
ПЛАН 
основных мероприятий  

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий 
Эл «Республиканская детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба»  

на 2018 год 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

 
I. Введение. Приоритетные направления деятельности Министерства 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

на 2018 год 
 
Отв. Заместители министра, начальники отделов (управлений)  

     
     
     

II. Подготовка проектов Указов Главы Республики Марий Эл, 
распоряжений и постановлений Правительства Республики Марий Эл 

Отв. Заместители министра, начальники отделов (управлений) 
     

III.  Осуществление контроля за исполнением законов и иных нормативных 
правовых актов 

Отв. Заместители министра, начальники отделов (управлений) 
 

     
IV. Перечень вопросов для рассмотрения на заседании коллегии 

Отв. Заместители министра, Егошина Е.В.  
     

V.Реализация государственных программ 
Отв. Актанаев В.И., Иванов А.А., Луничкин А.Н., Одинцов А.М., Ширяева Г.С. 

     
 
 

VI. Организационная работа с подведомственными организациями,  
институтами гражданского общества по направлениям:  

 
Развитие профессионального искусства 

Отв. Актанаев В.И., Гаврилова В.Г. 
     
     

 



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

Развитие художественного образования 
Отв. Актанаев В.И., Русинова Л.И. 
 

     
     

 
Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

Отв. Луничкин А.Н., Дмитриева Т.В. 
 

     
     

Развитие библиотечного дела 
Отв. Одинцов А.М., Щеглова И.В. 
 
1. Круглый стол «Успехи, 

проблемы, перспективы» по 
итогам работы библиотеки в 
2017 году 

Е.А. Ерпылёва январь А.М.Одинцов 

2. Семинар- совещание с 
библиотекарями 
республики, работающими 
с молодежью «Библиотека 
и молодежь» 

Е.А. Ерпылёва февраль А.М.Одинцов 

3. Семинар-совещание с 
библиотекарями 
республики, работающими 
с детьми «Библиотека- 
центр детского чтения» 

Е.А. Ерпылёва февраль А.М.Одинцов 

4. Круглый стол «Чтение как 
фактор формирования 
духовно-нравственной 
культуры детей и 
молодежи»  

Е.А. Ерпылёва март 

 

5. Заочный семинар 
«Библиотека и социальные 
медиа: новые стратегии 
взаимодействия с 
читателем» (из серии 
«Мастерская профес-
сионала») 

Е.А. Ерпылёва 
апрель –  
май 

 

6. II Республиканская акция 
«Читаем Валентина 
Колумба» (приобщение 
подрастающего поколения 

Е.А. Ерпылёва 
апрель- 
май 
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исполнения 
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к литературному наследию 
автора) 

7. Колумбовские чтения: II 
научно-практическая 
конференция по вопросам 
продвижения краевед-
ческой литературы в 
детской и молодежной 
среде 

Е.А. Ерпылёва апрель  

8. XIII Молодежные чтения 
«Время читать!» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

9. Фестиваль библиотечных 
инициатив «Искусство 
жить в мире» 
(формирование 
толерантного сознания 
подрастающего поколения) 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

Сохранение культурного наследия 
Отв. Михеева А.И. 
 

     
     

Развитие музейного дела 
Отв. Луничкин А.Н., Тимофеева Е.М., Смирнова Л.Н., Бурнашева Е.Э. 
 

     
     

Развитие архивного дела 
Отв. Одинцов А.М., Кадочникова Л.А.  
 

     
     
Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, 

традиционной народной культуры 
Отв. Ширяева Г.С. 
 

     
     
Поддержка развития средств массовой информации и книгоиздания 

Отв. Ширяева Г.С.. Маркин В.А. 
 

     



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 
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VII. Обеспечение работы общественных советов, комиссии 
Отв. Заместители министра, начальники отделов (управлений) 

 
     

VIII. Экономическое и бухгалтерское сопровождение деятельности 
Министерства 

Отв. Иванов А.А., Третьякова Е.Е. 
     

IX. Работа с кадрами 
Отв. Заместители министра, Ельчанинов Ю.А., руководители 
подведомственных организаций  
1. Ежегодное совещание 

директоров библиотек 
Российской Федерации, 
обслуживающих детей 
(РГДБ) 

Е.А. Ерпылёва сентябрь г. Москва 

2. Рабочее совещание дирек-
торов специализированных 
библиотек в Российской 
государственной библиотеке 
для молодежи 

Е.А. Ерпылёва ноябрь г. Москва 

X. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Министерства  
и подведомственных организаций 

Отв. Заместители министра, начальники отделов (управлений) 
 

     
     
     
     
     

XI. Основные мероприятия 
Отв. Заместители министра, начальники отделов (управлений), 

руководители подведомственных организаций 
 
 
январь 

1. Клуб семейного досуга 
«Счастье быть рядом» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

2. Университет искусств 
«Встречи с прекрасным» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

3. Программа по работе с Е.А. Ерпылёва январь-  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

читателями с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «Ты не один, когда 
есть книга» 

декабрь 

4. Работа Центра 
психологической 
поддержки и социальной 
адаптации детей и 
молодежи 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

5. Работа выставочного зала 
«Калейдоскоп» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

6. Программа по 
продвижению чтения среди 
детей и молодежи «Миры 
чтения» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

7. Школа правовой 
безопасности «Я и закон» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

8. Игровой клуб для малышей 
«Умничка» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

9. Историко-литературный 
клуб для молодежи «100 
великих…» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

10. Творческая студия 
«Ярмарка мастеров» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

11. Цикл мероприятий по 
эстетическому воспитанию 
«Маленький эстет» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

12. Уроки безопасного 
Интернета «Как вести себя в 
сети» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

13. Интерактивная 
экскурсионная программа 
«Вам знаком Книжкин 
дом?» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

14. Цикл уроков инфор-
мационной грамотности 
«Путешествие в  
Книгоград» 

Е.А. Ерпылёва январь-
декабрь 

 

15. Вечер-портрет «Быть на 
земле Человеком», 
посвященный 150-летию со 
дня рождения М. Горького 

Е.А. Ерпылёва январь  

16. Литературная игра «В 
поисках Золотого ключика», 
посвященная 135-летию 
А.Н.Толстого  

Е.А. Ерпылёва январь-май  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 
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исполнения 

 
Примечание  

17. Сказочный калейдоскоп 
«Кот в сапогах, Золушка и 
все, все, все», посвященный 
390-летию со дня рождения 
Ш. Перро 

Е.А. Ерпылёва январь  

18. Экологический марафон 
«Заповедные страны», 
посвященный Дню 
заповедников и 
национальных парков 

Е.А. Ерпылёва январь  

19. Творческий вечер «Вудшӧ 
йога» («Воды текут – берега 
остаются»), посвященный 
100-летию со дня рождения 
В.С. Юксерна 

Е.А. Ерпылёва январь  

20. Видеолекторий «Город, 
победивший смерть», 
посвященный блокаде 
Ленинграда 

Е.А. Ерпылёва январь  

21. Литературно-музыкальная 
гостиная «Высоцкий: судьба 
и творчество», посвященная 
80-летию со дня рождения 
певца, поэта и актера 

Е.А. Ерпылёва январь  

22. Игровая мозаика «Край 
родной – Марий Эл» 
(искусство Республики 
Марий Эл) 

Е.А. Ерпылёва январь  

24. Мультимедийный урок 
«Застывший образ в камне», 
посвященный знаменитым 
скульптурным композициям  

Е.А. Ерпылёва январь  

25. Видеопортрет «Великие 
чудеса света: Старая дама» 
(Эйфелева башня)  

Е.А. Ерпылёва январь  

25. Мультимедийный коллаж 
«Штрихи к портрету 
города» (архитектурные и 
скульптурные достопри-
мечательности г. Йошкар-
Олы) 

Е.А. Ерпылёва январь  

25. Музыкально-поэтический 
салон «Этот мир 
очарований, этот мир из 
серебра…» (поэзия 
Серебряного века) 

Е.А. Ерпылёва январь  
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25. Исторический экскурс 
«Маяки для Вселенной – 
пирамиды Египта» 

Е.А. Ерпылёва январь  

25. Музыкальный круиз «В 
царство сказки 
отправляясь» по произве-
дениям  А.С. Пушкина  

Е.А. Ерпылёва январь  

26. Издание информационно-
экологического бюллетеня 
«Тревоги родного края» 

Е.А. Ерпылёва январь  

27. Издание текущего 
универсального указателя 
краеведческой литературы 
«Йоча литератур» («Детская 
литература»). Вып. IV 2017 
г. 

Е.А. Ерпылёва январь  

28. Издание информационного 
буклета «Миклай Казаков», 
посвященного 100-летию со 
дня рождения поэта 

Е.А. Ерпылёва январь  

февраль  
1. Неделя молодого 

избирателя «Ты выбираешь 
свой завтрашний день!» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

2. Фольклорный праздник 
«Широкая Масленица» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

3. Правовая игра «Мы 
выбираем, нас выбирают!» 

   

4. Хроника боевых действий 
«Эхо афганских гор», 
посвященная ко Дню 
памяти воинов-
интернационалистов 

Е.А. Ерпылёва февраль  

5. Слайд-шоу «Аты - баты, 
шли солдаты», 
посвященное Дню 
защитника Отечества 

Е.А. Ерпылёва февраль  

6. Литературный глобус 
«Вокруг света за 
восемьдесят дней», 
посвященный 190- летию со 
дня рождения Ж. Верна 

Е.А. Ерпылёва февраль  

7. Час памяти «Ты выстоял, 
бессмертный Сталинград!» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

8. Литературное путешествие 
«Я в гости к Пушкину 

Е.А. Ерпылёва февраль  
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спешу!» 

9. Исторический экскурс по 
городам – героям России 
«Города солдатской славы» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

10. Познавательная программа 
для малышей «Курс 
молодого бойца», 
посвященная Дню 
защитника Отечества  

Е.А. Ерпылёва февраль  

11. Громкие чтения «Я 
расскажу вам о войне…» 
(по произведению 
В.Богомолова «За оборону 
Сталинграда») 

Е.А. Ерпылёва февраль  

12. Литературные аккорды 
«Опаленные войной 
детские сердца», 
посвященные Дню юного 
героя - антифашиста 

Е.А. Ерпылёва февраль  

13. Информационный час 
«Тамга, пале, тиште», 
посвященный Дню родного 
языка 

Е.А. Ерпылёва февраль  

14. Урок мужества «Там 
каждый был героем…», 
посвященный 75-летию со 
дня разгрома немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 

Е.А. Ерпылёва февраль  

15. Час искусства «Рим – 
вечный город» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

16. Час живописи «Мастер 
пейзажного настроения», 
посвященный творчеству И. 
Левитана 

Е.А. Ерпылёва февраль  

17. Час искусства «Волшебство 
цвета и света» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

18. Медиапанорама «Великие 
чудеса света: Стена слез» 
(Великая Китайская стена) 

Е.А. Ерпылёва февраль  

19. Фольклорный праздник 
«Уярня» («Масленка») 

Е.А. Ерпылёва февраль  

20. Музыкальный круиз «В 
стране чарующих звуков» 

   

21. Издание информ-досье 
«Буревестник русской 

Е.А. Ерпылёва февраль  
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литературы», посвященного 
150-летию со дня рождения 
русского писателя А.М. 
Горького 

22. Издание методических 
рекомендаций «Продвиже-
ние библиотеки в 
социальных сетях» 

Е.А. Ерпылёва февраль  

март 
1. Неделя детско-юношеской 

книги «Читать, чтобы 
сделать мир лучше!» 

Е.А. Ерпылёва март  

2. Читательская акция 
«Путешествие на остров 
Книголюбов» 

Е.А. Ерпылёва март  

3. Обзор подростковой 
литературы «Компас 
книжных новинок» 

Е.А. Ерпылёва март  

4. Литературная карусель 
«Праздник непослушания», 
посвященная 105-летию со 
дня рождения С. Михалкова 

Е.А. Ерпылёва март  

5. Занимательная викторина 
«Число восьмое - 
непростое», посвященная 
Международному женскому 
дню 

Е.А. Ерпылёва март  

6. Комментированное чтение 
«Повести о Петре и 
Февронии Муромских», 
посвященное Дню 
православной книги 

Е.А. Ерпылёва март  

7. Информационный час 
«Защити свои права», 
посвященный Дню защиты 
прав потребителей 

Е.А. Ерпылёва март  

8. Неделя музыки для детей и 
юношества «Жизнь, 
отданная музыке» 

Е.А. Ерпылёва март  

9. Книжно-иллюстративная 
выставка-портрет «Человек 
с песенной душой», 
посвященная 90-летию со 
дня рождения марийского 
композитора Д. Кульшетова 

Е.А. Ерпылёва март  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  
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исполнители 
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10. Музыкальный калейдоскоп 
«Я в песне отзовусь…», 
посвященный творчеству 
поэта С. Есенина 

Е.А. Ерпылёва март  

11. Видеолекторий «Музыка в 
камне: архитектурные 
стили» 

Е.А. Ерпылёва март  

12. Мультимедийная экскурсия 
«Жилы-были мастера» 
(декоративно-прикладное 
творчество) 

Е.А. Ерпылёва март  

13. Познавательный час 
«Многоликий театр»  

Е.А. Ерпылёва март  

14. Вечер памяти «Сердце 
поет!», посвященный 
творчеству марийского 
писателя А.Ф. Филиппова-
Чончури 

Е.А. Ерпылёва март  

15. Виртуальная экологическая 
экскурсия «Бурый медведь 
на охране природы», 
посвященная 25-летию со 
дня основания 
Государственного заповед-
ника «Большая Кокшага» в 
Республике Марий Эл 

Е.А. Ерпылёва март  

16. Литературно-поэтическая 
встреча «Поэзии чарующие 
строки» детским марийским 
поэтом З.В. Ермаковой 

Е.А. Ерпылёва март  

17. Интеллектуальное лото по 
русским сказкам «В 
тридевятом царстве» 

Е.А. Ерпылёва март  

18. Час информации 
«Коллекция энерго-
эффективных советов» 

Е.А. Ерпылёва март  

19. Издание аннотированного 
указателя литературы 
«Жизнь без надзора» о 
подростковой агрессии и 
правонарушениях 

Е.А. Ерпылёва март  

20. Создание виртуальной 
выставки-обзора художес-
твенной литературы 
«Красное и белое», 
посвященном пагубному 

Е.А. Ерпылёва март  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

воздействию алкоголя на 
здоровье человека 

21. Издание методических 
рекомендаций «Здравствуй, 
книга православная!» по 
привлечению детей и 
молодежи к чтению 
православной литературы 

Е.А. Ерпылёва март  

22. Издание методических 
рекомендаций «Чтобы мир 
не казался чужим» в 
помощь работе с 
читателями с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 

Е.А. Ерпылёва март  

23. Издание сборника 
материалов круглого стола 
по итогам работы ГБУК 
РМЭ «РДЮБ им. 
В.Х.Колумба» в 2017 году 

Е.А. Ерпылёва март 

 

апрель  
1. Всероссийская акция в 

поддержку чтения 
«Библиосумерки» 

Е.А. Ерпылёва апрель  

2. Литературный медиа-анонс 
«100 великих рекордов 
авиации и космонавтики» 

Е.А. Ерпылёва апрель  

3. Урок-катастрофа «Черная 
боль», посвященный аварии 
на чернобыльской атомной 
электростанции 

Е.А. Ерпылёва апрель  

4. Вечер памяти 
«Бухенвальдский набат», 
посвященный Международ-
ному дню освобождения 
узников фашистских 
концлагерей 

Е.А. Ерпылёва апрель  

5. Игра-путешествие «В 
поисках страны Здоровья», 
посвященная Всемирному 
дню здоровья 

Е.А. Ерпылёва апрель  

6. Литературное лото «Как 
хорошо уметь читать!», 
посвященное 90-летию со 
дня рождения детского 
поэта В.Д. Берестова 

Е.А. Ерпылёва апрель  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

7. Литературное приключение 
«С Незнайкой на Луну», 
посвященное Всемирному 
дню авиации и 
космонавтики 

Е.А. Ерпылёва апрель  

8. Эко - викторина «Загадоч-
ный мир природы», 
посвященная Всемирному 
дню Земли 

Е.А. Ерпылёва апрель  

9. Музыкально-поэтическая 
композиция «Музыка 
русской природы: П.И. 
Чайковский» 

Е.А. Ерпылёва апрель  

10. Час анимации «В гостях у 
Союзмультфильма» 

Е.А. Ерпылёва апрель  

11. Музыкальный портрет 
«Наполним музыкой 
сердца», посвященный 
творчеству поэта, барда 
Б.Окуджаве 

Е.А. Ерпылёва апрель  

12. Видеоэкскурс в историю 
кино «Знакомый 
незнакомец» 

Е.А. Ерпылёва апрель  

13. Видеопутешествие «Великие 
чудеса света: Московский 
Кремль»  

Е.А. Ерпылёва апрель  

14. Музыкальный калейдоскоп 
«Звенели гусли над 
Кокшагой» (марийские 
музыкальные инструменты) 

Е.А. Ерпылёва апрель  

15. Издание серии закладок «Ты 
- гражданин» (правовое 
воспитание подрастающего 
поколения) 

Е.А. Ерпылёва апрель  

16. Издание биобиблиографии-
ческого указателя «А.И. 
Солженицын», посвящен-
ный 100-летию со дня 
рождения писателя 

Е.А. Ерпылёва апрель  

17. Издание универсального 
библиографического указа-
теля текущей литературы 
«Йоча литератур» («Детская 
литература») Вып.I.- 2017 г. 

Е.А. Ерпылёва апрель  

18. Издание сборника 
материалов круглого стола 

Е.А. Ерпылёва апрель 
 



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

«Чтение как фактор 
формирования духовно 
нравственной культуры 
подрастающего поколения»  

май  
1. Ежегодный конкурс чтецов 

«Как хорошо на свете без 
войны», посвященный Дню 
Победы 

Е.А. Ерпылёва май  

2. Литературно-музыкальная 
композиция «Дороги войны 
– дороги Победы» 

Е.А. Ерпылёва май  

3. Театрализованное 
представление о вредных 
привычках «Фальшивая 
реальность» 

Е.А. Ерпылёва май  

4. Международная акция 
«Читаем детям о войне» 

Е.А. Ерпылёва май  

5. Литературное путешествие 
по книге С. Прокофьевой 
«Куда девался желтый 
чемоданчик?», посвященное 
90-летию со дня рождения 
автора 

Е.А. Ерпылёва май  

6. Поэтическая капель «По 
страницам знакомых 
стихов», посвященная 115-
летию со дня рождения 
детской писательницы Е.А. 
Благининой 

Е.А. Ерпылёва май  

7. Вернисаж военной книги 
«Есть память, которой не 
будет забвенья» 

Е.А. Ерпылёва май  

8. Книжная выставка-
просмотр «Все начинается с 
семьи», посвященная 
Международному дню 
семьи 

Е.А. Ерпылёва май  

9. Выставка фоторабот 
читателей библиотеки 
«Дорожу своей семьей» 

Е.А. Ерпылёва май  

10. Час музыкального портрета 
«Звезда по имени Солнце», 
посвященный творчеству В. 
Цоя 

Е.А. Ерпылёва май  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

11. Час музея «Петергоф: 
дворцовые ансамбли» 

Е.А. Ерпылёва май  

12. Игровая программа «Радуга 
искусств» 

Е.А. Ерпылёва май  

13. Интерактивная игра 
«Путешествие к чудесам 
света» 

Е.А. Ерпылёва май  

14. Квест-игра «В поисках 
истины, или Великая сила 
искусства» 

Е.А. Ерпылёва май  

15. Игровая мозаика «Край 
родной – Марий Эл» 

Е.А. Ерпылёва май  

16. Виртуальная экскурсия по 
современному городу 
«Путешествие по Красному 
городу» 

Е.А. Ерпылёва май  

17.  Издание библиографичес-
кого указателя «Анисимов 
Эврик Васильевич», 
посвященном 80-летию 
марийского писателя (из 
серии «Писатели – 
юбиляры») 

Е.А. Ерпылёва май  

18. Издание методических 
рекомендаций «Разно-
форматное чтение» в 
помощь работе библиотек 
по привлечению к книге и 
чтению детей и молодежи 

Е.А. Ерпылёва май  

июнь 
1. Программа летнего чтения 

«Аллея читающего детства» 
Е.А. Ерпылёва июнь-август  

2. Летний читательский 
марафон «Читайте сами! 
Читайте с нами!» 

Е.А. Ерпылёва июнь-август  

3. Читательская акция «Радуга 
книжных чудес», 
посвященная Международ-
ному дню защиты детей 

Е.А. Ерпылёва июнь  

4. Музыкально – поэтический 
салон «Образ, бережно 
хранимый» (музы в 
творчестве А.С.Пушкина) 

Е.А. Ерпылёва июнь  

5. Квест-игра по сказкам 
А.С.Пушкина «Там, на 
неведомых дорожках» 

Е.А. Ерпылёва июнь  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

6. Виртуальное путешествие 
«Памятники сказочным 
героям» 

Е.А. Ерпылёва июнь  

7. Издание 
биобиблиографического 
указателя «Данилов Борис 
Григорьевич» (из серии 
«Писатели Марий Эл - 
детям») 

Е.А. Ерпылёва июнь  

8. Издание информационного 
вестника «Творческие 
находки: опыт работы 
библиотек республики с 
детьми и юношеством в 
2017 году» 

Е.А. Ерпылёва июль 

 

9. Издание сборника 
материалов II научно-
практической конференции 
«Колумбовские чтения» 

Е.А. Ерпылёва июль 

 

июль  
10. Литературный розыск 

«Детективное агентство» по 
страницам произведений 
детских писателей 

Е.А. Ерпылёва июль-август  

11. Выставка периодических 
изданий «Нам лето дарит 
вдохновенье» (декоративно-
прикладное искусство) 

Е.А. Ерпылёва июль-август  

12. Издание универсального 
библиографического указа-
теля текущей литературы 
«Йоча литератур» («Детская 
литература») Вып.II.- 2018 г. 

Е.А. Ерпылёва июль 

 

13. Издание сборника 
материалов заочной 
мастерской профессионала 
«Библиотека и социальные 
медиа: новые стратегии 
взаимодействия с 
читателем» 

Е.А. Ерпылёва 

июль 

 

август  
1. Бюро сказочных находок 

«Маша-растеряша» (игра-
викторина по мотивам 
русских народных сказок) 

Е.А. Ерпылёва август 

 



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

2. Книжно-иллюстративная 
выставка – календарь 
«Книга - именинница» 

Е.А. Ерпылёва август 
 

3. Издание дайджеста 
методических материалов 
«Читаем. Развиваемся. 
Растем» 

Е.А. Ерпылёва август 

 

сентябрь  
1. День открытых дверей 

«Добро пожаловать, или 
посторонним вход 
разрешен!» 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

2. Посвящение в читатели 
«Будем с книгою дружить!» 

  
 

3. Литературный салон «Свет 
Ясной поляны», 
посвященный 190-летию со 
дня рождения Л. Толстого 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

4. Литературный час «Цветик-
семицветик» по 
одноименной книге В. 
Катаева 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

3. Экологический праздник 
«Лапы, крылья и хвосты» 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

4. Литературный праздник «На 
Горизонтских островах 
Бориса Заходера» 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

5. Турнир знатоков «Правила 
движения достойны 
уважения» 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

6. Исторический экскурс 
«Романовы в истории», 
посвященный Дому 
Романовых 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

7. Час информации «Премия 
творческой молодежи», 
посвященный 50-летию со 
дня основания премии 
имени Олыка Ипая 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

8. Этномозаика «Позия 
марийского костюма» 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  

9. Создание видеоэкскурсии 
«Бульвар Чавайна» по 
одноименному бульвару (из 
серии «Знакомых улиц 
имена») 

Е.А. Ерпылёва сентябрь  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

октябрь  
10. Мультимедийное 

путешествие «Природные 
заповедники мира: 
Хорватия» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

11. Литературная гостиная 
«Голоса Серебряного века: 
Борис Пастернак» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

12. Беседа о правильном 
питании «БесПолезная еда» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

13. Литературный дилижанс 
«Чудесное приключение 
Нильса с дикими гусями» по 
одноименной книге С. 
Лагерлеф, посвященный 
160-летию со дня рождения 
автора 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

14. Интерактивный урок «Было 
у бабушки сорок внучат», 
посвященный Дню 
пожилого человека 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

15. Игра-викторина «Мульти-
пульти» по российским 
мультфильмам 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

16. Концерт вокальной музыки 
«Романса робкое дыханье» с 
участием студентов 
Марийского респуб-
ликанского колледжа 
культуры и искусств им. И.С. 
Палантая 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

17. Музыкально-поэтическое 
рандеву «Николай Рубцов: 
судьба и песни» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

18. Вечер-портрет «Писатель, 
поэт, драматург», посвящен-
ный 130-летию со дня 
рождения основоположника 
марийской литературы С.Г. 
Чавайна 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

19. Краеведческая игра-
викторина «Знаешь ли ты 
свой город?» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

20. Виртуальная экскурсия 
«Козьмодемьянск – город на 
Волге» 

Е.А. Ерпылёва октябрь  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

21. Издание универсального 
библиографического указа-
теля текущей литературы 
«Йоча литератур» («Детская 
литература») Вып. III.- 2018 
г. 

Е.А. Ерпылёва октябрь  

ноябрь  
1. Турнир эрудитов 

«Путешествие к чудесам 
света» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

2. Книжно-иллюстративная 
выставка – викторина «По 
обе стороны кулис», 
посвященная Всероссийской 
неделе «Театр и дети» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

3. Литературная игра «Веселые 
истории», по произведениям 
В. Драгунского 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

4. Информационный час 
«Золотые руки мамы», 
посвященный Дню матери в 
России 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

5. Устный журнал о животных 
«Лучшие друзья человека» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

6. Литературная викторина 
«Незнайка собирает друзей», 
посвященная 110-летию со 
дня рождения Н.Н. Носова 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

7. Час размышление о вреде 
курения «Здоровье в пепел?» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

8. Урок толерантности «В 
слове МЫ – сто тысяч Я» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

9. Конкурс чтецов на 
марийском языке «Край 
лесов и рек прекрасных» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

10. Этнографическая игра 
«Земля, на которой хочется 
жить» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

11. Неделя психологии в 
библиотеке «Формула 
души» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

12. Профориентационный квест 
«Шаг в будущее» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

13.  Познавательная игра для 
дошкольников «Мистер 
Счетчик в гостях у ребят» 

Е.А. Ерпылёва март  



 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия  

 
Ответственные 
исполнители 

 
Сроки 

исполнения 

 
Примечание  

14. Издание материалов XIII 
Молодежных чтений «Время 
читать!» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

15. Издание методических 
материалов «В дружбе 
народов – единство России» 
в помощь работе библиотек 
по формированию 
межэтнической толерант-
ности детей и молодежи 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

16. Издание информационных 
буклетов «Гражданин имеет 
право» 

Е.А. Ерпылёва ноябрь  

декабрь  
1. Квеструм для молодежи 

«Знать, чтобы жить!», 
посвященный Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

Е.А. Ерпылёва декабрь 

 

2. Литературный портрет 
«Жить не по лжи», 
посвященный 100-летию со 
дня рождения русского 
писателя А. Солженицына 

Е.А. Ерпылёва декабрь 

 

3. Литературное ассорти 
«Классный выдался денек!», 
посвященный 65-летию со 
дня рождения русской 
писательницы М.В. 
Дружининой 

Е.А. Ерпылёва декабрь 

 

4. Познавательная программа 
«Это все про Новый год!» 

Е.А. Ерпылёва декабрь 
 

5. Познавательный час 
«Первый академик России» , 
посвященный жизни и 
вторчеству М.В. Ломоносова 

Е.А. Ерпылёва декабрь 

 

6. Издание аннотированного 
списка литературы 
«Синдром беззащитности» 
(СПИД) 

Е.А. Ерпылёва декабрь 

 

7. Издание материалов 
фестиваля библиотечных 
инициатив «Искусство жить 
в мире»  

Е.А. Ерпылёва декабрь 

 

 
___________________ 

Директор                                                           Е.А. Ерпылёва 


