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Приоритеr,ные паправJrения :

- совершенствован ие форм и методов раскрытия книжного фон.,lа
- расширение библиотечного пространства за счет виртуаlьных средств

- создание условий для людей. имеющих ограниченные возможности здорOвья

- краеведческая работа
- эко,jlоI,ическое просвеIцение населения

Знаменательные даты 202l l,ода в России:
l. 202l гол Празлнование 200-,петнеr,о юбилея со jlня ро?rсдения писате"Tя Фелора
Михай;lовича Достоевского. Указ Прези;tента Российской Феlераuии от 24 авгус га 201 6

года Ns 424.
2. 202l год - 800-летие со дня рожденпя князя А.лександра Невского (YKal Презиrен,га
l'Ф ol 23.06,2014 года Nc 448 кО праздновании 800-.rе,гия со дня ро}trения князя A:teKcaHJpa
}[евского>).
]. 20l8 - 2027 rr. - !,есяти.rеr,ие детства в России (Указ IIрези:rен,га Российской Феlерачилt
от 29.05.20l7г. N9 240).

,Щаты ttpoBe;leшrtя

Сдача отчетов. статистических данньн за 2020 г.. планов работы на
202l год.

lj 22 ян варя

<Бессмертные строки Мусы !жа,rиля> - библиотечная выставка
(l7 февра,rя - ll5 лет со дня рождения татарского поэта Мусы l5-22феврапя
flжа",tиля

,,Пtl сlраtlицам книг Дlнии Барrо,, конк \ рс pltc\ tIKOlJ
б ( l 15 -,reT со дня рождения русской .teTcKtlй по,;тессы Агttии J Iьвtlвttы З l 7 феврiчrяБа Io)
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l2. Выпуск второго номера газеты кБиблиотечный вестник Томского
раЙона)

aI l рс" lb

lj. к[lаедине с приролой) - фотоконкурс
( l 5 апреля - fleHb экологических знаний)

l .- 15 апре",rя

l_+

кО Юрии Гагарине - стихами)) - поэтический зве,]доtlад
(l2 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 60.reT со дня
полёта Ю.А. ['агарина в космос ( l96 l )

1 _5,

Международная акция <Читаем детям о войне) (организаторы и

координаторы Саратовскм областнм библиотека для детей и

юношества им. А.С. Пушкина)

май
дата булет уточнена

l6.
Районный
Победы

конкурс чтецов <Чтобы помнить). посвященный Дню май
лата будет уточнена

кЭхо войны и память сердца) - выставка-память
(9 мая !ень Победы)

<История страны в книгах) - библио-I,лобус
( l2 июня - !ень России)

]0
кВ э,гой дате скорбь и память наша))
патриотической литературы
(22 июня - .Щень памяти и скорби)

2l.

)) Выпуск третьего номера газеты <Библиотечный вестник Томского
района)

l1K)l l ь

-J
Конкурс творческих работ (Наш российский t,ордый ф.цаг)
(22 авгус,га -.Щень госу,:rарствеttного флага)

6 ]0 авгr с,lа

]], Выпl,ск четвертого номера l,азеты < Биб"rиотечный вестни к'Гомскtlго
авг\,ст1,olIll)

]5 рабочее совещанис
кЖертвы террора - дети) - вь!ставка одного события (Хроника
бесланской трагедии)
(3 сентября - .Щень солидарности в борьбе с терроризмом, лата

гическими событиями в Бес-lане )сl]язаI Ia с

27.

к.чассику) ежегодный ,ти1ера1урный конкурс
хуllожествен ного чтения. Конкурс 202l года посвящен 200-ле,гию со
Лrrя ождсния Ф.М. остосвского

кЧитаем

29. пятого номера газе.гы <Библиоr.ечный вестник ТомскогоВыпуск
ItoHa) октяорь
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кС'вятой князь земJIи Русскойll - tlac истории. библиотечная выставка
(800 лет со rня ждения князя А:tександ [lевского

l9.

кЗ.lоровое булу,щее - в наltlих руках)) - выставка-открOвен ие
(26 июня Межлунаро:rный день борьбы со ].jо},поl,реблснием
IIil ко-I,ичgс киNtи с дствами и их незаконным обо ом

]6,

([] разных у|,олкаХ Зем.пи вз.ltеt,елИ и навечнО зatсты-ltи журавjIи) -
выставка-п},теlхествие по памя гникам бе.пым журав;rям
22 ок,r,яб я lI дник ое-lых в,l еи

к/(осrtевский и мир его вели ких романов) - .irитературный круиз
( l l ноября ]00 ,Ir.. t со ,,lHя рожJения р),сского писате;lя Фёлорамихайловича oclOellcKOlr)

]2 кзимняя сказка 202l>. райоrrный KOIlK}"pc ДеТСКИХ РИС)'НКОВ.пtlсвя ttlcH l I btl'j сской на одной сказке (<Мо o,JKo)
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]j rrая

7 - 15 июня

2l - 28 июня

25 икlня

ссIil,я() L

3 сен,r,ября

l8 . 28 tlк,r,ября

ок,гяорь
дата б\ leT r,точнена

20 октября -j ttояб я

8 - I8 ноября

IIоябрь

декабрь

лскабрь

,-}.1

райrlна> "IиоL,ечный 
всстtIик l'ortcK<lt о

в гечение го.fа

I 2 аllре",tя

|7.

l8.

- выставка военно-

| З-14мая

28.

Родина си.rьней>

l зl. i

-l



она l|a Iлассоl]ые \te прия,l,ия (по приглашению биб,lио],екареЙ ).

Латы поовеления мог\,т \,l,очIlяться в пpollecce по,lгоl овки }tеропр[Iя,г}ll"l.
Уважаемые ко,ц,lеги. убедительная пtlосьба! l1осле гl l]оведения районных пtероt tglия,I,и й о гчеr,

по ниN't отIlDаl]jlять lja ).Il ек l,DоIlную почт\, 9240 l 9ir7lmai l.ru.
не поз,]нее дв\,х,lнеи цосjIе провеJения.

ПРll Г. IАШ Al-}l П Р}| tlrlTb }'tl,\Cl ll t. ll К()Н K}'I'('AX:

Обл асm н ы е кон курс bt dля ч umаmапе й :
о Конкl,рс <[ |ветик-семи ttветик>
. конк),рс кУстами детей говориr, мир!>
. Конкурс <Чиr,аем всей семьей>

Ройонньtе конкурсы dля чumаmеlей:
о <чтобы помнить)) районный конкурс чтецов. посвященный Дню Победы,
с <Читаем классику)) - районный литературный конкурс хуложествснного ч,гения.
r кЗltмttяя сказка - 202 l)) - районныt"r конк}рс летских рис) нков.
о <Чита,гель года 202 l ).

Ра йо н н bt е п р оф есс uo н at ь н ы е ко н ку р с bt d.l я б uбл uо mе к :
. (Мир !остоевского>> - конкурс на.l),чшую вир,l,),.ulьнyю выставк), (в форrvате

IIрезсIIтации или видео). Прием работ,ло l ноября 202l г.
. Конк}'рс для биб.лиотекарей Томского района на л},чш},ю Ана-,tитическую справк1, 202 l
I'.rавный приз - орп,ехника,


