу» 18 мая – 31 - 

мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

8 Вечер, посвященный книге В. Каверина «Два 
капитана» ко Дню полярника (21 мая) 19 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

9 Обзор и кн/выставка «Летопись времен» – ко Дню 
Библиотек 22 мая – 31 

мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

10 Исторический час, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры  
«А жизнь на Земле быстротечна, 
Лишь слово певучее вечно, 
Ему ты всю жизнь посвяти…». 

24 мая 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

11 Беседа о русских традициях и методах обучения « На 
руси учились так» 24 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

12 Информационный стенд по профилактике курения  к 
Международному дню борьбы с курением 
"Пристрастия, уносящие жизнь". 

24 мая – 
31 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

13 Литературный час посвященной книге « Чтение вот 
лучшее учение». 26 мая 

Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

14 Книжная выставка ко дню защиты детей «Маленьким 
человекам - большие права». 29 мая – 

08 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 
Июнь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню рождения А.С. Пушкина «Следы 
исчезнут поколений, но жив талант, бессмертный гений!» 01июня- 8 

июня 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Книжная выставка « И сквозь века и поколенья он не 
устанет удивлять» посвященная творчеству А.С. 

02 июня - 09 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

МКУК 
«Центральная 

Все категории 
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Пушкина п.Диксон Библиотека» 
3 Игра-викторина  «От корки до корки» - по мотивам 

классических произведений А.С. Пушкина 06 июня 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Игровая программа «От улыбки станет всем светлей» к 
Международному дню друзей (9 июня) 08 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

5 Книжная выставка  ко Дню России (12 июня) «Образ 
Родины» в произведениях русских поэтов, писателей и 
художников 

08 июня – 16 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Книжная выставка ко Дню России «Будем мы - будет и 
Россия». 09 июня – 

16 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

7 Викторина, рассказывающая об истории Российской 
столицы «Россия начинается с Москвы» 13 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

8 Литературный час по творчеству С. Есенина «Гой ты, 
русь, моя родная!» 15 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

9 Выставка ко дню Памяти и скорби «Война. Победа. 
Память». 16 июня – 

23 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

10 Книжная выставка «Память нашу не стереть с годами» 
ко Дню памяти и скорби 

19 июня – 30 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

11 Выставка  к Международному дню борьбы с 
наркоманией «Известные люди, погибшие от 
наркотиков». 

23 июня – 
30 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

12 Литературный час «Дядя Федор и его друзья» по книгам 
Э. Успенского 

27 июня «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 
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Июль 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

 Книжно-иллюстрированная выставка о религиозных и 
культурных различиях «К истокам народной культуры». 01 июля -                 

08 июля 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

1 Информационный стенд ко Дню любви, семьи и 
верности  «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 
крепка». 

04 июля – 
11 июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 Беседа об истории рубля « Его копейка бережет» 
06 июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

 Книжная выставка  книг – юбиляров «И у книг есть День 
рождения». 10 июля – 21 

июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Игровая программа «Веселое сладкоборье» к 
Всемирному дню шоколада (11 июля) 11 июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

3 Выставка о вреде алкоголизма «Не отнимай у себя 
завтра» 14 июля – 21 

июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 Викторина на экологическую тему «Эта загадочная 
планета». 20 июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

5 Интересный час «Четыре лапы, хвост», посвященный 
собакам и книгам об этих удивительных  животных. 25 июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

9 Беседа, о вреде табакокурения  «Бросай курить народ 
честной» 

27 июля «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 
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Август 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд о подростковом суициде «В 
гармонии с собой и миром». 01 августа – 

10августа 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Выставка «Легендарный Мересьев» о жизни и подвиге 
летчика, Героя Советского союза А.П. Мересьева 01 августа – 15 

августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Беседа, выставка «Мягкие лапки, а в лапках царапки» к 
Всемирному дню кошек (8 августа) 10 августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Книжная выставка «Юбиляры года» 14 августа – 28 
августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

5 Выставка ко Дню обороны Диксона «Вступил в 
ополчение Диксон, как в 41 Москва». 18 августа –                      

31 августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Книжная выставка «Бессмертие героев» посвященная  
бою на Диксоне 18 августа – 31 

августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

7 Игровая программа «Загляни в мир сказок» по сказкам 
Чуковского К. 24 августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

8 
Беседа по одноименной книге В.И. Иванова, 
повествующей о вреде наркотиков 

24 августа «Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки, 
Дети 
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Сентябрь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка к Международному дню грамотности «От 
знаний – к опыту. От опыта – к мастерству». 01сентября– 

08 сентября 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Выставка ко Дню Диксона «Все это – Диксон, это наш 
Диксон, жив еще Диксон – твой он и мой». 01 сентября-              

08 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Информационный стенд «Трагедия Беслана в наших 
сердцах». 01 сентября – 

15 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

4 Выставка - обзор литературы «В этом мире я только 
прохожий» посвященная С. Есенину 01 сентября – 

11 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

5 Беседа «На уроки с новыми силами» ко дню Знаний 
04 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

6 Беседа-воспоминание «Диксон - он твой и мой». 
07 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

7 Выставка «Стихи полны очарованья» - посвященная 
русской природе (9 сентября Международный день 
красоты) 

09 сентября 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

8 Выставка «С тобою, Енисей, мы связаны судьбой…» 
ко Дню Енисея (22 сентября) 18 сентября – 

28 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

9 Выставка - беседа  о молодежной безработице и 
советы по трудоустройству «Выбор профессии - дело 
важное». 

19 сентября – 
26 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

10 Игровая программа «Праздник радужного цвета» к 
Международному дню мира (21 сентября) 21 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

11 Выставка к Всемирному дню моря «Карское  
безграничное море». 

23 сентября–  
30 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

МКУК 
«Центральная 

Все категории 
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п.Диксон» Библиотека» 
12 Беседа «Книгу мы должны беречь» 

28 сентября 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

 
 

Октябрь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд  по профилактике курения 
«Курение дело не личное». 02 октября – 

13 октября 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Книжная выставка «Книги – юбиляры» 02 октября – 
16 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Вечер «Ваших лет золотые россыпи» к 
Международному дню пожилых людей (1 октября) 05 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

4 Беседа  «Ты в ответе за себя» об ответственности за 
правонарушения. 06 октября – 

13 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

5 Час интересной книги «Сказки для детишек, сестричек и 
братишек» к Всероссийскому дню чтения (9 октября) 09 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

6 Информационная выставка «У хмельной пропасти» о 
деградации личности алкоголиков 20 октября – 

30 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

7 Информационная выставка к Международному дню 
памяти жертв политических репрессий «И помнить 
страшно и забыть нельзя» 

24 октября- 
31 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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Ноябрь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка «Мы гордимся своей страной ее подвигами» 01 ноября – 10 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Выставка ко Дню народного единства «Мой народ - моя 
гордость». 02 ноября – 09 

ноября 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Выставка «Великий, красивый и добрый… Таким он был 
как человек и как автор; Таковы же были его ум, сердце и 
наружность» (Людвиг Пич) к 200-летию со дня рождения 
Тургенева  И.С. (09 ноября) 

05 ноября – 16 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

4 Историческая игра «Князья земли русской» 
08 ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

5 Выставка ко  Дню Матери «Мы будем вечно прославлять 
ту женщину, чье имя – мать» – поэтическая фотовыставка 
(последнее воскресенье ноября). 

23 ноября – 30 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Конкурс детского рисунка,  посвящённый ко дню матери 
«Ты одна такая – любимая и родная» 23 ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

7 Информационный стенд к Всемирному  дню борьбы со 
СПИДом «Цените жизнь, она у нас одна». 30 ноября – 

07 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

8 Библиотечный урок «Правила пользования библиотекой» 30 ноября «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

9 Выставка «Первая мировая война» к 100-летию 
окончания Первой мировой войны 

ноябрь «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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Декабрь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Вечер «Пусть будет жизнь прекрасна» к Международному 
дню инвалидов (3 декабря) 01 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Выставка «Жить не по лжи» к 100-летию со дня рождения 
Солженицина  А. (11  декабря) 03 декабря – 

17 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Выставка к 100-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына, русского писателя, драматурга, поэта  
(11.12.1918) «Он наш писатель, наш поэт - он наша 
слава» 

4 декабря – 12 
декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

4 Информационная выставка по профилактике наркомании 
«Под маской мнимого счастья».                        04 декабря – 

15 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

5 Выставка ко Дню Конституции  «Политическая  палитра». 07 декабря – 
15 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Интеллектуальная игра «Кто помнит, тот не знает 
пораженья» -посвященная героям России ко дню Героев 
Отечества (09 декабря). 

09 декабря 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

7 Информационный стенд к международному дню 
солидарности людей «Солидарность - дорога к миру» 13 декабря – 

21декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

8 Книжная выставка по кулинарии к Новому году – хозяйке 
на заметку «Разнообразие праздничного стола». 

18 декабря 
2018  – 

14 января 2019 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

9 Информационная выставка «Мы хотим жить в мирной 
стране!» (терроризм) 18 декабря – 

29 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки, 
дети 

10 Конкурс детского рисунка «Символ года» 20 декабря «Центральная 
библиотека» 

МКУК 
«Центральная 

Дети 
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п.Диксон Библиотека» 

11 Информационный стенд «Новогодний серпантин», 
история празднования нового года в разных странах. 

25 декабря 
2018 - 10 

января  2019 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

12 «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 
светом Рождества» - книжная выставка о истории 
Рождества. 

28 декабря 
2018- 

10 января 2019 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

13 Цикл книжных выставок  «Ты и закон» декабрь «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

 
 

1. Гражданско-патриотическое направление работы: 
День защитника Отечества 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжная выставка ко Дню Защитника Отечества «На 
страже отчизны». 13 февраля – 

24 февраля 
«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

2 Рассказ об истории военных училищ в России и их 
воспитанниках « Святое кадетское братство». 

22 февраля «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

3 Беседа «В детские лица глядело суровое время.»-по 
книге А. Барто « Найти человека», рассказывающая о 
судьбе юного поколения в годы ВОВ 

20 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

 
День Победы 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжно - иллюстрированная выставка ко  Дню 
Победы «Этот день мы приближали как могли». 02 мая – 10 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 



 16 

2 Книжная выставка  «Дети  большой войны» ко Дню 
Победы 

02 мая – 15 мая «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Викторина   и кроссворды  «Нам эти годы не забыть» - 
по книге А. Печерской и рассказам  А. Митяева, А. 
Алексеева 

10 мая 
«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Литературная программа «Война. Беда. Мечта и 
юность» - по повести В. Кондратьева «Сашка» 12 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

5 Выставка «Легендарный Мересьев» о жизни и подвиге 
летчика, Героя Советского союза А.П. Мересьева 01 августа – 15 

августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Выставка «Первая мировая война» к 100-летию 
окончания Первой мировой войны ноябрь 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 
День памяти и скорби (22 июня) 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1  Книжная выставка о подвиге ленинградцев «Город в 
стальном кольце» (Январь 1943 года) 

10 января – 20 
января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Выставка ко дню Памяти и скорби «Война. Победа. 
Память». 16 июня – 23 

июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Книжная выставка «Память нашу не стереть с годами» 
ко Дню памяти и скорби 19 июня – 30 

июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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День России (12 июня) 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжная выставка ко Дню России «Будем мы - будет и 
Россия». 09 июня – 16 

июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Книжная выставка  ко Дню России (12июня) «Образ 
Родины» в произведениях русских поэтов, писателей и 
художников 

08 июня – 16 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Викторина, рассказывающая об истории Российской 
столицы «Россия начинается с Москвы» 13 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

4 Литературный час по творчеству С. Есенина «Гой ты, 
русь, моя родная!» 15 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 
 

День защиты детей (1 июня) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжная выставка ко дню защиты детей «Маленьким 
человекам - большие права». 

29 мая – 08 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 
День Конституции (12 декабря) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню Конституции  «Политическая  
палитра». 07 декабря – 

15 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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День народного  единства (4 ноября) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню народного единства «Мой народ - моя 
гордость». 

02 ноября – 09 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
Всероссийский День семьи, любви и верности (08 июля) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка семейных фотографий Диксончан к 
Международному дню Семьи «Под семейным 
зонтиком». 

11 мая – 19 
мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Все  

категории 

2 Информационный стенд ко Дню любви, семьи и 
верности  «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 
крепка». 

04 июля – 11 
июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Все  

категории 

 
2. Правовое воспитание. 

 Работа по профилактике правонарушений ,безнадзорности среди населения.  Защита прав населения. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка к Международному дню грамотности «От 
знаний – к опыту. От опыта – к мастерству». 

 

01 сентября – 
08 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все  
категории 

2 Беседа  «Ты в ответе за себя» об ответственности за 
правонарушения. 

06 октября – 13 
октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

3 Цикл книжных выставок  «Ты и закон» декабрь «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 
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Работа по профилактике ВИЧ инфекций 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд к Всемирному  дню борьбы со 
СПИДом «Цените жизнь, она у нас одна». 

30 ноября – 07 
декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все  категории 

 
 

Работа по профилактике экстремизма и терроризма 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд по действиям при угрозе 
совершения террористического акта «Действия при 
угрозе теракта». 

23 января – 31 
января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

2 Информационная выставка «Терроризм – угроза 
обществу» 18 мая – 31 

мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

3 Информационный стенд «Трагедия Беслана в наших 
сердцах». 

01 сентября – 
15 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

4 Информационная выставка «Мы хотим жить в мирной 
стране!» (терроризм) 

18 декабря – 
29 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки, 
дети 

 
Борьба с наркоманией, табакокурением, алкоголизмом 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационная выставка «Алкоголь и дети» о вреде 
детского алкоголизма. 

13 января – 20 
января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                          
категории 

2 Выставка плакатов по профилактике наркомании  
«Жизнь стоит того, чтобы жить». 

13 февраля – 
20 февраля  

«Центральная 
библиотека» 

МКУК 
«Центральная Подростки 
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п.Диксон Библиотека» 
3 Информационная выставка «Курить – это не значит 

быть взрослым» о вреде курения для растущего 
организма 

19 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                          
категории 

4 Информационная выставка «Досуг без вина» о 
правильной организации досуга. 11 апреля – 25 

апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки, 
дети 

5 Информационный стенд по профилактике курения  к 
Международному дню борьбы с курением "Пристрастия, 
уносящие жизнь". 

24 мая – 31 
мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                            
категории 

6 Выставка  к Международному дню борьбы с 
наркоманией «Известные люди, погибшие от 
наркотиков». 

23 июня – 30 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                            
категории 

7 Выставка о вреде алкоголизма «Не отнимай у себя 
завтра» 14 июля – 21 

июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                            
категории 

8 Беседа, о вреде табакокурения  «Бросай курить народ 
честной» 

27 июля «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

9 Беседа по одноименной книге В.И. Иванова, 
повествующей о вреде наркотиков 

24 августа «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки, 
дети 

10 Информационный стенд  по профилактике курения 
«Курение дело не личное». 

02 октября – 
13 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                            
категории 

11 Информационная выставка «У хмельной пропасти» о 
деградации личности алкоголиков 

20 октября – 
30 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                            
категории 

12 Информационная выставка по профилактике 
наркомании «Под маской мнимого счастья».                        

04 декабря – 
15 декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все                            
категории 

 
Социально - незащищенные группы населения 

 
№ Мероприятие. Форма проведения. Дата Место Ответственные Категория 
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п/п проведения проведения участников 
1 Книжная иллюстративная выставка к Международному 

женскому дню «Образ пленительный, образ 
прекрасный». 

07 марта – 14 
марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Развлекательная программа «Домовой, домовой, 
приходи играть со мной» ко Дню Пробуждения 
домового (1 апреля) 

03 апреля «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

3 Беседа – игра «Чтобы солнышко светило» к 
Всемирному дню солнца (3 мая) 03 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Игровая программа «От улыбки станет всем светлей» к 
Международному дню друзей (9 июня) 08 июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

5 Книжно-иллюстрированная выставка о религиозных и 
культурных различиях «К истокам народной культуры». 01 июля – 08 

июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

6 Информационный стенд о подростковом суициде «В 
гармонии с собой и миром». 01 августа – 10 

августа 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

7 Вечер «Ваших лет золотые россыпи» к 
Международному дню пожилых людей (1 октября) 

06 октября «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

8 Вечер «Пусть будет жизнь прекрасна» к 
Международному дню инвалидов (3 декабря) 01 декабря 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

9 Информационный стенд к международному дню 
солидарности людей «Солидарность - дорога к миру» 13 декабря – 

21 декабря 

Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

 
Мероприятия в области молодежной политики 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационная выставка «Экзамен сдавать легко». 06 февраля – 
16 февраля 

«Центральная 
библиотека» 

МКУК 
«Центральная 

Все 
категории 
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п.Диксон Библиотека» 
2 Выставка литературы по профориентации для 

старшеклассников «Моя профессия – мое будущее». 
 

15 марта – 25 
марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

3 Выставка к Всемирному дню здоровья «Здоров будешь 
– все добудешь». 

04 апреля – 11 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

4 Информационный стенд о молодежных неформальных 
движениях «Все мы разные, но все мы РАВНЫЕ». 

17 апреля – 24 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

5 Книжная выставка в помощь старшеклассникам «Кем 
мне стать». 

16 апреля «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

6 Выставка - беседа  о молодежной безработице и 
советы по трудоустройству «Выбор профессии - дело 
важное». 

19 сентября – 
26 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

 
День А.С.Пушкина (06 июня) 

 
№ 

П./П. 
Мероприятие. Форма проведения. Дата 

проведения 
место 

проведения 
Ответственные Категория 

участников 
1 Выставка ко Дню рождения А.С. Пушкина «Следы 

исчезнут поколений, но жив талант, бессмертный 
гений!» 

01 июня – 08 
июня  

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 Книжная выставка « И сквозь века и поколенья он не 
устанет удивлять» посвященная творчеству А.С. 
Пушкина 

02 июня – 09 
июня 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Игра-викторина  «От корки до корки» - по мотивам 
классических произведений А.С. Пушкина 

06 июня «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 
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Международный день памяти жертв  политических репрессий (30 октября)  
 

№ 
П./П. 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационная выставка к Международному дню 
памяти жертв политических репрессий «И помнить 
страшно и забыть нельзя» 

24 октября – 
31 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
 
 

3. Программа мероприятий в помощь семейному чтению и воспитанию «Библиотека - семья» 
 

№ 
П./П. 

Мероприятие. Форма проведения. дата 
проведения 

место 
проведения 

ответственные Категория 
участников 

1 Литературная игра по книге  Ю.К. Олеша  «Три толстяка» 19 января «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Занимательная программа «Почитаем, поиграем» к 
Всемирному дню чтения вслух (24 февраля) 

22 февраля «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

 
4. Краеведение. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Беседа - презентация «Интересные факты о белом 
медведе», занятие в технике рисования 
салфеточными шариками на тему «Белый медведь» - 
к Международному дню полярного медведя (27 
февраля) 

28 февраля 
«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

2  Выставка «По тропинкам малой Родины» к 
Международному дню памятников и исторических 
мест (18 апреля) 

16 апреля – 30 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Все 

категории 

3 Информационная выставка ко Дню образования 
Диксонского района «Суровый край люблю всей 
душой своей». 

21 апреля – 28 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 
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4 Вечер, посвященный книге В. Каверина «Два 
капитана» ко Дню полярника (21 мая) 

19 мая «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

5 Выставка «С тобою, Енисей, мы связаны судьбой…» 
ко Дню Енисея (22 сентября) 

18 сентября – 28 
сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

6 Выставка ко Дню Диксона «Все это – Диксон, это наш 
Диксон, жив еще Диксон – твой он и мой». 

01 сентября – 08 
сентября 

Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

7 Беседа-воспоминание «Диксон - он твой и мой». 07 сентября «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Все 

категории 

 
 

27 августа - день обороны Диксона (1942г.) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню обороны Диксона «Вступил в 
ополчение Диксон, как в 41 Москва». 18 августа –                      

31 августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

2 Книжная выставка «Бессмертие героев» посвященная  
бою на Диксоне 18 августа – 31 

августа 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
Новый год 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Беседа «Дед Мороз в гостях у Санта Клауса»-
посвященная празднованию Нового года в разных 
странах. 

05 января «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Информационный стенд «Новогодний серпантин», 
история празднования нового года в разных странах. 

25 декабря 
2018 – 10 

января 2019 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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3 
Книжная выставка по кулинарии к Новому году – 
хозяйке на заметку «Разнообразие праздничного 
стола». 

18 декабря 
2018 -  14 

января 2019 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

4 «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 
светом Рождества» - книжная выставка о истории 
Рождества. 

28 декабря 
2018 -  10 

января 2019 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

5 Конкурс детского рисунка «Символ года» 20 декабря «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

 
Книжные выставки к юбилейным датам 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжная выставка к 235-летию со дня рождения 
Стендаля, знаменитого французского прозаика (23.01. 
1783) «Он покорил и время и пространство» 

17 января- 
24 января 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

2 Выставка к Всемирному дню поэзии «Поэты родного 
края» 17 марта – 24 

марта 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

3 Книжная выставка книг - юбиляров к неделе книги 
«Через книгу - к добру и свету». 24 марта – 31 

марта 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

4 Выставка «Поэзия сердцем с тобой говорит» к 
Всемирному дню поэзии (21 марта) 16 марта – 30 

марта 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
 
 

5 Выставка к 150-летию со дня рождения Максима 
Горького, писателя и драматурга (28.03.1868) 
«Личность. Творчество. Жизнь» 

21 марта – 29 
марта 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

6 Литературный час «Живи в согласии со своей 
совестью»- посвященный творчеству В.Г. Распутина 06 апреля 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 
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7 Книжная выставка  книг – юбиляров «И у книг есть 
День рождения». 10 июля – 21 

июля 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

8 Выставка «Великий, красивый и добрый… Таким он 
был как человек и как автор; Таковы же были его ум, 
сердце и наружность» (Людвиг Пич) к 200-летию со 
дня рождения Тургенева  И.С. (09 ноября) 

05 ноября – 16 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

9 Выставка «Жить не по лжи» к 100-летию со дня 
рождения Солженицина  А. (11  декабря) 

03 декабря – 17 
декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

10 Выставка к 100-летию со дня рождения А.И. 
Солженицына, русского писателя, драматурга, поэта  
(11.12.1918) «Он наш писатель, наш поэт - он наша 
слава» 

04 декабря – 12 
декабря 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все 
категории 

 
5. Экология и современность  

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Познавательный час «Зачарованный мир» к 
Всемирному дню дикой природы (3 марта) 03 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Книжная выставка к Всемирному дню Земли «Зеленый 
мир – наш добрый дом». 

21 марта – 28 
марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Викторина на экологическую тему «Эта загадочная 
планета». 

20 июля «Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Выставка к Всемирному дню моря «Карское  
безграничное море». 

23 сентября – 
30 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 
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Мероприятия в других направлениях 

 
№ 

П./П. 
Мероприятие. Форма проведения. дата 

проведения 
место 

проведения 
ответственные Категория 

участников 
1 Игровой познавательный час «От объятий станет всем 

теплей» к Международному дню объятий  (21 января) 
22 января «Центральная 

библиотека» 
п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

2 Выставка «Если нам суждено умереть, мы умрем как 
люди» к Международному дню памяти жертв 
Холокоста (27 января) 

22 января – 31 
января 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

3 Обзор и книжная выставка « О почтовой открытке с 
любовью» 

20 января – 31 
января 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Выставка исторической литературы «Образы 
вечного». 

03 февраля – 
10 февраля 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

5 Литературный час посвященной книге « Чтение вот 
лучшее учение». 

26 мая Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

6 Обзор и кн/выставка «Летопись времен» – ко Дню 
Библиотек 

22 мая – 31 мая Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

7 Литературный час «Дядя Федор и его друзья» по 
книгам Э. Успенского 

27 июня Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

8 Игровая программа «Веселое сладкоборье» к 
Всемирному дню шоколада (11 июля) 

11 июля Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

9 Интересный час «Четыре лапы, хвост», посвященный 
собакам и книгам об этих удивительных  животных. 

25 июля Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

10 Беседа об истории рубля « Его копейка бережет» 06 июля Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 
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11 Беседа, выставка «Мягкие лапки, а в лапках царапки» 
к Всемирному дню кошек (8 августа) 

10 августа Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

12 Игровая программа «Загляни в мир сказок» по сказкам 
Чуковского К. 

14 августа Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

13 Игровая программа «Праздник радужного цвета» к 
Международному дню мира (21 сентября) 

21 сентября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

14 Беседа «Книгу мы должны беречь» 28 сентября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

15 Выставка - обзор литературы «В этом мире я только 
прохожий» посвященная С. Есенину 

01 сентября – 
11 сентября 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

16 Выставка «Стихи полны очарованья » - посвященная 
русской природе ( 9 сентября Международный день 
красоты) 

12 сентября – 
22 сентября 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

17 Беседа «На уроки с новыми силами» ко дню Знаний 04 сентября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

18 Час интересной книги «Сказки для детишек, сестричек 
и братишек» к Всероссийскому дню чтения (9 октября) 

11 октября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

19 Выставка ко  Дню Матери «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чье имя – мать» – 
поэтическая фотовыставка (последнее воскресенье 
ноября). 

23 ноября – 30 
ноября 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

20 Выставка «Мы гордимся своей страной ее подвигами» 01 ноября – 10 
ноября 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

21 Историческая игра «Князья земли русской» 08 ноября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 



 29 

22 Конкурс детского рисунка,  посвящённый ко дню 
матери «Ты одна такая – любимая и родная» 

23 ноября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

23 Библиотечный урок «Правила пользования 
библиотекой» 

30 ноября Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

24 Интеллектуальная игра «Кто помнит, тот не знает 
пораженья» -посвященная героям России ко дню 
Героев Отечества (09 декабря). 

09 декабря Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Подростки 

 
6. Эстетическое воспитание. Знаменательные даты. 

 
Знаменательные даты, посвященные следующим мероприятиям: 
Неделя детской книги  (с 24  - по 31 марта), отмечаем с 1943 года 

 
№ п/п Мероприятие. Форма проведения. Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные Категория участников 

1 Выставка к Всемирному дню театра  «Вся жизнь 
игра, а люди в нем актеры». 25 марта – 

31 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Все категории 

2 БЕСЕДА «Дорога в мир прекрасного» посвящена 
открытию  недели детской книги и музыки 24 марта 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

3 Литературная викторина по книгам детских 
писателей «Ах, эти умные книги». 26 марта 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

4 Литературный обзор посвященный жизни и 
творчеству У. Шекспира « На языке великого 
Шекспира». 

28 марта 
Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети, Подростки 

5 Познавательная  литературная игра «Мы знаем 
все». 30 марта 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

6 Музыкальный обзор «Времена года» - 
посвященный творчеству П.И. Чайковского 31 марта 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 
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7 В течение недели показ фильмов и  
мультфильмов  «Веселые истории экран покажет 
наш» 

24 марта – 
31 марта 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК 
«Центральная 
Библиотека» 

Дети 

 
 
 

День славянской культуры и письменности (24 мая) 
 

№ п/п Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Исторический час, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры  
«А жизнь на Земле быстротечна, 
Лишь слово певучее вечно, 
Ему ты всю жизнь посвяти…». 

24 мая «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» 

Все  категории 

2 Беседа о русских традициях и методах обучения 
« На руси учились так» 24 мая 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «Центральная 
Библиотека» Дети 

 
III.  СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория участников 

1 Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата библиотеки. 

постоянно «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 

2 Справочно – библиографическое и 
информационное обслуживание учащихся 

постоянно «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 

3 Ведение картотеки выполненных 
библиографических справок постоянно 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 

4 Воспитание информационной культуры. 
Консультации у каталогов и картотек. постоянно 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 
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IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОТА С КАТАЛОГАМИ 

 
1 Вести планомерную и систематическую работу 

по текущему комплектованию, 
доукомплектованию книжных фондов: 

• Приобретение книг 
• Подписка периодических изданий 

 
В течение 

года 
 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Кураева И.Л. 
Лузанова Е, Б 
Фадеева М.Л. 

 

2 Выявлять проблемы в комплектовании: 
− Недостающую экземплярность 
− отсутствие книг по темам, названиям 

В течение 
года 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Кураева И.Л. 
ЛузановаЕ.Б.  
Фадеева М.Л. 

3 Произвести очищение книжных фондов от 
устаревшей по содержанию и ветхой 
литературы. 

В  течение 
года  

 

 
Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

МКУК «ЦБ 

 
 

V. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 
 

1 При проведении мероприятий оформлять 
объявления и помещать в зданиях средней школы 
и местах общественного значения, в «Диксонский 
вестник» 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники 
библиотеки  

2 Активнее вести информационную работу среди 
выделенных групп читателей. В течение 

года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники 
библиотеки 

3 Продолжить поддерживать связь со школой – 
проводить мероприятия. 

В течение 
учебного 

года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники 
библиотеки 

 
VI. Методическая работа 

 
 

1 Оказывать методическую помощь школьной 
библиотеке, детскому саду. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Все работники ЦБ 
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п.Диксон» 
2 Внедрение новых информационных технологий. В течение 

года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Все работники ЦБ 

 
VII.  Управление. Работа с кадрами 

 
1 Анализ работы МКУК «ЦБ» за 2017 год. 

январь 
Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Директор 

2 Обзор методика – библиографических материалов 
журнала «Библиотека» и других  методических 
журналов. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Все работники ЦБ 

3 При наличии финансовых средств направлять 
работников ЦБ на курсы повышения квалификации, 
семинары, практикумы. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники ЦБ 

4 В последний четверг каждого месяца проводить 
анализ работы за месяц. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 

п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Директор 

 
 

 Директор МКУК «ЦБ»                                                                                                                                 Л.П.Алькова 
 
 


