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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. ЗАДАЧИ 

 

Библиотеки в настоящее время являются важным социальным институтом, способствующим созданию и развитию гражданского 

общества, формированию патриотизма и гражданственности, расширению социокультурного пространства чтения, повышению 

образовательного и культурного уровня населения, социализации людей, вовлечению их в общественную и культурную жизнь, снижению 

социальной напряженности в обществе. Приоритетными задачами и направлениями в деятельности библиотеки в 2022 году являются:  

- 2022 год в России объявлен Годом народного искусства; 

- Обеспечение  доступности,  оперативности  и  комфортности  получения информации  пользователями библиотеки; 

 - Оказание  помощи  пользователям  в  процессе  образования,  самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения; 

- Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

- Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.  

- Вести работу в помощь правовому, экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, осуществлять краеведческую 

деятельность; 

- Организовать работу по пропаганде книги и библиотеки в рамках библиотечных программ; 

- Проведение  социологических  исследований  с  целью  выявления  интересов  и потребностей  пользователей,  их  отношения  к  

библиотеке,  а  также  получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг;  

- Изучение  опыта  работы  других  библиотек  с  целью  внедрения  в  практику работы библиотеки наиболее интересных форм 

библиотечных услуг; 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 
 

 

Пользователи 
 

План на 2022г. 

 

Всего ЦБС 8800 

Филиалы 5600 

Центральная б-ка 2000 

Детская б-ка 1200 

 

 
 

Книговыдача 
 

План на 2022г. 

 

Всего ЦБС 197650 

Филиалы 120650 

Центральная б-ка 46400 

Детская б-ка 30600 

 

 
 

Посещения 
 

План на 2022г. 

 

Всего ЦБС 114200 

Филиалы 60510 

Центральная б-ка 30250 

Детская б-ка 15200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИАЛЫ  ЦБС 



 

 

№ филиала 

 

Название библ-ки 

 

ф2 Нежнурская 

ф3 Кумьинская 

ф4 Кибеевская 

ф5 Широкундышская 

ф7 Озернинская 

ф8 Ардинская 

ф9 Ершовская 

ф13 Юксарская 

ф14 Алатайкинская 

ф16 Визимьярская 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 Организация мероприятий, направленных на повышение общей информационной, образовательной и досуговой культуры 

пользователей; 

 Реализация программ краеведческого информационного и библиотечного обслуживания населения; 

 Оказание содействия развитию нравственно-эстетического восприятия и системы морально-ценностных установок у детей и 

молодежи посредством реализации образовательных, конкурсных программ, культурно-просветительских мероприятий; 

 Совершенствование форм информационной поддержки социально-незащищенных групп населения, инвалидов; 

 Совершенствование интеллектуального, информационного, образовательного, творческого и культурного потенциала населения 

Килемарского района; 

 Совершенствование библиотечно-информационной деятельности по семейному направлению, экологическому воспитанию, досугу; 

 Информирование пользователей о деятельности библиотек МБУК «ЦБС» через страничку в соцсети ВКонтакте, сайта, СМИ, 

оформление информационных стендов, распространение рекламных материалов и различных публикаций; 

 

 



 Продолжить работу клубов по интересам и любительских объединений по внутрибиблиотечным программам: 

 
 

Библиотека 

 

 

Клубы, объединения, кружки 

Центральная клубы «Ровесник», «Палитра сердца», «Отдыхаем с 

книжкой», «Не расстанусь с комсомолом» 

Детская клубы «Вместе», «Перекресток», «Волшебный бисер» 

Нежнурская клуб «Читайка» 

Кумьинская клуб «Очумелые ручки» 

Кибеевская клуб «Книголюбы» 

Широкундышская клубы «Рукодельница», «Общение» 

Озернинская клуб «Фантазеры»  

Ардинская клубы «Гномики», «Клубничка», «Семья» 

Ершовская клуб «Почемучки» 

Юксарская клуб «Мастера на все руки», «Юный читатель»  

Алатайкинская клуб «Юные друзья книги» 

Визимьярская клубы «Берегиня», «Малышок», «Почемучка», 

«Узнавай и удивляйся» 

 

 Продолжить работу библиотек по направлениям: 

 

Библиотеки  Направления 

Ардинская Библ-ка семейного чтения «Наш дом» 

Алатайкинская Центр краеведения «Мира не узнаешь, не зная края 

своего» 

Визимьярская Центр досуга  

Озернинская Работа с детьми «Мир детства» 

  

 Повышение уровня информированности сельского населения района. 

 

 
 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 



ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИТАТЕЛЯ. 

В план работы включены мероприятия по выполнению районных и республиканских целевых программ.  

Развитие информационного и сервисного потенциала библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания, привлечение 

дополнительных средств на пополнение фондов. Грамотная организация использования накопления информации способствует росту 

престижа библиотек, повышает ее востребованность. 

Взаимодействие с общественными организациями и учреждениями, обществом инвалидов, учебными и дошкольными заведениями, 

прокуратурой. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации: 

выставка изделий ДПИ «Рукотворное очарование»  

встреча с мастерами ДПИ «Рукам – работа, душе  - праздник» 

виртуальная выставка «Символы русской культуры»  

праздник горномарийского костюма «Живая старина»  

познавательный час «Традиции – главное достояние народа» и др. 

В 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I:  

познавательная программа "По страницам великих историй" 

урок истории "Ученый, поэт, мыслитель"  

выставка-портрет "Российской землей рожденный" и др. 

 

V. КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1 Краеведческое направление 

«Малая моя родина» 
 

 Краеведение – хранитель социальной памяти, изучение родного края способствует воспитанию патриотического чувства. Именно 

поэтому при всем многообразии направлений деятельности библиотек приоритетным является краеведение. Сейчас эта наука востребована 

как никогда, и библиотеки видят свою задачу в том, чтобы поддержать и развивать интерес земляков к своему краю.  

Форма мероприятия Название мероприятия Читат.назнач. Срок провед. Ответствен. 



творческая мастерская «Моя кукла в марийском наряде» дети декабрь ф7 

конкурс чтецов «Читаем Валентина Колумба» (в рамках VМежрег.акции) юношество  апрель ЦБ 

акция «Читаем Валентина Колумба» для всех категорий апрель ф16 

краеведч.час «Селькор, поэт и музыкант» (80лет со д. р. Е. И. Чернова, 

самобытного поэта, жителя д. Алатайкино)   

для всех категорий май ф14 

литер.час  «Послушны ему и скальпель, и лира…» (по тв-ву местного 

поэта Шапкина И. К.) 

дети август ф14 

виртуальная экскурсия  «Легенды и были нашей местности» для всех категорий ноябрь ф14 

экскурсия  «Уголок России - отчий дом» для всех категорий в течение года ф14 

экскурс в прошлое «Акпарс – национальный герой горномарийского народа»  кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

февраль ф16 

краеведческий час памяти  «Помни их имена!» юношество апрель ф16 

акция «Крупняковские чтения» для всех категорий сентябрь ф16 

урок краеведения «В мире финно-угорских сказок» клуб «Узнавай и 

удивляйся» 

октябрь ф16 

Мероприятия к  юбилейным датам писателей, поэтов, художников 

урок - вернисаж «Имя в летописи края» (80лет со д.р. В.Г.Тойгильдина)  юношество январь ф7 

краеведческий час–поиск «Жить хорошо!» (95 лет со д.р. М.С. Емельянова)  взрослые февраль ф7 

тематический час «Живи в памяти людской» (135лет со д.р. Т.Е.Евсеева)  дети февраль ф7 

познавательный час «Золотой фонд Тимофея Евсеева»  дети февраль ф8 

литературный час 

 

«Твои стихи – цветы лесные, как ожерелье – песнь твоя»  

(110лет со д.р.О.Ипая) 

дети 

 

март ф8 

краеведческий час-поиск «Жизнь его песни достойна» (120лет со д.р. Л.Н.Сахарова)  взрослые февраль ф7 

музыкальная гостиная «Путь в музыку и в музыке» (90лет со д.р. Э.Н.Сапаева)  взрослые март ф7 

краеведч. знакомство «Адресат выбыл» (100 лет со д.р.З.Ф.Катковой)  взрослые октябрь ф7 

литерат.гостиная  «Азмекей – марийский Пришвин»(110лет со д.р.А.Мичурина- 

Азмекея). 

учащиеся  октябрь ЦБ 

литерат.путешествие  «Путешествие с Петрушкой» (95лет со д.р.М.А.Фадеевой 

(Смирновой) 

дети март ф16 

вечер-портрет «Живой родник творчества Зинаиды Катковой» юношество октябрь ф16 

Мероприятия ко Дню национального героя 

краеведческий час  «Марийские национальные герои» дети апрель ф7 

исторический час «Национальные герои Марийского края» дети апрель ф8 

историко-позн.час «Богатыри земли марийской» учащиеся  апрель ЦБ 

патриотическая беседа «Герои земли марийской» для всех категорий апрель ф16 



викторина «Познай свой край»  юношество апрель ф9 

информ.час  «Национальные герои народов мари» дети  апрель ф5 

Мероприятия ко Дню образования Республики Марий Эл 

краеведч.урок-знакомство  «Этот тихий край мне мил и дорог» дети октябрь ф2 

краеведч.викторина  «Тропинками родного края» дети ноябрь ф2 

поэтический час   «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» для всех категорий ноябрь ф2 

познав.программа «Память в камне и в бронзе» дети ноябрь ф8 

интеллект.викторина  «Моя Родина – Марий Эл» для всех категорий ноябрь ф3 

блеф клуб «Земля моя – края марийские» юношество ноябрь ф9 

экскурс в прошлое  «Великие граждане великой России» для всех категорий ноябрь ф16 

краеведч.беседа-дайвинг «Легенды и были малой родины» юношество ноябрь ф16 

литер.-музык.час  «Здесь край моих отцов и дедов»  для всех категорий Ноябрь ф14 

День краеведч.чтения «Большие открытия малой Родины» взрослые ноябрь ф7 

викторина «Край ты мой родной» дети  ноябрь  5ф 

краеведч.час  «Земля, что дарит вдохновенье» дети ноябрь  ф13 

видеопутешествие «Марий Эл: Традиции и культура»   3-4кл октябрь ДБ 

виртуальн.путешествие «По святым местам Марий Эл» 5-9кл ноябрь ДБ 

урок патриотизма «Герои земли марийской»  6-8кл. ноябрь ДБ 

Мероприятия ко Дню поселка (села) 

виртуальн.путешествие «Путешествие по улицам села»  дети июль ф2 

литер.-муз.программа  «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу моё 

любимое село» 

для всех категорий август ф2 

вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» 

клуб «Берегиня» июль ф16 

видео–прогулка  «Где эта улица, где этот дом» дети август ф7 

виртуальная экскурсия «Я в этом районе живу, я этот район узнаю, изучаю!» 5-9кл июль-август ДБ 

краеведческая игра «Мой поселок» 1-5кл. июнь ДБ 

Мероприятия ко Дню марийской письменности 

краеведческий час    «Как зародилась марийская письменность» дети декабрь ф2 

краеведческий час   «Родная речь – дарованное благо» дети декабрь ф7 

выставка-просмотр «Родного края – язык созвучный» для всех категорий  декабрь ф8 

час истории  «День марийской письменности» дети  декабрь  ф5 

краеведческий урок  «Письменность моей малой родины»  учащиеся  декабрь ЦБ 

 

5.2 Формирование читательского интереса к истории Отечества, патриотическое воспитание 



«И дым Отечества нам сладок и приятен» 

 

 Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни 

делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России.  

 Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства  

значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном процессе крайне важна.  

 

час патриота «Время первых»  дети апрель ф7 

час истории «Великие полководцы Руси. Александр Невский» дети апрель ф7 

час памяти «Брестская крепость. Вечная память». дети июнь ф7 

истор.час «Гангутское сражение – память через века» дети август ф7 

час героического рассказа «На огненных московских рубежах» дети декабрь ф7 

час памяти «Великой Армии – простой солдат» (День неизв.солдата) дети декабрь. ф7 

урок истории «Герои войны 1812 года» дети сентябрь ф8 

урок памяти «Войны священные страницы навеки в памяти людской» для всех категорий июнь ф3 

литературный час  «Подвиг на дальневосточных рубежах» дети сентябрь ф3 

исторический хронограф «Перед глазами сорок первый, внезапно прерванный 

войной…» 

МРО ВОИ  июнь ЦБ 

час памяти «Тревожный рассвет 41-ого» (День памяти и скорби) учащиеся  июнь ЦБ 

час памяти  «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» для всех категорий июнь ф14 

рассказ-хроника военных 

лет 

«Многое забудется, такое – никогда»  (День памяти и скорби) кл.«Берегиня» июнь ф16 

час истории «О войне 1812 года» учащиеся  сентябрь ЦБ 

литер.путешествие  «Рассказы об Отечественной войне 1812 года» дети сентябрь ф16 

информационный час «Легенда морского флота России» (Нахимов) дети  июнь ф16 

квест  «Недаром помнит вся Россия» дети  август ф16 

темат.час  «Имя твое неизвестно» дети декабрь ф5 

Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания  

урок патриотизма «Моя Родина – Россия» дети,юнош январь ф2 

историко-патриот.час  «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» дети-юношество январь ф2 

познавательный час  «Символ мужества – Сталинград» дети февраль ф2 

познавательный рассказ  «Наша армия сильна – охраняет мир она!» дети февраль ф2 

игровая программа «Армейский калейдоскоп» дети февраль ф8 

конк.-игр.програма «Солдатская смекалка» уч-ся январь ф13 

час истории «Идут по войне девчата» дети февраль ф13 



час мужества  «Выжить вопреки…» для всех категорий январь ф3 

конкурсная программа  «России верные сыны» дети февраль ф3 

патриот.час «Я говорю с тобой из Ленинграда» дети январь ф7 

видео-час «Чтобы помнили!» юношество январь ф7 

историч.час «Сталинград – это орден Мужества на груди планеты» дети февраль ф7 

историко–литер.час «Страницы книг расскажут о войне» уч-ся февраль ф7 

час памяти «Мальчишки так хотели жить, и умирать не собирались» юношество февраль ф7 

час героического рассказа «Афганистан – наша память и боль» юношество февраль ф7 

игровая программа  «А я будущий солдат» кл.«Почемучка февраль ф16 

конк.-игровая программа

  

«А, ну-ка, мальчики» кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

февраль ф16 

патриот.час «Блокадной вечности мгновенья» дети январь ф14 

патриот.час-воспоминание  «Афганистан болит в моей душе» для всех категорий февраль ф14 

истор.час «Гордись,  Отчизна,  славными сынами!»  дети февраль ф14 

исторический час.  «Блокадный Ленинград» дети январь ф5 

литературный час  «900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги» дети февраль  ф5 

час истории «Горячие слезы Афганистана» дети  февраль  ф5 

час воинской славы «И были вместе – детство и война» дети февраль ф5 

час подвига  «Сталинград, Сталинград ты огнем был объят!» учащиеся  январь ЦБ 

час истории  «Память прошедших лет»  юношество февраль ЦБ 

патриотический час «Русский солдат» учащиеся  февраль ЦБ 

урок патриотизма «Нашей Армии герои» 3-4кл февраль ДБ 

Вахта памяти 

литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

«Порохом пропахшие страницы» для всех категорий апрель-май ф2 

информационный час  «Марийский край в годы войны» юношество апрель ф2 

позн.час  «Подвиг ваш история хранит»  дети апрель ф2 

познавательный рассказ  «Линия фронта прошла через детство» дети апрель ф2 

лит.-муз.программа «Через года, через века – помните!» для всех категорий май ф2 

урок мужества «Была Война, была Победа!» дети май ф8 

патриотический час «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» дети апрель ф13 

урок мужества «А сердце память бережет...» для всех категорий май ф9 

час мужества «Детям о дедах» для всех категорий май ф14 

литературный час  «Вспомним огненные годы»  для всех категорий май ф3 

истор.урок  «Надо помнить»  юношество апрель ф7 



патриотический час «И была тут битва великая …»  для всех категорий апрель ф16 

краеведческий час памяти «Помни их имена!» юношество апрель ф16 

литературный вечер  «Не женщины придумали войну»  кл.«Берегиня» май ф16 

акция «Георгиевская ленточка» для всех категорий май ф16 

литературный час  «Идет весна победным маем» для всех категорий май ф16 

урок мужества  «Подвигом славны твои земляки»  кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

май ф16 

час памяти  «И следы радости, и боль утраты» дети май ф5 

час истории «Наш вклад в Победу» дети май ф5 

урок мужества и патриоти  «Подвиг великий и вечный» учащиеся  апрель ЦБ 

патриот.час «Летчик-ас А.П.Маресьев» юношество апрель ЦБ 

час интересного рассказа «Я родом не из детства – из войны» 1-2кл май ДБ 

час патриотизма «Вашей славы-наследники-мы» 5-6кл апрель ДБ 

акция «Читаем детям о войне», уч-ся май ДБ,филиалы 

День государственного флага Российской Федерации 

слайд-презентация «Гордо взвейся над страной, флаг российский наш родной» дети август  ф2 

патриотический час «Флаг России — гордость наша»   дети  август  ф13 

патриотический час  «Гордо реет флаг державный» дети август ф3 

час геральдики. «Флаг нашей славы» юношество август ф7 

час истории  «Три символа величия России»  юношество август ф16 

беседа  «История триколора» дети август ф5 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 

познав.час «Через века несущие свет» уч-ся май ф7 

историческое путешествие «Откуда есть пошла славянская письменность» дети май ф8 

вечер-диалог  «Откуда азбука пришла?» дети май ф3 

познав.час «Азбука – не бука, а забава и наука»  учащиеся  май ЦБ 

литер.урок  «Дар Кирилла и Мефодия» для всех категорий май ф14 

час истории  «Мы – славяне» дети май ф5 

Мероприятия ко Дню России 

познав.час «Россия: от края до края» дети июнь ф7 

познават.час «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия»  учащиеся  июнь ЦБ 

беседа  «Россия, Русь тобой горжусь я…»  дети июнь ф16 

вирт.путешествие  «Путешествуем по России!» для всех категорий июнь ф14 

час истории «Русь великая: истории и строки»  дети июнь ф5 

Мероприятия ко Дню народного единства 



экскурс в прошлое  «Великие граждане великой России» кл.«Берегиня» ноябрь ф16 

патриот.час «Моя Россия – это Я» дети, юнош. ноябрь ф7 

информац.видеоурок «Любить Отечество как Минин и Пожарский» учащиеся  октябрь ЦБ 

познавательный час  «Во славу Отечества» для всех категорий ноябрь ф3 

исторический час  «Россия – Родина моя!» дети ноябрь ф5 

Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I 

исторический час  «Когда Россия молодая мужалась именем Петра» кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

июнь ф16 

исторический портрет «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» учащиеся  июнь ЦБ 

познават. программа «Первый император великой России» для всех категорий июнь ф3 

час любознат.читателя «Когда Петр Великий был маленьким»  дети май ф8 

исторический час «Славные дела Великого Петра» юношество сентябрь ф8 

исторический час «С днем рожденья Петр I!!!» дети июнь ф9 

час истории «Пётр Великий – один есть целая эпоха» юношество июнь ф7 

час любознат.читателя «Когда Перт Великий был маленький» дети июнь ф7 

час истории «И грянул бой, Полтавский бой!»  дети июль ф7 

Мероприятия, посвященные 300-летию архивной службы 

презентация  «Архив: время, события, лица» (юбилей архива РМЭ) 5-9кл июнь ДБ 

слайд-презентация «Хранители истории» для всех категорий июль ЦБ 

выставка-дата «Архив – время, события, дата» для всех категорий в теч.года ЦБ 

час интересн.сообщений «И великие тайны открываются нам» для всех категорий март ф16 

темат.выставка «Хранители истории» для всех категорий март ф16 

 

5.3 Экологическое просвещение 

«Завещано беречь нам этот мир» 

 

Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не 

осталось ни одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. В условиях нарастающего экологического кризиса 

первостепенное значение приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп населения, но 

особенно молодежи, так как именно ей принадлежит будущее. В конечном счете, от степени образованности и воспитанности молодых 

зависит дальнейшая судьба нашей планеты. 

 

эколог.урок «Эколята – защитники природы! « дошк. март ф8 

позн.-развлек. программа «Птичий базар» дети апрель ф8 

экологическая игра «За природу в ответе и взрослые и дети» (День Земли) дети апрель ф8 



вирт.путешествие «Сто лучших идей для сада» взрослые март ф8 

эколог.беседа  «Всегда и везде человек нуждается в воде» (Всемир день водных 

ресурсов) 

дети март ф2 

эковикторина «Пернатые обитатели земли» (Междун.день птиц) дети апрель ф2 

акция добрых дел  «Они цветут, сердца отогревая» взрослые май ф2 

познавательный час «Через книгу – любовь к природе» дети июнь ф2 

эковикторина «Экологическое ассорти» дети июль ф2 

виртуальное путешествие «Учись правилам поведения в лесу» дети август ф2 

час загадок  «Загадки о лесных жителях» дошк. сентябрь ф2 

видео урок «По страницам Красной книги» дети сентябрь ф2 

эко-час  «Они нуждаются в защите» (Всемир. день защиты животных) дети октябрь ф2 

экологическая игра «Невелика птичка синичка, а свой праздник знает» дети ноябрь ф2 

видео час  «Зимовье зверей» дети декабрь ф2 

эколог.час «Все мы в ответе за планету» (День Земли) дети апрель ф3 

эколог.час  «Храм природы» (День охраны окруж.среды) дети июнь ф3 

познавательная игра  «В водном царстве государстве» дети июль ф3 

экскурсия  «Разноцветная осень» дети октябрь ф3 

акция «Птичья столовая!» для всех категорий декабрь ф3 

эколог.час  «Загадки природы родного края» дети январь ф7 

видео-урок «Водные артерии земли» (Всемирный день воды) дети март ф7 

час пернатых.  «Кто лучше всех выводит трели?» (Международный день птиц) дети апрель ф7 

познав.час «Легкое дыхание… А чем мы дышим?» дети апрель ф7 

Экологический субботник «Чистые улицы» взрослые май ф7 

Час полезной информации «Исчезающая красота: По страницам Красной книги»  дети июнь ф7 

Творческая мастерская.  «Праздник зимних птиц: Мастерим кормушки» дети ноябрь ф7 

экологический час  «С природой одною он жизнью дышал» уч-ся ВДШИ январь ф16 

экологическое лото 

  

«Твои соседи по планете» кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

апрель ф16 

час-реквием «И превратился в пепел город»  взрослые  апрель ф16 

экологический час  «Птички-симпатички»  кл.«Малышок» апрель ф16 

акция  «Чистый поселок» для всех категорий апрель-май ф16 

акция «Весенняя неделя добра»  для всех категорий апрель-май ф16 

игровой калейдоскоп  «Защитим нашу природу!»  дети 3 июня ф16 

игра-ознакомление   «В мире растений» кл.«Почемучка август ф16 

позн.-игровая программа «Листья желтые летят» кл.«Почемучка» сентябрь ф16 



урок экологии «Твои соседи по планете» 5-7кл. сентябрь ф16 

позн.урок «Заповедный мир природ» дети  январь  ф5 

час истории «Земля моя кормилица» дети март ф5 

позн.час «В лес по загадки» дошк. март  ф5 

беседа  «Символ жизни на Земле – вода» дети  март ф5 

эколог.час  «Наши крылатые друзья» дошк. апрель  ф5 

позн.час «Наш дом – планета Земля» дети  апрель ф5 

позн.урок  «Жизнь природы там слышна» дошк. июнь  ф5 

эко-урок «Природа знакомая и незнакомая» (Всем.день Земли) учащиеся  март ЦБ 

информ.час «Чернобыль, катастрофа, подвиг: уроки и выводы» юношество апрель ЦБ 

познав.час  «Природы затаенное дыхание» учащиеся  июнь ЦБ 

беседа-диалог      «Про усатых и хвостатых»  1-4кл март ДБ 

урок доброты «Мир зверей ждёт поддержки от друзей» 3-4кл октябрь ДБ 

медиаигра «Зеленая планета» 1-2кл сентябрь ДБ 

экопосиделки «На солнечной поляночке» 4-5кл июнь ДБ 

экологический час   «Мы друзья твои – природа» 6-7кл август ДБ 

познавательный час «Вода в нашей жизни» дети март ф13 

час экологи «Источник жизни» дети июль ф13 

устный журнал «Загляни в мир живой природы» для всех категорий август ф13 

информ.час  «Растения, которые пришли в Россию с Петром I» для всех категорий июнь ф14 

экологический час  «Мы и секреты бережливости!» для всех категорий октябрь ф14 

час удивит.превращений «Вторая жизнь старых вещей» дети ноябрь ф14 

эколог.урок «Страницы родной природы» дошк март ф9 

игровая программа «Пернатые друзья»  дети апрель ф9 

 

5.4 Нравственно-правовое воспитание 

 «Чтоб чувства добрые созрели» 

 

 Вопросы нравственно-правового воспитания вряд ли потеряют когда-либо свою актуальность. Именно нравственное начало в 

личности определяет ее внутреннюю сущность, ее отношение к себе, к другим людям. Добиться, чтобы нравственно-правовые нормы стали 

убеждением, внутренней потребностью – огромная задача, стоящая перед учреждениями как образования, так и культуры. 
 

беседа-диалог  «Скажи твердое «НЕТ»!» юношест. ноябрь ф2 

беседа «Безопасные каникулы» дети январь ф8 

познав.игра-путешествие «Правила дорожные – друзья надежные» дети сентябрь ф8 



информ.час  «Лестница в ад» дети  декабрь  ф5 

антинаркотическая акция   «Мы выбираем жизнь» дети  март  ф5 

беседа  «Трагедия, которую никто не забудет…» дети  сентябрь  ф5 

позн.час  «Пожарная безопасность» дети  январь  ф5 

беседа  «Дорога без опасностей» дети  август  ф5 

беседа  «Правила поведения при пожаре» дети  сентябрь  ф5 

беседа  «Для чего нужны бытовые приборы, правила безопасного 

пользования ими» 

дети  сентябрь  ф5 

правовой час «Расскажи нам, Светофор!» дети сентябрь ф7 

правовой час «Маленький гражданин» дети сентябрь ф7 

инфоурок «Слезы мира» юношество июнь ф7 

урок информ.безопасности «Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет» для всех категорий февраль ф3 

беседа «Береги себя от СПИДа» подростки май ф3 

час памяти «Эхо Бесланской печали» уч-ся сентябрь ф2 

викторина «Будь осторожен!»  дети январь ф2 

познавательный час «Безопасность в общественных местах»  дети февраль ф2 

урок безопасности  «Безопасность нам нужна, безопасность нам важна»   уч-ся сентябрь ф2,9 

интеллект. игра  «Соблазн велик, но жизнь дороже» (акция «Призывник») юношество октябрь ЦБ 

беседа-диалог  «Не окажись у пропасти» уч-ся март ф13 

вечер-встреча  «Жизнь, посвященная следствию»  для всех категорий январь ЦБ 

тематический час «Уроки права – уроки жизни»  учащиеся  ноябрь ЦБ 

устный журнал «Выбор профессии – просто и сложно» кл.«Ровесник» март ЦБ 

урок мира «Мир без насилия, без тревог» 6-7кл сентябрь ДБ 

медиавикторина «Азбука прав ребенка» 1-4кл ноябрь ДБ 

медиапрезентация «Я – правознайка» 5-6кл декабрь ДБ 

познав.викторина  «Детство и закон» дети ноябрь ф14 

правовой час  «День Конституции-особый праздник!» для всех категорий декабрь ф14 

познавательный час «Наркотическая свобода или зависимость,   полет или падение»  уч-ся февраль ф16 

урок тревоги  «Искра – дочь пожара, спичка – подруга огня» дети июнь. ф16 

викторина. «Азбука пешехода» дети июль ф16 

урок безопасности  «Лето классное и безопасное» дети август ф16 

информационный час «Безопасность нам нужна, безопасность нам важна». дети сентябрь ф16 

час памяти  «Трагедия не должна повториться» для всех категорий сентябрь ф16 

правовой час  «Детство под защитой» кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

ноябрь ф16 



информационный час «СПИД – угроза жизни» юношество декабрь ф16 

День молодого избирателя 

правовой час «Азбука молодого избирателя» юношество февраль ф8 

информац.обозрение  «Избирательное право - наш выбор, наше будущее!» 8кл февраль ф16 

беседа  «Думай, действуй, выбирай» 9-11кл февраль ф16 

КВН-игра  «Знай и чти законы своей страны» 8-9кл февраль ф3 

час информации «Идем на выборы впервые» 8-9кл. февраль ф2 

видео урок «Что такое выборы?» дети февраль ф2 

правовой час «Мне 18» юношество февраль ф9 

урок-рассуждение «Выборы – осознанный шаг» учащиеся  февраль ЦБ 

интеллектуальная игра «Мы молодые избиратели» уч-ся февраль ф13 

 

Нравственность. Семья. Праздники 

 

 Библиотека – самое близкое к населению учреждение культуры, которое стремиться создать культурную, духовную среду, опираясь в 

первую очередь на работу с книгой, проводя линию на разъяснение нравственных ценностей. 

 

духовные чтения  «И нравы, и язык, и старина святая» (День православной книги) юношество март ф7 

урок духовности «Духовных книг божественная мудрость»  6-7кл март ДБ 

час православия  «Это главное чудо света» (День правосл.книги) дети март ф14 

час православия «Праздник Пасхи на Руси» дети апрель ф7 

творч.мастерская  «Папа вам не мама!» (Креативный подарок своими руками) дети октябрь ф7 

конкурс фотографий «Мой папа лучше всех» дети октябрь ф8 

тематический час «Август праздник припас – трижды празднует Спас» взрослые август ф8 

конкурсная программа  «Вечер у Татьяны»  для всех категорий январь ф3 

позн.-развлек. программа «И вновь январь, и снова день Татьяны» кл.«Ровесник» январь ЦБ 

лит.-конк.программа «Делу – время, шутке – час!»   кл.«Ровесник» апрель ЦБ 

игровая программа «Улыбка продлевает жизнь» для всех категорий апрель ф3 

информ.час «Улыбка и смех – это для всех!» дети  апрель  ф5 

информ.час  «Шаг во вселенную» дети  апрель  ф5 

позн.час  «Гагарин: герой космоса» дети  апрель  ф5 

час духовности  «Пасхальный сюрприз» дети  апрель  ф5 

викторина «На уроке у Мальвины» дети сентябрь ф5 

позн.-игровая программа «В царстве школьных наук» уч-ся сентябрь ф2 

игровая программа  «Первый веселый сентябрьский денек» уч-ся сентябрь ф16 



игровая программа «С детства  дружбой дорожи» дети июнь ДБ 

темат.беседа «Семья – это счастье, любовь и удача…»  взрослые июль ф16 

темат.вечер «Семейный альбом» взрослые июль ф7 

Новый год, Рождество, святки 

рождествен.посиделки «Под чистым небом Рождества» пенсионеры январь ф8 

час православия «Вечные ценности. Рождество» дети январь ф7 

рождествен.викторина  «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» дети январь ф3 

игровая программа «Новогодняя сказка» для всех категорий декабрь ф3 

позн.-развлек.программа «Пришла Коляда накануне Рождества» дети январь ф2 

позн.-игр.программа «Этот старый Новый год» дети январь ф2 

познавательный час «В ожидании рождественского чуда» дети и подростки  январь ЦБ 

игра-путешествие  «Путешествие Снеговика» кл.«Почемучка» январь ф16 

сказочно-познават. 

путешествие   

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» кл. «Малышок» январь ф16 

этночас   «Наступили святки – начались колядки» дети январь ф16, ДБ 

фольклорные посиделки    «Зимней праздничной порой…»  кл. «Берегиня» январь ф16 

видеовикторина «Зимняя сказка» 1-5кл январь ДБ 

тематический час «Светлый праздник Рождества» 1-4кл январь ДБ 

фольклорные посиделки  «Зимней праздничной порой…» 1-4кл январь ДБ 

литер.час   «Как встречают Новый год люди всех земных широт» дети  январь  ф5 

викторина  «Новогодний переполох » дети  январь  ф5 

позн.час  «Наступает Рождество – зимних сказок волшебство » дети  январь  ф5 

беседа  «Раз в крещенский вечерок» дети  январь ф5 

Масленица 

посиделки  «Масленица хороша – широка её душа» взрослые февраль ф8 

фольклорные посиделки «Масленица хороша – широка её душа» 1-4кл февраль ДБ 

фольклорные посиделки «Гуляй народ – масленица у ворот» дети     

масленичное гулянье  «Масленицу провожаем, весну встречаем!» для всех категорий март ф2 

конкурсная программа  «Как у наших у ворот»  юношество март ЦБ 

посиделки под гармонь «Масленица забавница» МРО ВОИ (взрос) март ЦБ 

фольклор.калейдоскоп  «Как на масляной неделе» кл.«Берегиня» март ф16 

День защиты детей 

игровая программа «Поднять паруса приключений!» уч-ся июнь ф7 

театрализ.-игр.программа «Детство – это целый мир!»  дети июнь ф8 

игровая программа «Маленькие дети на большой планете!» дети июнь ф3,9 



музык.-игровая программа «Адрес детства - лето» дети июнь ф2 

праздничная программа  «Счастье, солнце, дружба-вот, что детям нужно» дети июнь ф16 

конк.-игровая  программа «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» дети июнь ДБ 

игровая программа «Да здравствует детство!» дети  июнь ф14 

 

5.5 Духовное формирование человека посредством искусства, художественной литературы 

«Под сенью дружных муз» 

 

           Наиболее доступным источником для самообразования и воспитания культуры человека является чтение художественной литературы.  

Библиотека призвана, по мнению известного просветителя и библиографа Л.Н. Лубанина, заботиться о том, чтобы «возможно большее число 

лучших книг могло проникнуть в возможно более широкие круги читателей».  

литературный час «Винни-Пух и все, все, все» (140лет со д.р. А.А.Милна) дети январь ф8 

литературное путешествие «В сказочной стране желаний» (125-летию В.П.Катаева) дети январь ф8 

урок доброты «Живи в согласии со своей совестью» (85лет со д.р В.Распутина юношество март ф8 

литературный праздник  «По сказкам К.И.Чуковского» (140лет со д.р.К.И.Чуковского) дети март ф8 

громкие чтения «В гостях у лесного хозяина» (130лет со д.р. К.Г.Паустовского) дети май ф8 

громкие чтения «Выдумщик и путешественник Б.Житков» (140лет со д.р.) дети сентябрь ф8 

литературная композиция «Красной нитью рябина зажглась» (130лет со д.р.М.Цветаевой) юношество октябрь ф8 

муз.-поэт. вечер «И песнь есенинская льется …» взрослые октябрь ф8 

эрудит-соревнование «В гости к Самуилу Маршаку» (135лет со д.р.С.Я.Маршака) дети ноябрь ф8 

литературная игра 

 

«Путешествие по сказкам Д.Н.Мамина-Сибиряка» (170лет со 

д.р.) 

дети 

 

ноябрь ф8 

игра-путешествие «Катится-катится голубой вагон» (85лет со д.р.Э.Н.Успенского) дети декабрь ф8 

познавательная беседа «Книга - источник знаний» кл.«Читайка» февраль ф2 

литер.викторина  «Читай, отгадывай» (140лет со д.р. К.Чуковского) кл.«Читайка» март ф2 

литер.час, посвящ «Волшебное слово» (120лет со д.р.В.А.Осеевой) кл.«Читайка» апрель ф2 

час чтения «Читаем вместе» кл.«Читайка»  май ф2 

игра-аукцион  « Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок!» дети июнь ф2 

онлайн-знакомство  «Современные писатели – современным детям» дети июнь ф2 

литер.час  «Мой веселый звонкий… Маршак!» (135лет со д.р.) кл.«Читайка» ноябрь ф2 

литер.путешествие  «Добрые сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка» дети ноябрь ф2 

час поэзии  «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» (ко Дню 

памяти А.С.Пушкина) 

дети февраль ф3 

поэтический час  «Гори, свеча поэзии моей» (Всемирн.день поэзии) дети март ф3 

литературная викторина   «Чемодан с загадками» (День детской книги) дети апрель ф3 



литературный вечер «Перелистывая сказки Пушкина» дети июнь ф3 

игра-викторина «Вас в сказку добрую зовем» дети июнь ф3 

интеллектуальная игра «Сокращение рассказа» дети июль ф3 

игровая программа «Краски лета» дети август ф3 

литературная ярмарка  «Алан Милн и все, все, все» (140лет со д.р.) для всех категорий январь ф3 

позн.-творческий проект  «В гостях у дедушки Корнея» дети март ф3 

урок-путешествие  «Путешествие по Гончаровским местам» (210лет со д.р.) для всех категорий июнь ф3 

час народных сказок. «Про Илью Муромца, богатыря былинного» дети январь ф7 

час маленького театрала «ТЮЗ – экскурсия в театральное закулисье» дети март ф7 

час громких чтений «Мой любимый сказочник» (Пушкинский день России) дети июнь ф7 

литературная гостиная «Талант высокой простоты» (В.Шукшин) взрослые июль ф7 

литературное кафе «Родина русской души» (С.Есенин) взрослые октябрь ф7 

литер.час «Цветик-семицветик» (125лет со д.р.В.Катаева) дети январь ф14 

литературные чтения «Весёлое лето с книгой» дети июнь-август ф14 

позн.квиз «Хочу всё знать!» для всех категорий сентябрь ф14 

темат.час «День былинного богатыря» дети  январь  ф5 

громкие чтения «В жизни так бывает там сказки оживают» дети  март  ф5 

лит.- поэт.час «Воздух жизни Марины Цветаевой» (130лет со д.р.) учащиеся октябрь ЦБ 

литературная гостиная «Читая строки Мамина-Сибиряка»(170лет со д.р.) учащиеся ноябрь ЦБ 

интеллект.викторина «Заветы доброй старины» учащиеся  ноябрь ЦБ 

слайд-презентация «Хранители истории» для всех категорий июль ЦБ 

художеств.вернисаж «Феномен открытий» (285лет со д.р. В.И.Баженова) юношество февраль ф9 

муз-игр.программа «С Днем рождения, Музыка»  1-2кл октябрь ДБ 

викторина-путешествие «По дорогам сказки»   1-4кл июнь ДБ 

литерат.час «Серьезный папа Винни-Пуха» (180 лет со д.р.А.Милна) дети январь ДБ 

литерат.квиз «Цветик-семицветик» (125 лет со д.р.В.Катаева) 1-2кл январь ДБ 

литерат.игра «Певец русской природы»(130 лет со д.р.И.Соколову-Микитову) 3-4кл май ДБ 

лит.игра «Сквозь даль времен к нам Пушкин снизошел» 1-4кл июнь ДБ 

лит.путешествие «Путешествие в страну непрочитанных книг»  июнь ДБ 

викторина «Борис Житков и его произведения» (140 лет со д.р.) 4-6кл сентябрь ДБ 

лит.-муз.вечер «И песнь Есенинская льется..»  8-9кл октябрь ДБ 

квест-игра  «Дорогою добра» (130лет со д.р.К.Г.Паустовского) 3-4кл май ДБ 

медиавикторина «Волшебные истории Евгения Пермяка» (120 лет со д.р.) 3-4кл октябрь ДБ 

мультурок «Детский городок» Самуила Маршака дошк. ноябрь ДБ 

медиапутешествие «Веселый мир В. Драгунского»  4-5кл декабрь ДБ 



литер.путешествие «Путешествие с Петрушкой» (95 лет со д.р.М.А.Фадеевой 

(Смирновой) 

дети  март ф16 

викторина  «В гостях у дедушки Корнея» (140 лет со д.р.) кл. «Почемучка» март ф16 

литературная игра  «Книжку добрую встречай» дети март ф16 

литературная  игра  «В царстве славного Салтана» дети июнь ф16 

путешествие по книгам «В снежном царстве, морозном государстве» кл. «Почемучка» декабрь ф16 

Мероприятия, посвященные Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

лит.-позн. путешествие  «Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы); дошк февраль ф8 

фольклорный вечер «Песни наших бабушек» взрослые апрель ф8 

познавательный час «Традиции – главное достояние народа» дети сентябрь ф8 

праздник горномар.костю «Живая старина» дети октябрь ф8 

выставка-просмотр «Чудеса народного искусства» для всех категорий в теч.года ф8 

виртуальная выставка «Символы русской культуры» для всех категорий март ф8 

выставка изделий ДПИ «Рукотворное очарование» для всех категорий окт.-ноябрь ф8 

встреча с мастерами ДПИ «Рукам – работа, душе – праздник» взрослые ноябрь ф8 

выставка «Кружевные мотивы» дети апрель ДБ 

медиавикторина «Мир народного искусства» дети апрель ДБ 

час фольклора «Песни наших бабушек»  МРО ВОИ (взр) сентябрь ЦБ 

интеллект.игра  «Обряды и традиции русского народа»  юношество февраль ЦБ 

выставка-экспозиция «К истокам народной культуры» для всех категорий в теч.года ЦБ 

фольклорный час «В каждой избушке – свои игрушки» дети март ф16 

музыкальная гостиная  «Диво дивное – песня русская» кл.«Берегиня» август ф16 

познав.час «Обряды и традиции русского народа» кл.«Берегиня» февраль ф16 

познав.час «Как играли в старину» кл.«Малышок» июнь ф16 

познав.беседа «Русские народные игры» дети июль ф2 
 

Продвижение чтения 

акция «Подари книгу библиотеке» для всех категорий янв.-декабрь ЦБС 

букроссиг «Прочитал сам – передай другому» для всех категорий янв.-декабрь ф16 

акция  «Читай всегда, читай везде»  для всех категорий сентябрь ф16 

блиц-опрос «Библиотека моей мечты» для всех категорий октябрь ф16 

акция «День возвращенной книги»                              для всех категорий янв.-декабрь ЦБС 

акция «С новым годом Чтения» для всех категорий январь ф7 

акция «Библионочь», «Библиосумерки» для всех категорий апрель ЦБС 

экскурсия «В гости к книгам» дошкольники сентябрь ф2 

День семейного чтения «Читаем всей семьей» для всех категорий янв.-декабрь ф16 



День друзей книги «Читаем вслух и вместе» для всех категорий янв.-декабрь ф16 

акция «Запишись в библиотеку всей семьей» для всех категорий сентябрь ф3 

международная акция «Книжка на ладошке» дети август ДБ 

фотоакция «Селфи в библиотеке» 1-9кл апрель ДБ 

фотоакция «Замечен за чтением» 5-9кл август ДБ 

акция «Дарите книги с любовью» для всех категорий февраль ДБ 

акция «Будь здорова, книга» дети янв.-декабрь ДБ 

международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» дети октябрь ДБ 

 

Формирование ЗОЖ 

 
урок здоровья «Хочешь быть здоровым? Будь! Это правильный путь!»  7-8 кл апрель ДБ 

шок-урок  «Это опасно – не рискуй напрасно»   7-8кл апрель ДБ 

беседа-совет  «Кто ты Мойдодыр?»   дети апрель ф9 

урок здоровья «Мудрость здоровой жизни»  учащиеся  май ЦБ 

час здоровья «Мы за здоровый образ жизни!» для всех категорий апрель ф14 

игровая программа «В поисках страны здоровья» дети апрель ф8 

урок здоровья  «Курить не модно – дыши свободно» юношество май ф16 

спортивные игры  «В здоровом теле – здоровый дух». Дети июнь ф16 

познавательный час «Здоровый образ жизни – наш путь к успеху!» взрослые июнь ф16 

День информации «По дороге к доброму здоровью» для всех категорий апрель ф3 

круглый стол  «Береги платье снову, а здоровье смолоду!» юношество ноябрь ф3 

час общения «Это надо знать, для того, чтобы жить!» юношество март ф7 

час здоровья «Утром зарядка – здоровье в порядке!» взрослые апрель ф7 

час откровен.разговора «Просто шалости или хулиганство» юношество июнь ф7 

видеочас «Вредные привычки XXI века» юношество декабрь ф7 

минутки информации «Подростку о здоровье» юношест. Март ф2 

онлайн – викторина «Что мы знаем о здоровье» для всех категорий апрель ф2 

час здоровья  «Где здоровье, там и я. Со здоровьем  мы друзья» дети апрель ф2 

час доброго совета  «О пользе зарядки» дети май ф2 

информ.беседа  «Жизнь без сигарет» юношест. Май ф2 

час весёлых игр  «Игра поможет здоровье умножить» дети август ф2 

позн.программа «В гостях у Витаминки» дети сентябрь ф2 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПЛАНЫ 



 

Международный женский день – 8 Марта 

 

конкурс чтецов «Мамочку родную поздравляю я» 1-4кл ДБ 

лит.-игр.программа «Мамин праздник» 4-5кл ДБ 

празднич.-развлек.программа «При солнышке тепло, при мамочке добро» для всех категорий ф3,5 

литер.-музык.час «Моя мама солнышко, я её люблю!» для всех категорий ф14 

посиделки «Между нами женщинами»  женщины ф8 

праздничная программа  «Женское счастье» женщины ф7 

творч.мастерская «Фантазёров» «Сюрприз будет!» дети ф7 

  для всех категорий ф13 

вечер отдыха   «Свет женщины сияет во вселенной» клуб «Берегиня» ф16 

 

Декада пожилых людей – октябрь  

 

литер.-музык. Вечер «Праздник мудрости, внимания, любви»  ВОИ ЦБ 

вечер-встреча «Главное душою не стареть» пожилые ф5 

игровая программа  «Возраст жизни не помеха» пенсионеры ф2 

час общения   «Пусть будет тёплой осень жизни» взрослые ф3 

вечер-отдыха «Отдохнуть настало время!»  пенсионеры ф8 

литер.-музыкальная программа «Возраст в жизни не помеха» пенсионеры ф13 

тематический вечер «Возраст осени прекрасной»  пенсионеры ф16 

праздничная программа «Живем ярко!» взрослые ф7 

вечер встречи «Замечательные люди моей малой родины» пенсионеры ф14 

урок доброты «Любимым бабушкам и дедушкам посвящается» 3-4кл? ДБ 

 

Неделя детской и юношеской книги  

«Мои умные друзья» - март 
 

литературная игра-путешествие «В некотором царстве» 1-2кл ф8 

эрудит-лото «Сундук загадок» 3кл ф8 

краеведческий час «Путешествие по истории села» 5кл ф8 

литературная викторина «Кто в какой сказке живет? « дошк ф8 

книжное меню «Угощаем интересной книгой» дети  ф2 

мультвикторина «По следам сказочных героев» дети  ф2 

литературная викторина «Книжные истории» дети ф2 

литературная игра «Книжку добрую встречай»  дети ф16 



познавательный час «Забытые умения и ремесла» дети ф16 

вернисаж рисунков  «Любимые книги – любимые герои» дети ф16 

литер.-игровая программа «Говорит и показывает книга» 1-9 кл ДБ 

квест-игра « В компании с литературными героями» 6-7кл ДБ 

литературный ералаш «Есть у книги юбилей»  4-5кл ДБ 

занимательн.квиз «Добрый сказочник Чуковский»  дошк ДБ 

сказочный марафон «Сказочная страна. Знаете, где она?» 1-3кл ДБ 

день сказки «В гостях у русской народной сказки» дети ф5 

викторина «В мире загадок» дети ф5 

библиограф.игра «Тысячи мудрых страниц» юношество ф7 

викторина-знакомство  «Паровоз стихов весёлых» дети ф7 

литературная игра «Книга лучший друг ребят» дети ф13 

литературный калейдоскоп «В гости к любимым героям» дети ф13 
 

День матери – последнее воскресенье ноября 
 

лит-муз.вечер «Все для тебя»  женщины ф8 

литературно-поэтический час  «Дорогая мамочка, спасибо тебе за все» для всех категорий ф3 

литературная гостиная «Нежной, ласковой самой» для всех категорий ф16 

праздничная программа  «Милая, любимая, самая красивая» для всех категорий ф7 

беседа  «Мама – первое слово в нашей судьбе» для всех категорий ф2 

лит.- муз.гостиная «О тех, кто дарует нам жизнь и тепло»    ВОИ ЦБ 

литер.вечер «Самая милая, самая любимая» женщины ф5 

час общения «Мама – прекрасное слово на свете!» для всех категорий ф14 

конкурс чтецов «О маме сложены стихи» 5-6кл ДБ 
 

Общероссийский день библиотек 
 

День открытых дверей «Для вас всегда открыты наши двери» для всех категорий ф2 

букроссинг-сюрприз «Книговорот» для всех категорий ЦБ 

День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» для всех категорий ЦБ 

День открытых дверей «Мудрые книжные полки» для всех категорий ф16 

литературный марафон «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» для всех категорий ф16 

День открытых дверей «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» для всех категорий ф13 

День открытых дверей  «Мы читаем,  мыслим, обсуждаем 70 лет» (70лет Алатайк.б-ки) для всех категорий ф14 

День открытых дверей «Библиотека приглашает друзей» 1-9кл ДБ 

День открытых дверей «Есть храм у книг – библиотека» дети ф5 
 



Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья  
 

познавательный час «В ожидании рождественского чуда» январь ЦБ 

посиделки под гармонь «Масленица забавница» март ЦБ 

урок духовности «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» март ЦБ 

час православия «Святые жены мироносицы» май ЦБ 

исторический портрет «Землю русскую прославивший»  июль ЦБ 

час фольклора «Песни наших бабушек»  сентябрь ЦБ 

литер.-музык. вечер «Праздник мудрости, внимания, любви»  октябрь ЦБ 

лит.- муз. гостиная «О тех, кто дарует нам жизнь и тепло»    ноябрь ЦБ 

празднично- темат.вечер  «Мир полной доброты» декабрь ЦБ 

Декада инвалидов «Спешите делать добрые дела»  

празднично- темат.вечер  «Мир полной доброты» декабрь ЦБ 

чай-клуб «Солнце светит всем» декабрь ф8 

урок доброты «Научи своё сердце добру» декабрь ф2 

час милосердия «Протяни руку дружбы декабрь ф13 

информационный час  «Бывает ли беда чужой» декабрь ф3 

час нравственности «Милосердие» декабрь ф7 

час общения «Иные чувства вам даны» декабрь ф7 

акция  «Библиотека идет в гости» декабрь ф7 

урок толерантности «Равные среди равных»   декабрь ф16 

вечер доброты «Добрым словом друг друга согреем»  декабрь ф16 

информ.беседа «С уверенностью на завтрашний день» декабрь ф5 

информац.-игровая программа  «Возьмемся за руки, друзья» 1-9кл ДБ 
 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 Современный информационный рынок предлагает читателям информацию в разных формах в виде печатного издания, в виде 

электронного продукта, в форме консультации библиотекаря. Задача библиотек – использовать все имеющиеся ресурсы для удовлетворения 

информационных потребностей читателей. 

1. Систематически информировать пользователей о наличии фонда библиотеки, проводить Дни информации, 

презентации новых книг, энциклопедий, периодических изданий, выставки-просмотры новой литературы со 

списками (бюллетенями) новых поступлений, дополнять действующие картотеки новинками: 

 

 

1-4кв 

 

 

ЦБС 

 «Лучшие книги нашего детства» Выставка-обзор по рекомендательным пособиям (в 

том числе выпущенными РДБ и ДБ) 

  

 «Новинки-2022» выставка-обзор   



«Новинки на книжной полке» День информации   

«Читаем. Думаем. Творим» выставка-просмотр   

«Почемучкины книжки» выставка-просмотр   

«К нам новая книга пришла» презентация   

«Путешествие в страну новых книг» час информации   

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где 

всем интересно» 

экскурсия   

«И снова книга родилась» выставка-обзор   

«Путешествие в мир новой книги» День информации   

«Галерея книжных новинок: смотри и читай» выставка-знакомство   

2. Выпустить пособия малых форм, рекомендательные списки и оформить из них выставку «Ваши помощники в 

выборе книг: рекомендательные списки: 

              «Путешествие в мир новой книги» 

               «Любимые книги читая, профессию мы выбираем» 

              «Открой книгу и чудеса начнутся» 

              «Не скучное лето» 

  «Время читать всей семьей»  

  «Открой книгу – и чудеса начнутся. Книги про волшебство» 

  «Всем, кто хочет быть здоровым» 

  «С книгой сохраним планету» 

  «Читаю вместе с мамой» 

  «Другие миры» 

 «Лето, солнце, 100 фантазий» 

 «Библиотечные страшилки» 

 «Добрые книги о добрых делах» 

 «Примеры литературных героев на подвиги зовут» 

  «Пусть всегда будет детство» 

 «Зачем детям знать о своих правах» 

 «Учимся. Читаем. Не скучаем» (Книги о школе и школьниках) 

             «Вместе весело читать» 

 

1-4кв. 

. 

 

 

ЦБС 

 

 

 

 

памятки, закладки, листовки, буклеты, дайджесты: 

   «История российской прокуратуры»   

               «Многообразие русских народных промыслов»   

               «Почетные граждане – наши земляки» 

              «Пристрастие, уносящее жизнь» 

              «Перелистайте страницы краеведческих книг» 

  



              «За землю русскую»     

              «Что важно в выборе профессии»     

  «Как выбрать книгу по каталогу»  

  «О библиотеке в буклете»  

             «Выбрать книжку научиться – з начит в мудрый путь пуститься»                     

             «Знать правила дорожного движения, как таблицу умножения»  

             «Советы родителям»  

             «Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ» 

3. С целью формирования основ информационной культуры провести:  1-4кв ЦБС 

библиотечно-библиографические уроки:    

              «Правила пользования библиотекой»    

              «Книга в жизни человека»    

              «Путешествие в Книжкин дом»    

              «Кто расскажет «Все обо всем»    

              «Аптека души: история книги и библиотеки»    

              «Такая простая сложная профессия»    

              «Сто тысяч почему гуляют по планете»    

             «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» (посвящение 

в читатели) 

   

             «Книга начинается…»    

              «Из чего состоит книга?»    

             «О чем говорит картинка?»    

             «Умеем ли мы читать?»    

             «Твои первые энциклопедии»    

             «Выбор книг в библиотеке»    

             «Книга и библиотека»    

             «Работа с информацией»    

             «Современные сокровищницы книг: Крупнейшие библиотеки 

мира» 

   

            «Мир информации»    

            «Справочная литература»    

             «СБА библиотеки – ключ к информации»    

            «Чтение как удовольствие»    

           «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники» 

   



            «Информационное самообслуживание в библиотеке»    

библиограф.игра:    

            «Загадка русских слов»    

            «Кто ищет, тот всегда найдет»    

Дни информации, дни открытых дверей, экскурсии:    

           «В гости к книгам»    

           «Фольклорная азбука» день библиографии   

           «Мир русского фольклора» день информации   

           «Очень полезное чтение»  День библиографии   

           «Дом, в котором живут книги» театрализованная экскурсия   

           «Хочу читать!» Экскурсия в библиотеку   

           «Библиотека приглашает друзей» День открытых дверей   

           «Книга плюс интернет дадут тебе на все ответ» Час информации   

4. Оказание учебно-консультационных услуг -  проведение уроков и консультаций: 1-4кв. ЦБС 

5. С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по запросам пользователей 1-4кв. ЦБС 

6. Выполнение библиографических справок всех видов, ведение учета выполненных справок и ведение Журнала 

учета невыполненных справок 

 

1-4кв. 

 

ЦБС 

7. Регулярно редактировать краеведческую картотеку, пополняя ее новыми рубриками на актуальную тему. 1-4кв. ЦБС 

 

VII. РАБОТА С КАТАЛОГАМИ И КАРТОТЕКАМИ 

1. Во всех библиотеках иметь плакаты «Как пользоваться каталогом»  ЦБС 

2. Осуществлять систематическое и аккуратное ведение основных карточек во всех подразделениях ЦБС: 

            - своевременно расписывать газетно-журнальные статьи; 

            - пополнять картотеки карточками; 

            - своевременно выделять новые актуальные  разделы и рубрики:  

1-4кв. ЦБС 

3. Для наиболее полного удовлетворения читательских запросов вести тематические картотеки: 

          - «В одном строю герои разных лет» 

          - «Сценарии праздников» 

          - «Мир семьи» 

          - «Добрых рук мастерство» 

          - «Будь здоров» 

          - «Для вас, родители» 

1-4кв. ЦБС 

4. Вести как индивидуальное, так и групповое обслуживание пользователей, удовлетворяя их информационные 

запросы 

1-4кв. ЦБС 

5.  Систематически изучать потребности пользователей, предоставляя им информацию, в т.ч. опережающего 

характера, знакомя их о новациях, вводимых в практику 

1-4кв. ЦБС 



 

VIII. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 

1. Осуществлять текущее комплектование единого фонда в пределах отпущенных ассигнований. Использовать 

различные методы комплектования: за счет платных услуг, бюджета, спонсорской помощи, по каталогам 

«Маркнигоиздат», прайс-листов, магазинов 

1-4кв. ОКиО 

2. Оформлять подписку на периодические издания для всех библиотек района 2-3кв. ОКиО 

3. Осуществлять контроль за учетом и хранением библиотечного фонда  1-4кв. ОКиО 

4. Оформление и обработка документов, закупленных на бюджетные деньги 1-4кв. ОКиО 

5. Обработка документов, полученных в дар от авторов, администрации и жителей поселка 1-4кв. ОКиО 

6. Обеспечивать своевременную обработку поступившей литературы, правильность ее расстановки, сохранность, 

нормативные санитарно-гигиенические условия хранения фонда. 

1-4кв. ОКиО 

7. Освобождение библиотечного фонда ЦБС от устаревшей, ветхой литературы  1-4кв. ЦБС 

8. Раскрыть библиотечные фонды с помощью системы каталогов на различных носителях информации, а также 

путем формирования библиографических данных на основе корпоративного взаимодействия с библиотеками 

республики. 

1-4кв. ЦБ 

9. Работа каталогами и картотеками: 

                    - расстановка и редактирование учетного каталога 

                    - ведение алфавитного каталога 

                    - ведение систематического каталога 

                    - ведение топографического каталога 

                    - ведение электронного каталога 

                    - ведение картотеки докомплектования 

1-4кв. ОКиО 

10. Провести ряд мероприятий по сохранности книжных фондов: 

- постоянно знакомить со всеми новыми инструкциями, приказами о сохранности книжных фондов; 

- осуществлять контроль за учетом и хранением библиотечных фондов, списанием, правильного 

оформления актов на выбытие литературы; 

- изучать и анализировать работу с читательской задолженностью; 

- согласно графика провести проверку книжного фонда ф7, ф16 

- производить мелкий ремонт книг своими силами 

1-4кв. ЦБС 

 

IX. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. С целью рекламы библиотек и библиотечных мероприятий освещать их деятельность в СМИ, подготовка пресс-

релизов. 

1-4кв. ЦБС 

2. Оформить информационные стенды, уголки, фотоальбомы, тетради читательских отзывов: 1-4кв. ЦБС 



 «Лучшие читатели библиотеки» 

 «Информация для пользователей» 

 фотоальбом «Этот фоторассказ про читателей и про нас» 

 уголок «Библиотечные новости» 

3. Организация совместных акций, исследований с учреждениями культуры, образования и др.учреждениями. 1-4кв. ЦБС 

4. Библиотечная неделя май ЦБС 

5. Продолжать оформление фотоальбомов о работе библиотек 1-4кв ЦБС 

6. Размещать информацию о проводимых мероприятиях на странице группы «В Контакте» 1-4кв ЦБС 

 

X. ИННОВАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Всего абонементских услуг: 

ЦБ – 10600 

ДБ – 7000 

филиалы –54500 

всего – 72100 

 

 

XI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Обеспечить заключение договоров (дополнительных соглашений) на коммунальное 

обслуживание всех подведомственных учреждений. 

в течение года ЦБС 

2. Организация работы по привлечению внебюджетных средств через систему договоров на 

информационное обслуживание, проведение культурно-массовых мероприятий и обучающих 

семинаров. 

в течение года ЦБС 

3. Работа по реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта,  туризма муниципального образования «Килемарский муниципальный район» 

на 2014-2025 годы» 

в течение года ЦБС 

4. Контроль за средствами пожаротушения в структурных подразделениях МБУК «ЦБС» в течение года ЦБ 

5. Организовать отдельные ремонтные работы в МБУК «ЦБС»:  

 косметический ремонт в библиотеках  

в течение года ЦБС 

6. Осуществление контроля за комплектованием и докомплектованием фондов МБУК «ЦБС» 

книжными и аудиовизуальными материалами за счет средств централизованного 

комплектования и дополнительных финансовых ресурсов, заключение и выполнение 

муниципальных контрактов.  

в течение года ЦБ 



 
XII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

I. Основные задачи и направления деятельности 

- координация деятельности библиотек системы;  

- планирование и отчетность всей работы ЦБС; 

-  анализ состояния и развития отдельных библиотек и библиотечной сети в целом;  

- оказание практической помощи филиалам ЦБС;  

- организация системы повышения квалификации библиотечных работников; 

- издательская деятельность; 

- мемориальная деятельность; 

- реклама и фандрайзинг; 

- изучение, обобщение и внедрение передового опыта в практику работы библиотек. 

 
 

 

II. Организационно-методическая деятельность.  

 

2.2. Разработка, методическое обеспечение и внедрение федеральных, республиканских и районных целевых 

программ 
 

Программы и проекты Срок 

Национальный проект «Культура»  2019-2024 гг 

«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» 2013-2025 гг. 

  «Культура Марий Эл на 2013-2025 годы» 2013-2025 гг. 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка к военной службе в Килемарском районе 

на 2016-2023год» 

2016-2023гг. 

«Развитие образования и молодежной политики на 2014 – 2025 годы» 2014-2025 гг. 

«Развитие туризма в Республике Марий Эл» 2014-2025 гг. 

«Детство без насилия и жестокости: профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и 

безнадзорности детей» 

2021-24 гг. 

«Профилактика правонарушений в Республике Марий Эл на 2021-24годы» 2021 – 2024 гг. 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2013-

2024 годы» 

2013-2024 гг. 



«Экологическая безопасность Республики Марий Эл на 2011-2024 годы» 2011-2024 гг. 

«Развитие библиотечного дела в Килемарском муниципальном районе на 2014-2025 годы» 2014-2025 г.г. 

«Межведомственный культурно-образовательный проект «Культура для школьников»  
 

 

2.4. Методическое обеспечение организации и проведения районных и областных акций, фестивалей, праздников, 

юбилеев, конкурсов 

Форма Название Срок Ответственный 

Юбилеи библиотек 

Районные, областные и Всероссийские 

конкурсы, профессиональные конкурсы 

80 лет Юксарской библиотеке-филиалу №13 май Ф13 

70 лет Алатайкинской библиотеке-филиалу №14 август Ф14 

Районный конкурс электронных презентаций 

«Великий царь и реформатор» (посвященный 350-

летию со дня рождения Петра I) 

В течении года МБО ЦБ 

Районный конкурс 

«Продвижение библиотеки в социальных сетях» 

С 1 января по 1 

декабря 

МБО ЦБ 

Районный конкурс 

«Если душа родилась крылатой...», посвящённый 

жизни и творчеству Марины Цветаевой 

Август-октябрь МБО ЦБ 

районный смотр-конкурс клубов по интересам и 

любительских объединений  

 «Библиотечный клуб  - центр неформального 

общения» 

В течении года МБО ЦБ 

Республиканский конкурс «Лучшие муниципальные 

библиотечные учреждения Республики Марий Эл и их 

работники» в 2022 году 

25 февраля – 27 

мая  

 

 

 

III. Повышение квалификации библиотечных работников 

3.1. Семинары, Дни специалиста и др. 
 

Форма Тема Срок Ответственный 

Семинар 

Семинар-память 

День информации 

семинар «Итоги минувшего года в деятельности  

библиотек района. Аттестация библиотечных специалистов» 

«Библиотечное обслуживание детей в районе в 2021 г. Итоги и перспективы» 

Февраль 

МБО ЦБ 

 

ДБ 



Семинар-практикум 

Круглый стол 

Литературный десант «Встречи в провинции» выездной семинар (Юксарское 

сельское поселение) 
Май 

МБО ЦБ 

Работа библиотек в Год народного искусства и культурного наследия. 

Методические рекомендации 
 

ДБ 

«Библиотечное обслуживание детей: традиции и новации» сентябрь МБО ЦБ 

Мастерская профессионала «Работа библиотеки с детьми: позитивные практики»  ДБ 

«Методика планирования, учета и отчетности работы библиотек» Ноябрь МБО ЦБ 

День сельского библиотекаря: прием статистических и информационных отчетов. 

Методические консультации и рекомендации.  
ДБ 

 

3.2. Другие формы повышения квалификации 

 

Форма Тема Срок Ответственный 

1.Курсы повышения 

квалификации 

2.Индивидуальные 

стажировки и Дни 

специалиста в НБ им. 

С.Г.Чавайна, РДЮБ 

им.В.Х.Колумба 

3. Посещение НБ им. 

С.Г.Чавайна, РДЮБ 

им.В.Х.Колумба 

специалистами МБО ЦБ 

Республиканское совещание для руководителей государственных 

библиотек и библиотечных систем по итогам 2021 года «Библиотеки РМЭ: 

успехи, проблемы, перспективы»   

17 февраля НБ 

Республиканский семинар для специалистов отделов обслуживания 

«Клубная деятельность современной библиотеки» 

19 апреля НБ 

Научно-практическая конференция «XXVI Орловские чтения» на тему 

«Историческое краеведение в работе библиотек республики 

29 марта НБ 

Республиканское совещание для руководителей государственных 

библиотек и  библиотечных систем «Состояние работы библиотек 

республики по итогам  работы за 1 полугодие 2022 года»   

14 июля   НБ 

Творческая лаборатория по краеведению «Краеведение: новые 

возможности библиотек» 

20 октября НБ 

Республиканская школа методиста «Планирование и отчетность 

библиотечной деятельности с учётом реалий времени» 

17 ноября НБ 

Семинар-совещание с библиотекарями республики, работающими с 

молодежью «Библиотека и молодежь: итоги, планы, перспективы» 
февраль РДЮБ 

Семинар-совещание с библиотекарями республики, работающими с детьми 

«Библиотека - центр детского чтения» 
февраль 

РДЮБ 

 Круглый стол «Сохранение и развитие национальной культуры: традиции и 

инновации» 
март 

РДЮБ 



 VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Колумбовские 

чтения», посвященная 55-летию со дня образования Республиканской 

детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба 

апрель 

РДЮБ 

 Ярмарка профессиональных идей «Нескучная библиотека» июнь РДЮБ 

 ХVI Молодежные чтения «Время читать!» октябрь РДЮБ 

 

3.3. Изучение и внедрение передового опыта 
 

Форма Тема Срок Ответственный 

Изучение методических материалов МО НБ 

им. С.Г.Чавайна и внедрение в работу 

библиотек ЦБС 

По всем ведущим направлениям работы 

 

В течение года 

 

Директор ЦБС, 

МБО ЦБ, 

специалисты ЦБС 

Поисковые системы сети Интернет  Весь период МБО ЦБ 

Выезды в ведущие библиотеки Республики Изучение инновационного опыта работы на практике Весь период МБО ЦБ 

3.4. Консультационно-методическая помощь 
 

Форма Тема Срок Ответственный 

Посещения 

библиотек 

(не менее 1 раза в 

год каждую) 

«Организация работы библиотеки» 

«Ведение учетной документации» 

«Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий»  

В течение года 

(в соответствии с графиком 

выездов в филиалы ЦБС) 

 

МБО ЦБ, структурные 

подразделения ЦБ 

 

Практическая 

помощь филиалам 

по итогам проверок 

Оформление разделителей в фонды, обновление 

информационных стендов, компьютерный набор книжных 

выставок и тематических полок и т. д. 

В течение года 

 

МБО ЦБ 

 

Консультации, 

методические 

рекомендации 

Составление планов и отчетов (ежегодно). 

Составление квартального отчета. 

Ведение учетной документации. 

Оформление конкурсных работ.  

Написание программ и проектов. 

Создание информационно-рекламной продукции и т. д. 

В течение года МБО ЦБ 

 

3.5. Аналитическая деятельность библиотек 
 

Виды анализа Срок Ответственный 

Анализ деятельности библиотек МБУК «ЦБС» за 2021 год Январь МБО ЦБ 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/ezhekvartalmznie_otcheti/


Цифровые отчеты библиотек ЦБС Ежеквартально МБО ЦБ 

Анализ информационных планов библиотек на 2022 год Ноябрь - декабрь МБО ЦБ 

Анализ информационных отчетов библиотек за 2021 год Декабрь  МБО ЦБ 

Анализ справочно-библиографической деятельности библиотек В течение года МБО ЦБ 

Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек района В течение года МБО ЦБ 
 

IV. Исследовательская деятельность библиотек 
 

Форма Тема Срок Ответственный 

Блиц-опрос  «Библиотека моей мечты» октябрь Ф16 

Экспедиция-поиск «Альбом памяти» В течение года Ф13 

Анкетирование «Какой книги не хватает в библиотеке?» В течение года ДБ 

Исследование «Подросток в мире и мир подростка» В течение года ДБ 

Исследование «ЗОЖ – это…» В течение года ДБ 

Анкетирование «Считаешь ли ты себя здоровым человеком?» В течение года ДБ 

Исследование «Узнай писателя по его портрету» В течение года ДБ 

Анкетирование «Твой взгляд на чтение – это учение, мучение или увлечение?» В течение года ДБ 

Анкетирование «Приобщение детей к чтению» сентябрь ДБ 

Анкетирование  «Чтение. Взгляд молодежи» В течение года ЦБ 

Исследование  «Книга. Молодость. Успех» В течение года ЦБ 

Анкетирование «Чтение. Взгляд молодежи» В течение года ЦБ 

Анкетирование «Книга. Молодость. Успех» В течение года ЦБ 
 

V. Внутренняя работа отдела 
 

Наименование Срок Ответственный 

Отчет о методико-библиографической деятельности за 2021 год Январь МБО ЦБ 

Годовой план работы МБО на 2023 год Декабрь  МБО ЦБ 

Своевременное  пополнение  сайта  ЦБС  материалами  о работе библиотек района В течение года МБО ЦБ 

Составление  информационных  писем,  справок  о деятельности  библиотек  ЦБС  по  различным  

направлениям 

В течение года МБО ЦБ 



Ведение учетной документации: 
Тетрадь учета 

методико-библиографической деятельности: учет массовых мероприятий (семинары, практикумы и т. д.) 

Тетрадь учета 

методико-библиографической деятельности: учет выездов и посещений библиотек; 

Тетрадь учета 

посещений курсов повышения квалификации; 

В течение года МБО ЦБ 

 

VII. Издательская деятельность библиотек 

Форма Тема Ответственный 

Рекомендательные списки: 

 

«Всем, кто хочет быть здоровым" 

 "С книгой сохраним планету" 

 "Читаю вместе с мамой" 

"Другие миры" 

"Лето, солнце, 100 фантазий" 

"Библиотечные страшилки" 

"Добрые книги о добрых делах" 

"Примеры литературных героев на подвиги зовут" 

ДБ 

Закладки «За землю русскую ЦБ 

Дайджест «Что важно в выборе профессии» ЦБ 

Буклет «История российской прокуратуры» ЦБ 

Сборник Сборник материалов  районного конкурса 

«Если душа родилась крылатой...» 

МБО ЦБ 

Сборник «Это нашей истории строки» МБО ЦБ 

Памятка-рекомендация «Добрые советы для вашего здоровья» Ф2 

Закладки «Многообразие русских народных промыслов ЦБ 

Дайджесты «Знатные люди Килемарского района» ДБ 

буклет «Школьная готовность: советы родителям» ДБ 
 

 

 


