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ПЛАН РАБОТЫ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БиБлиотЕки томского рАЙонА нА 2022 rод

Прпоритетные направления:
- совершенствование форм и методов раскрытия книжного фонда
- поддержка и рirзвитие детского чтения
- краеведческЕlя работа
- расширение библиотечного прострtlнства за счет виртуЕtльньгх средств
- создание условий для.тподей, имеющих огр{lниченные возможности здоровья
- историко-патриотическое просвещение
- экологическое просвещение населения
- популяризация культурного наследия народов России

Знаменательные даты 2022 rода в России:
1.2022 г. - Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.
объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года Ng609.
2. 2022 г. - Президент рФ Владимир Прин объявил Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России.
3. 2018 -2027 гг. -.Щесятилетие детства в России (Указ Президента Российской Федерации
от 29.05.20l7г. JllЪ 240).
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пlп Напменование мероприятия flаты проведенпя

l Сдача отчетов, статистических данньж за202| г., планов работы на
2022

январь
(l 1,12,13)

2
- библиотечная выставка,

посвященная l25-летию со дня рождения русского писателя Валентина
Петровича Катаева (28 января)

24 января-
4 февра.пя

з
<.Щарите книги с любовью>
международному дню дарения книг. Собранные книги будут
подарены в один из Детских домов Томского района

1 - 14 февра-пя

4
Выпуск
района>

первого номера газеты <Библиотечный вестник Томского
февра;rь

5 Рабочее совещание. Итоги 202l r февраль

6
<Пиши без ошибок>> - акция, приуроченнчuI к Международному дню
родного языка (21 марта)

февраль
(дата будет

уточнена)
7

<Творцы
Всемирному дню писатеJuI (3 марта) 25февршlя-2марта

8
Районная акция тотЕIльного чтения кЧитаем вместе! Читаем вслу<!>,
приуроченнЕUI к Всемирному дню чтения вслух (Первая среда марта) 2 марта

9
<Мир и слово Валентина Распlтина) - выставка-портрет к 85-
летию со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина (l5

14 -2l марта

10
Неделя детской и юношеской книги кС детских лет и навсегда книги даты булут

уточнены
ll Выпуск второго номера гiветы <Библиотечный

района>
вестник Томского

апрель

кУдивительный мир героев Катаева>

(Организатор ТОУНБ им, А.С.Пушкина)

- лучшие друзья))



|2
кСтрана детского фольклора> - литературно-познавательное
путешествие (Год народного искусства и нематери.lльного
культурного наследця народов России)

апрель

13
кБудущее в наших руках!> - конкурс экологических плакатов,

[ню экологических знаний (15 апреля) апрель

|4 <Литературная реальность> - фотоконкурс май - июнь

15
Международнtul акция <Читаем детям о войне> (Организаторы и
координаторы Саратовская областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина)

май
дата будет уточнена

16
Районньй конкурс
Победы (9 мая)

чтецов кЧтобы помнить), посвященный .Щню май
лата будет уточнена

|7
кГерои-земляки в боях за Родину> - фотовыставка, посвященнiul
Дню Победы (9 мая) 6-1бмая

18
кТри символа величия России) - тест-викторина, посвященная Щню
Iqgqци (12 июня) б - l0 июня

l9
<Петр I в литературе) - библиотечнiul выставка, приуроченнЕuI к
прzlзднованию 350-летия со дня рождения российского императора
Петра I (9 июня)

6 - |7 июня

20
кВеликие дела Петра I> исторический час, посвященный
прЕtзднованию 350-летия со дня рождения российского императора
Петра I (9 июня)

9, 10 июня

2| Выпуск
района>

третьего номера ftветы <Библиотечный вестник Томского
июнь

22 библиотечная
20 - 30 июня

2з
Выпуск четвертого номера газеты <Библиотечный вестник
района>

Томского
август

24 Рабочее совещание сентябрь
25 кЯ книжный герой> - фотоконкурс сентябрь

26
ежегодный

Конкурс
литературный
202| года

конкурс
посвящен

о I

октябрь
дата будет )лочнена

27
<Щветаевские строки>
посвященная l30-летию со дня рождения русской поэтессы, прозаика, 6 - |4 октября

28
Выпуск
района>

пятого номера гzветы кБиблиотечный вестник Томского
октябрь

29
кНепостижима красота
стихотворений, посвященный ,Щню Сибири (8 ноября) (возрастное
ограничение25+)

октябрь, ноябрь

30
кПутешествие по cKirзKaM Маршакa> - конкурс детского творчества,
посвященный l35-летию со дня рождения русского поэта, драматурга,
переводчика Самуила Яковлевича Маршqка (3 ноября)

октябрь, ноябрь

31
кЗимняя сказка - 2022 ), районный конкурс детских рисунков,
посвященный кУмка> ноябрь

эZ Рабочее ноябрь

JJ
Вьшуск шестого номера газеты <Библиотечный вестник Томского

декабрь

з4
Рабочий семинар кБиблиотечнЕuI статистика. Планы - отчеты>
Подведение итогов декабрь

35
Мастер-класс по проведению массовых мероприятий. Выезд
специilлистов Межпоселенческой библиотеки и коллег в библиотеки

на массовые
в течение года

,Щаmы провеdенuя Jйоzуm быmь uз]иенены.

драматурга Марины Ивановны Щветаевой (8 октября)

библиотекарей).



Краеведческий проект 2022
<<Поэзия Томского района>

Уважаемые коллеги, в 2022 году Щентрчlльнчш библиотека предл€гает выпустить сборник
стихотворений наших местньж авторов с иллюстрациями учеников художественных школ Томского
района. Проект рассчитан на год, но для сбора материала отводится б месяцев (январь - июнь2022
года).


