
 

 

 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ПРИКАЗ 

 

от 23 декабря 2022 года                                                                                              № 99  – о 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

по участию в межведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для 

школьников» на 2023 год 

 

           В целях реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» на территории Белоярского района,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» по 

участию в межведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для 

школьников» на 2023 год (далее – План мероприятий), согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Назначить заместителя директора по библиотечной работе Старикову Т.В. 

ответственным за ведение проекта «Культура для школьников». 

3. Ответственному за ведение проекта «Культура для школьников» Стариковой 

Т.В.: 

- обеспечить предоставление в информационно-методический отдел Вельможиной 

В.Н. медиаотчета в предпоследний день каждого месяца по форме, согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

- План мероприятий на 2024 год до 1 декабря 2023 года. 

4. Назначить ответственных за реализацию Плана мероприятий: 

- заведующего отделом обслуживания Центральной районной библиотеки; 

- заведующего информационно – досуговым отделом «КласТер»; 

- заведующего Городской библиотекой им. А.Н. Ткалуна; 

- заведующего Детской библиотекой; 

- библиотекаря библиотеки в п. Верхнеказымский; 

- библиотекаря библиотеки в с. Полноват;  

- библиотекаря библиотеки в с. Казым им. М.К. Волдиной; 

- библиотекаря сельской модельной библиотеки  в п. Сорум; 

- библиотекаря библиотеки в п. Сосновка; 

- библиотекаря библиотеки в п. Лыхма. 

 2. Ответственным за реализацию Плана мероприятий: 

- при реализации мероприятий, включенных в план  (реклама, потсрелизы) необходимо 

размещать логотип и хэштеги #Культура_для_школьников #КДШ  

- обеспечить предоставление в отдел маркетинга, рекламы и массовой работы 

Стариковой Т.В.  медиаотчета 27 числа каждого месяца по форме, согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 



3. Методисту отдела маркетинга, рекламы и массовой работы Смирновой И.С. во  

вкладке «Культура для школьников» на официальном сайте МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС», разместить: 

- план КДШ;  

- размещать пострелизы.  

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАУК 
Белоярского района 

«Белоярская ЦБС»                                                                                               Н.Н. Воробьева 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАУК Белоярского района  

«Белоярская ЦБС» 

от 23 декабря 2022 года № 99-о  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

____________Н.Н. Воробьева 

_______________2022 года 

 

 

Плана мероприятий  

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»  

по участию в межведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для школьников»  

на 2023год 

 

 

1 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «КУЛЬТПОХОД» 

 
Предполагает организованные выезды обучающихся в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали, 

радиоспектакли и др. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения/аннотация Дата 

проведения 

Учреждение культуры, ответственный Примечание 

1-4 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  

 «ПЕРВОклассное 

путешествие в страну 

Читалию» 

 

Экскурсия-знакомство с миром 

литературы. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

сентябрь  

(4 мероприятия) 

Муниципальное автономное учреждение 

культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная 

библиотечная система» (далее БЦБС) 

Детская библиотека 

Краснянская Л.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 5), 

 



 lkrasnyanskaya@bellib.ru 

2.  

«Экспресс знаний» 

Экскурсия-знакомство с миром 

литературы. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

сентябрь  

(5 мероприятий) 

БЦБС, Информационно-досуговый отдел 

«КласТер»,  

Сорокина Л.А., 

тел.:8(34670)5-11-02,  

lsorokina@bellib.ru 

 

3.  

 «Книжное царство» 

 

Экскурсия-знакомство с миром 

литературы. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

октябрь  

 БЦБС, Библиотека в с. Полноват, 

Жиделева И. Г, 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 0),  

polnovat@bellib.ru 

 

4.  

 «Тысяча мудрецов под 

одной крышей» 

 

Экскурсия-знакомство с миром 

литературы. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

сентябрь  

БЦБС, 

Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Волдиной, 

Рандымова С.И., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.8), 

kazim@bellib.ru 

 

5-8 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

5.  
 «Литературный 

калейдоскоп» 

 

 

Экскурсия по видам и жанрам 

литературы. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

 октябрь  

БЦБС, Городская библиотека им. А. Н. 

Ткалуна, 

Кузнецова А. О., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.4), 

akyznetsova@bellib.ru 

 

6.  

 «Книжный мир» 

 

Экскурсия по видам и жанрам 

литературы. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

октябрь  

БЦБС, Библиотека в п. Лыхма, 

Машкова Д. А., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 7),  

 lixma@bellib.ru 

 

9-11 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

7.  
 «КЛАССная КЛАССика» 

 

 

Экскурсия в мир классической 

литературы.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

октябрь  

БЦБС, Центральная районная 

библиотека,  

Гапизова З.Х, 

тел.:8(34670)2 53 51 (доб. 2),  

 

mailto:lkrasnyanskaya@bellib.ru
mailto:nrocheva@bellib.ru
mailto:kazim@bellib.ru
mailto:lixma@bellib.ru


zgapizova@bellib.ru 

8.  

 «По страницам русской 

классики»  

Экскурсия в мир классической 

литературы.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

октябрь  

БЦБС, Библиотека в п. Верхнеказымский, 

Марванова Р.Р., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 6), 

vkazim@bellib.ru 

 

9.  

 «КЛАССная КЛАССика» 

 

Экскурсия в мир классической 

литературы.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

сентябрь  

БЦБС, Библиотека в п. Сосновка, 

Калашникова О. В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 9), 

sosnovka@ bellib.ru 

 

 

2 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ» 

 

Предполагает систематическое проведение культурных мероприятий разных форм и видов в учреждениях культуры по семи направлениям 

искусства для обучающихся разных возрастных групп: встречи, беседы, интервью с известными людьми (писателями, поэтами, артистами, художниками 

и др.), с деятелями культуры, квесты, игры, викторины по произведениям искусства, вечера (литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, 

путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары, и т.д. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(спектакль, кинопоказ, 

концерт, выставка, экскурсия 

и т.д.) 

Дата 

проведения 

Учреждение культуры Кол-во 

зрителей 

1-4 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

10.  «Сказочные уроки 

Константина Ушинского»  

литературная гостиная   март 

БЦБС, 

Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Волдиной, 

Рандымова С.И., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.8), 

kazim@bellib.ru 

 

11.  «Литературный 

калейдоскоп».  
Игра – путешествие. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

октябрь 

БЦБС, Библиотека в п. Сосновка, 

Калашникова О. В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 9), 

sosnovka@ bellib.ru 

 

12.  «Заколдованная буква»:  Литературная завалинка по ноябрь БЦБС, Библиотека в п.  

mailto:zgapizova@bellib.ru
mailto:vkazim@bellib.ru
mailto:kazim@bellib.ru


творчеству детских  писателей 

– юбиляров В. Драгунский и А. 

Усачев. 

Верхнеказымский, 

Марванова Р.Р., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 6), 

vkazim@bellib.ru 

5-8 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

13.  «Поэт на все времена»: 

 Поэтический час, посвященный   

творчеству Р. Гамзатова. 

 

февраль 

БЦБС, Модельная сельская библиотека 

п. Сорум, 

Гильц Т.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.5)  

sorym@bellib.ru 

 

14.  «В лабиринте алфавита» 
Литературный батл.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

май 

БЦБС, Библиотека в с. Полноват, 

Жиделева И. Г, 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 0),  

polnovat@bellib.ru 

 

15.  Расул Гамзатов - певец 

добра и человечности»  Обзор творчества Р. Гамзатова. 

Условия посещения – 

бесплатно.   

сентябрь 

БЦБС, Библиотека в п. 

Верхнеказымский, 

Марванова Р.Р., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 6), 

vkazim@bellib.ru 

 

16.  «Юные герои Сталинграда»   
Урок памяти. 

Условия посещения – 

бесплатно.   

февраль 

 БЦБС, Детская библиотека 

Краснянская Л.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 5), 

 lkrasnyanskaya@bellib.ru 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

17.  «Беларусь – сестра России» 

урок гражданственности апрель 

БЦБС, Детская библиотека 

Краснянская Л.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 5), 

 lkrasnyanskaya@bellib.ru 

 

18.  «Кирилл и Мефодий – 

первоучители славянские»:  
исторический хронограф, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

май 

БЦБС, Информационно-досуговый отдел 

«КласТер»,  

Сорокина Л.А., 

тел.:8(34670)5-11-02,  

 

mailto:vkazim@bellib.ru
mailto:sorym@bellib.ru
mailto:nrocheva@bellib.ru
mailto:vkazim@bellib.ru
https://www.culture.ru/events/1651917/yunye-geroi-stalingrada
mailto:lkrasnyanskaya@bellib.ru
mailto:lkrasnyanskaya@bellib.ru


lsorokina@bellib.ru 

19.  «Истоки русской 

письменности»  
Игра – поиск, посвященная 

Дню славянской письменности 

и культуры  Условия 

посещения – бесплатно. 

май 

БЦБС, Городская библиотека им. А. Н. 

Ткалуна, 

Кузнецова А. О., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.4), 

akyznetsova@bellib.ru 

 

20.  «Сокровища славянской 

литературы»  

Час славянской культуры 

(классики русской, белорусской 

литературы).   

Условия посещения – 

бесплатно. 

сентябрь 

БЦБС, Библиотека в п. Лыхма, 

Машкова Д. А., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 7),  

 lixma@bellib.ru 

 

21.  «Единство народов – сила 

России» 
Беседа – обсуждение.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

ноябрь 

БЦБС, Библиотека в с. Полноват, 

Жиделева И. Г, 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 0),  

polnovat@bellib.ru 

 

22.  «Россия – радуга единства» Информина о народах 

проживающих в России.   

 Условия посещения – 

бесплатно. 

 

ноябрь 

БЦБС, Модельная сельская библиотека 

п. Сорум, 

Гильц Т.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.5)  

sorym@bellib.ru 

 

23.  «Мы разные, но мы 

вместе!» 

Информационный час –

знакомство с традициями 

народов Севера. 

Условия посещения – 

бесплатно.   

декабрь 

БЦБС,  Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Волдиной, 

Рандымова С.И., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.8), 

kazim@bellib.ru 

 

9-11 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

24.  «В мире  А. Н. 

Островского» 

Литературная гостиная по 

творчеству А. Н. Островского. 

Условия посещения – 

бесплатно.   

апрель 

БЦБС, Библиотека в п. Сосновка, 

Калашникова О. В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 9), 

sosnovka@ bellib.ru 

 

25.  «В мире  А. Н. 

Островского» 

Литературная гостиная по 

творчеству А. Н. Островского. 
апрель 

БЦБС, Библиотека в с. Полноват, 

Жиделева И. Г, 

 

mailto:lixma@bellib.ru
mailto:nrocheva@bellib.ru
mailto:sorym@bellib.ru
mailto:kazim@bellib.ru


Условия посещения – 

бесплатно.   

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 0),  

polnovat@bellib.ru 

26.  «Мастер русской драмы» 
Литературный час по 

творчеству А. Н. Островского. 

Условия посещения – 

бесплатно.   

апрель 

БЦБС, Библиотека в п. 

Верхнеказымский, 

Марванова Р.Р., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 6), 

vkazim@bellib.ru 

 

27.  «В мире Островского»: 

литературная гостиная 
Литературная гостиная по 

творчеству А. Н. Островского. 

Условия посещения – 

бесплатно.   

апрель 

БЦБС, Модельная сельская библиотека 

п. Сорум, 

Гильц Т.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.5)  

sorym@bellib.ru 

 

28.  «У каждого своя вершина…» 

литературный кабинет, 

посвященный творчеству Р. 

Гамзатова 

октябрь 

БЦБС, Информационно-досуговый отдел 

«КласТер»,  

Сорокина Л.А., 

тел.:8(34670)5-11-02,  

lsorokina@bellib.ru 

 

29.  «…и жизни мало..»  Творческая встреча с местным 

писателем А. Лешуковым 

Условия посещения – 

бесплатно. 

 

ноябрь 

 

БЦБС, Центральная районная 

библиотека,  

Гапизова З.Х, 

тел.:8(34670)2- 53-51 (доб. 2),  

zgapizova@bellib.ru 

 

ТЕАТР 

30.  «А. Островский - рыцарь 

театра» 

  

театральный вечер.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

 

март 

БЦБС, Информационно-досуговый отдел 

«КласТер»,  

Сорокина Л.А., 

тел.:8(34670)5-11-02,  

lsorokina@bellib.ru 

 

АРХИТЕКТУРА 

31.  «Героев помним имена» Урок памяти, посвященный 

памятникам героям Отечества. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

декабрь 

БЦБС, Городская библиотека им. А. Н. 

Ткалуна, 

Кузнецова А. О., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.4), 

 

mailto:nrocheva@bellib.ru
mailto:vkazim@bellib.ru
mailto:sorym@bellib.ru
mailto:zgapizova@bellib.ru


akyznetsova@bellib.ru 

 

3 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Третий блок, обеспечивающий возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде аудио-, 

видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, виртуальных экскурсий и т.д. 

Для обеспечения удаленного доступа обучающихся к произведениям искусства, рекомендуется использовать специализированные порталы о 

культуре, на которых представлены лучшие образцы произведений искусства. 

Виды организации взаимодействия с произведениями культуры: мультимедийная форма (аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных постановок, 

концертов, концертных номеров, кинофильмов, встреч, литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др.). 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения 

(спектакль, кинопоказ, 

концерт, выставка, экскурсия 

и т.д.) 

Дата 

проведения 

Учреждение культуры Кол-во 

зрителей 

1-4 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

32.  «Под звон колоколов 

единство обрели» 

Познавательный час  с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

ноябрь 

БЦБС, Детская библиотека 

Краснянская Л.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 5), 

 lkrasnyanskaya@bellib.ru 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

33.  «Народов много – страна 

одна».  

Познавательный час, 

посвященный Дню народного 

единства с использованием 

ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Условия посещения – 

бесплатно. 

ноябрь 

БЦБС,  Библиотека в п. Сосновка 

Калашникова О.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 6) , 

 sosnovka@bellib.ru 

 

5-8 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

34.  «Крым и Россия – вместе 

навсегда» 

Литературно-исторический 

экскурс с использованием 
март 

БЦБС, Модельная сельская библиотека в 

п. Сорум,  

 

mailto:lkrasnyanskaya@bellib.ru


ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

Гильц Т.В., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб.5)  

 sorym@bellib.ru 

 

35.  «В единстве наша сила»: Информационный час о 

литературных произведениях 

по истории Смутного времени 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина.  

Условия посещения – 

бесплатно. 

ноябрь 

БЦБС, Библиотека в п. Лыхма, 

Машкова Д. А., 

тел.:8(34670)2-53-51 (доб. 7),  

 lixma@bellib.ru 

 

9-11 классы 

ЛИТЕРАТУРА 

36.  «Литературный мир 

Островского» 

Вечер-портрет, посвященный 

200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского  с 

использованием ресурсов 

портала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

Условия посещения – 

бесплатно. 

март 

БЦБС, Центральная районная 

библиотека,  

Гапизова З.Х, 

тел.:8(34670)2 53 51 (доб. 2),  

zgapizova@bellib.ru 

 

37.  Мы живем, чтобы оставить 

след…»   

Час поэзии с использованием 

ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (100-лет со дня 

рождения Расула Гамзатова). 

Условия посещения – 

бесплатно. 

сентябрь 

БЦБС, Центральная районная 

библиотека,  

Гапизова З.Х, 

тел.:8(34670)2 53 51 (доб. 2),  

zgapizova@bellib.ru 
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Приложение 2 

к приказу МАУК Белоярского района  

«Белоярская ЦБС» 

от 23 декабря 2022 года № 99-о 

 

 

 

Отчет за месяц 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Медиа  Формат  

      

      

 


