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№ 

п/п. 

Тема, содержание 

мероприятий 

Время 

проведения 

1. Оформление и подготовка библиотеки к новому 

учебному году. 

начало сентября 

2. Выставка  «День  знаний», посвященная началу 

нового учебного года. 

1 сентября 

3. Экскурсии в библиотеку первокурсников.  сентябрь 

4. Экскурсии первокурсников в музейную комнату. сентябрь 

5. День Учителя. История праздника. 5-6 октября 

6. Выставка, посвящённая истории Иркутской 

области. 

октябрь 

7. Выставка  книг Русских писателей. ноябрь 

9. День борьбы со СПИДом. Ознакомительный 

материал. 

1 декабря 

10. Выставка книг зарубежных писателей. декабрь 

11. Подготовка к новому году. Оформление 

библиотеки. 

конец декабря 

12. Выставка, посвященная жизни и творчеству Л.Н. 

Толстого. 

январь 

13. Выставка, посвящённая 23 февраля. февраль 

14. Выпуск боевого листка. Интересные факты. 20-23 февраля 

15. «О, спорт – ты мир!» Выставка литературы про 

спорт. 

февраль 

16. Выставка – «Женщины в литературе и поэзии».  март 

17. Интересные факты, посвященные 8 Марта.  1-8 марта 

18. Е.Р. Дашкова – основоположница русской науки.  март 

19. Тематическая выставка. Тема произвольная. конец марта 

20. Выставка к Дню космонавтики. 1-12 апреля 

21. Выпуск боевого листка или газеты к Дню 

космонавтики. 

1-12 апреля 

22. Выпуск боевого листка или газеты к 9 мая 1-9 мая 

23. Выставка «Солдаты победы», посвященная Дню 

Победы 

начало мая 

24. День открытых дверей. конец мая 

25. «В помощь мастеру» Выставка специальной 

литературы 

весь год 

26. Продолжение работы по составлению 

систематического и алфавитного каталога. 

весь год 

27. Ведение библиотечной документации весь год 

 

Библиотекарь: Баринова О.В. 
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