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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 2021 году являются:  

- 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий; 

- 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 2021г. 

 

Всего ЦБС 9600 

Филиалы 6040 

Центральная б-ка 2345 

Детская б-ка 1215 

 

 
 

Книговыдача 
 

План на 2021г. 

 

Всего ЦБС 197650 

Филиалы 120650 

Центральная б-ка 46400 

Детская б-ка 30600 

 

 
 

Посещения 
 

План на 2021г. 

 

Всего ЦБС 103800 

Филиалы 60510 

Центральная б-ка 29130 

Детская б-ка 14160 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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», «Хобби-магия», «Палитра сердца» 

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

Нежнурская клуб «Читайка» 

Кумьинская клуб «Очумелые ручки» 

Кибеевская клуб «Книголюбы» 

Широкундышская клубы «Рукодельница», «Общение» 

Озернинская клубы «Островок кроссвордов»,  «Фантазеры»  

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

Ершовская клуб «Почемучки» 

Юксарская клуб «Мастера на все руки»  

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. 

2021 год – Год науки и технологий: 

Книжная выставка «Великие имена и открытия»  

Презентация «Великие достижения великого народа»   

Урок-презентация «О, сколько нам открытий чудных…»  

Виртуальная выставка "Великие ученые России"  

Познавательный час "Творцы российской науки"  

Познавательная программа "По страницам великих историй" 

Урок истории "Ученый, поэт, мыслитель"  

Выставка-портрет "Российской землей рожденный"  

 

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. 

Лит.-муз.вечер «Мӹнь угӹц тишкӹ толынам…» (Г.И.Матюковский) пенсионеры февраль  ф8 

час истории «Герои земли марийской» (День национ.героя) уч-ся апрель ф8 

час краеведческих знаний «Богатыри земли Марийской» (День национ.героя) дети апрель ф7 



виртуальная викторина «Национальные герои земли марийской»  (День национ.героя) 3-4кл апрель ДБ 

слайд-презентация   «Герои земли Марийской» (День нац.героя)  уч-ся               апрель ЦБ 

час краеведческих знаний «О малой родине – стихами» (В.А.Мухин) юношество февраль ф7 

день краеведч.книги «Мой край в сердце моём!» для всех категорий февраль ф7 

литер.гостиная «О малой родине – стихами» (С.В.Николаев) взрослые сентябрь ф7 

урок – вернисаж «По праву памяти» (А.Ф.Краснопёров) взрослые октябрь ф7 

час православия «Духовные святыни и храмы Республики Марий Эл» дети апрель ф7 

экол.маршрут «Марийский лес полон чудес» дети январь ф7 

медиа-путешествие «Поселка мне роднее не найти» 5-6кл октябрь ДБ 

экскурс  «Здесь Родины моей начало» дети июль ф13 

виртуальное путешествие «В путешествие по родному селу отправляясь…» дети   июль  ф2 

лит.-муз.программа «И будет жить село родное» для всех категорий   август  ф2 

виртуальное знакомство «Заповедники нашего края» дети октябрь ф2 

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

любимый край» 

для всех категорий сентябрь ф16 

краеведческая завалинка  «Вот она какая, сторона родная!» клуб «Берегиня» июль ф16 

библиотакси  «Любимые места поселка Визимьяры» для всех категорий май ф16 

виртуальная экскурсия «Дом-музей И.С.Ключникова-Палантая»                            уч-ся апрель ЦБ 

литературный час «Писатель и его герои» (100лет со д.р.А.Ф.Краснопёрова)  уч-ся октябрь ЦБ 

Мероприятия ко Дню образования Республики Марий Эл 

урок-путешествие «Мой край родной – моя история живая» дети  октябрь  ф2 

краеведч.калейдоскоп «Родного края разноцветье» дети ноябрь ф2 

лит.-муз.программа «Живи и пой моя Республика» для всех категорий  ноябрь ф2 

позн.-игровая программа «Исток ты мой, родина» 2кл ноябрь ф8 

краевед.час  «Мой край родной – частица Родины большой» дети ноябрь ф13 

позн.час «Знай и люби свой край» уч-ся ноябрь ф3 

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

виртуальное путешествие «В путешествие по родной земле отправляясь…»  для всех категорий октябрь ф16 

краеведч.час «Вот она какая, сторона родная!» 1-2кл октябрь ДБ 

краеведч.час «Мой край отеческий, моя глубинка» кл.«Вместе» октябрь ДБ 

краеведч.час «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» кл.«Ключ» октябрь ДБ 

викторина «Что я знаю о республике»  для всех категорий октябрь ЦБ 

историко-позн.час «О той земле, где ты родился»  уч-ся ноябрь ЦБ 

Мероприятия ко Дню марийской письменности 

информ.час «Клад из прошлого» уч-ся декабрь ф2 



час краеведческих знаний «Марий тиште кече – День марийской письменности» дети декабрь ф7 

информ час  «Письменность – мудрость народа» дети, юношество декабрь ф16 

краеведческий час «От письменности до современного марийского языка»  уч-ся  ДШИ декабрь ф16 

этночас «Этнограф и фольклорист» уч-ся декабрь ф14 

час истории  «Клад из прошлого» 5-9кл декабрь ф5 

беседа-викторина «Музыка родного языка» 5-6кл декабрь ДБ 

краеведческий час «Да не прервётся связь времён» уч-ся декабрь ЦБ 

межрегион.фолькл.-

этнограф.фестиваль 

«Земля предков» для всех категорий  июль ЦБС 

 

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.  

 

Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

истор.викторина «Россию мы Отечеством зовем» дети январь ф2 

позн.беседа «Город-герой Ленинград» дети январь ф2,9 

позн.час «Там под Сталинградом» дети февраль ф2 

лит.-муз.программа «Есть такая профессия – Родину защищать» для всех категорий февраль ф2 

конкурс «Солдатушки, браво, ребятушки!» 3кл февраль ф8 

виртуальная выставка «Живая память» для всех категорий февраль ф8 

устный журнал  «Колокола памяти – Афганистан» для всех категорий февраль ф13 

час общения «И это всё о нём – о папе моём!» дети  февраль ф13 

час мужества  «Ленинградцы – гордость моя» уч-ся январь ф3 

патриот.час «История военного сражения: Ленинградский метроном» дети январь ф7 

патриот.час «История военного сражения: Сталинград, здесь все стонало 

от металла» 

дети,юношество февраль ф7 

урок гражданственности  «Если Родина зовёт» дети февраль ф7 

устный журнал «Во славу Отечества» уч-ся февраль ф7 

конк.–развлек.программа «Крепкий орешек» юношество февраль ф7 

конкурсная программа 

  

«В мире рыцарей не много, шире рыцарям дорогу» кл.«Узнавай и 

удивляйся» 

февраль ф16 



час памяти  «Ты выстоял великий Ленинград!» уч-ся январь ф14 

патриот.час  «Эхо локальных войн» уч-ся февраль ф14 

час мужества  «Каждый парень – воин бравый» уч-ся февраль ф14 

час истории «Память без срока давности» 5-11кл январь ф5 

час истории «Подвиг героев в сердцах поколений» 5-11кл февраль ф5 

позн.викторина «Служит Родине солдат» 9-11кл февраль ф5 

историко-патриот.час «900 дней славы и бессмертия»   уч-ся январь ЦБ 

час истории «Здесь всё стонало от металла» уч-ся февраль ЦБ 

урок гражданственности «Подвиг во имя России» (День воинов-интернац.)  юношество февраль ЦБ 

военно-патриот.игра «Нашей армии герои» юношество февраль ЦБ 

Вахта памяти 

информ.час «Наш край в годы войны» юношество апрель ф2 

позн.час «Подвигу жить вечно» дети апрель ф2 

позн.рассказ «Юные герои сороковых, пороховых» дети апрель ф2 

час рассказа «Ордена Великой Отечественной войны» дети май ф2 

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

акция «Бессмертный полк» для всех категорий май ДБ,филиалы 

лит.-муз.программа «Живет Победа в сердце каждого из нас» для всех категорий май ф2 

урок мужества «Пусть поколения знают…» 9кл май ф8 

истор.час  «Дорогами войны шли наши земляки» для всех категорий апрель ф13 

позн.час  «И в нашем крае есть герои» дети  апрель ф13 

литер.час «Мы о войне стихами говорим» для всех категорий май ф3 

урок-презентация. «Узники концлагерей» юношество апрель ф7 

час доблести и славы «И снова ратной даты слава» дети май ф7 

праздничная программа  «Минувших лет живая память» для всех категорий май ф7 

патриот.квест  «Книгу об армии откроем»  кл.«Почемучка» май ф16 

видео час  «Войны священные страницы навеки в памяти людской» юношество май ф16 

музык.час  «Я хочу, чтобы слышала ты…» клуб «Берегиня» май ф16 

вечер воспоминаний «Мы помнить о вас не устали…» для всех категорий май ф16 

лит.-муз.композиция  «День Победы!!!» для всех категорий май ф5 

видеообзор военной книги «В книжной странице мгновения войны» для всех категорий март ЦБ 

лит.-истор.час «Поле ратной славы» уч-ся апрель ЦБ 

патриот.викторина «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» для всех категорий апрель ЦБ 

День государственного флага Российской Федерации 

слайд-презентация «Три символа родной державы» дети август  ф2 



патриот.час «Флаг России — гордость наша»            дети  август  ф13 

патриот.час «Трехцветный и гордый Отечества флаг» дети  август  ф3 

час геральдики «Овеянный славой Российский Триколор» юношество август ф7 

час  истории «Главный символ России» уч-ся август  ф14 

     

путешествие в прошлое  «Первый шаг в космос» 4кл  апрель ф8 

историко-патриот. час «Жизненный путь маршала Георгия Жукова» 7кл декабрь ф8 

познав.рассказ  «Славянское наследие»  (День слав.письм) дети  апрель ф2 

познав.путешествие «От знаков к буквам, от бересты к страницам»(День сл.письм) 5кл май ф8 

беседа-викторина «Просветители земли славянской» (День слав.письм.) уч-ся май ф14 

позн.час «Всему миру свет (о Кирилле  и Мефодии) юношество май ф7 

позн.час «АЗ и Буки – основы науки» дети май ф7 

истор.час «Откуда есть пошла славянская письменность»  5-9 кл май ф5 

истор.портрет «Великий полководец маршал Жуков» уч-ся декабрь ф3 

урок памяти «И сердцу по-прежнему горько» уч-ся  июнь ф3 

истор.час «Мы помним» уч-ся сентябрь ф3 

историческое досье «Доблесть русских ополченцев» дети ноябрь ф7 

час памяти «От советского Информбюро…» юношество июнь ф7 

позн.час «Ромашковая Русь» дети июнь ф7 

слайд-презентация «Судьба человека в судьбе отечества» (Сахаров А.Д) для всех категорий май ф16 

час памяти  «Как трудно в 41-м умирать, не зная ничего про 45-й!» для всех категорий июнь ф16 

истор.экскурс «И поднималась Русь с колен в руках с иконой перед битвой»                                  для всех категорий ноябрь ф16 

час информации «В единстве народа – сила страны» уч-ся ноябрь ф14 

патриот.час «Когда стою у вечного огня» 5-11кл декабрь ф5 

час истории «Вместе мы непобедимы» 5-9кл ноябрь ф5 

квест «От древней Руси до новой России»                         уч-ся июнь ЦБ 

час поэзии «Ты прости, что опять про войну»  уч-ся июнь ЦБ 

патриот.час «Доблесть русских ополченцев»  уч-ся ноябрь ЦБ 

час патриотизма и 

духовности 

«За Русь святую, за землю русскую»  уч-ся ноябрь ЦБ 

час истории «О героях былых времён»  юношество декабрь ЦБ 

Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения А.Невского 

час истории  «Светлое солнце Руси» (800лет со д.р.А.Я.Невский)   5-6кл май ф16 

истор.портрет «Александр Невский – сын земли русской» уч-ся ноябрь ЦБ 

истор.час «Он в битве Невской был непобедим» уч-ся сентябрь ф3 



час патриотизма «Суровая история твоя» (800лет со д.р. А.Невского) 5кл май ф8 

 

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. 

 

Экол.урок «Страницы родной природы» дошк. март ф8 

игровая программа «Пернатые друзья» 1кл  апрель ф8 

урок памяти «Долгое эхо Чернобыля» 7кл апрель ф8 

экол.час «Будь природе другом» 6кл апрель ф8 

эковикторина   «Яркое царство пернатых» дети  апрель  ф2 

акция добрых дел «Цветами улыбается земля» взрослые май  ф2 

эколог.час «На солнечной поляночке» дети июль ф2 

виртуальное путешествие  «Прогулки по лесу» дети  август  ф2 

час загадок «Кто вокруг живет, что вокруг растет» дети сентябрь  ф2 

игра-викторина  «Путешествие в осеннее царство» кл.«Читайка» сентябрь  ф2 

познав.час  «Друзья наши четвероногие» дети  октябрь  ф2 

эколог.игра «Синичкин день» дети ноябрь ф2 

День экол.знаний «Книжный дозор» взрослые апрель ф7 

экскурсия «Осенняя пора, очей очарованье» дети октябрь ф3 

эко-презентация «Живительный источник» юношество март ф7 

викторина-загадка «Чей сегодня праздник?» дети апрель ф7 

час экологии «Красная книга и ее обитатели» дети июнь ф7 

творческая мастерская «Праздник зимних птиц: мастерим кормушки» дети ноябрь ф7 

эко-час  «Стану я природе другом» клуб «Почемучка» март ф16 

викторина  «Экологическое лото» дети март ф16 

урок экологии   «Птиц волшебных стая» клуб «Почемучка» апрель ф16 

темат.час «Чернобыль в памяти и книгах» взрослые  апрель ф16 

позн.рассказ  «Четыре лапы, усы и хвост» клуб «Малышок» апрель ф16 

эколог.квест  «Чудеса любого рода есть у матушки – природы» клуб «Узнавай и апрель ф16 



удивляйся» 

час эколог.этикета  «Как вести себя в лесу?» клуб «Берегиня» апрель ф16 

эколог.акция «Чистый поселок» для всех категорий май ф16 

эколог.брейн-ринг  ««Чудеса любого рода есть у матушки – природы»» клуб «Узнавай и 

удивляйся» 

июль ф16 

урок экологии  «Осень, рыжая подружка»    клуб «Почемучка» сентябрь ф16 

акция «В союзе с природой» для всех категорий апрель – июнь ф5 

эко-час «Берегите эту землю» 1-5кл июль ф5 

электронный путеводитель «Заповедная Россия»  для всех категорий январь ЦБ 

информ.час «О Земле с тревогой»                        уч-ся март ЦБ 

электронная презентация  «Первый человек в космосе»  для всех категорий апрель ЦБ 

эко-урок «Как плачет Земля» уч-ся апрель ЦБ 

час-набат «Чёрная быль Чернобыля»   уч-ся апрель ЦБ 

брейн-ринг «Экологический калейдоскоп»                                            уч-ся июнь ЦБ 

виртуальная выставка «Чур! Заповедано!»  1-9кл январь ДБ 

игра-викторина «Путешествие по лесным тропам» 1-2кл март ДБ 

день экологич. Знаний «Экология: проблемы и надежды»  1-9кл апрель ДБ 

экол.игра «Беречь природы дар бесценный» 5-6кл июнь ДБ 

игра-путешествие  «Животный мир планеты Земля» 1-4кл июль ф14 

эколог.вернисаж «Живи, Земля!»  для всех категорий  март ф9 

эколог.путешествие «Исчезающая красота»  5-9кл ноябрь  ф9 

эколог.час «Чернобыльский бумеранг»  для всех категорий  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. 
 

информ.час  «Безопасное поведение в быту и на улице» уч-ся сентябрь ф2 

игра-викторина «По лабиринтам права» 8кл. декабрь ф8 

урок безопасности «Огонь ошибок не прощает!» 2кл сентябрь ф8 

информ.час «Имя беды – наркотики» 9-11кл март ф5 

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



информ.час «Курение — опасное увлечение» уч-ся май ф13 

устный журнал  «Найти своё призвание» юношество март ЦБ 

видеопрезентация «Терроризм события и факты»                                                  юношество сентябрь ЦБ 

час вопросов и ответов «Путешествия в мир Право» уч-ся ноябрь ЦБ 

позн.час    «Остановись перед пропастью»  (Междунар.день б-бы с нарком)  уч-ся февраль ЦБ 

урок здоровья «АНТИСПИД» (Всемирн.день борьбы со СПИДом)  юношество декабрь ЦБ 

презентация «Человек славен трудом» 3-4кл октябрь ДБ 

час правовых знаний «Путешествие в страну ЗАКОНиЯ» кл«Ключ» ноябрь ДБ 

урок нравственности «Алкогольная зависимость – это не стоит твоей жизни» 7-8кл ноябрь ДБ 

урок права «Сказка про «можно» и «нельзя» 3-4кл ноябрь ДБ 

урок безопасности «Большие уважения к правилам движения» 1-2кл сентябрь ДБ 

акция памяти «Людям планеты – мир без тревоги и слез» 5-6кл сентябрь ДБ 

деловая игра  «Найди призванье по душе» 9,11кл март ф14 

час информации  «Дорога к миру» клуб «Узнавай и 

удивляйся» 

март ф16 

игра-путешествие  «Путешествие в страну «Светофорию»  клуб «Малышок» ноябрь ф16 

час информации «Вместе против террора»  дети, юношество сентябрь ф16 

виртуальная беседа  «Пока беда не постучалась в дверь» юношество сентябрь ф16 

урок безопасности  «При пожаре не сидим, набираем 101»  клуб «Почемучка» октябрь ф16 

урок-предостережение «Помоги себе выжить!» юношество ноябрь ф16 

информ.час «Знание против страха» юношество декабрь ф16 

Неделя молодого избирателя 

правовой час «С детства знай свои права» 5кл февраль ф8 

круглый стол «Закон обо мне и мне о законе» юношество февраль ф7 

круглый стол «Быть гражданином» юношество февраль ф3 

викторина  «По лабиринтам права» 7-9кл   февраль  ф2 

урок-путешествие  «Выборы – это важно» дети   февраль  ф2 

интерактивная викторина «Я гражданин, а это значит…» уч-ся февраль ЦБ 

 

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. 

 

вечер-встреча «Рождественские посиделки у самовара» пенсионеры январь ф8 



посиделки «В библиотеку на блины» пенсионеры март ф8 

семейный вечер «Петр и Феврония: святая любовь» кл.«Семья» июль ф8 

викторина «Наступает Рождество – зимних святок торжество» дети январь ф3 

информ.час «И звалась она Татьяной» уч-ся январь ф3 

литер.елка «Новогодний переполох» дети декабрь ф3 

игровая программа  «Сияет елочка огнями» дошк декабрь ф3 

игровая программа  «Пусть всегда будет детство» дети июнь ф3 

литер.праздник «Мое счастливое детство» дети июнь ф3 

темат.час «Семья – сокровище души» для всех категорий июль ф3 

игра-викторина «Смех собирает друзей» уч-ся апрель ф3 

лит.-творч.конкурс «Взрослый. Ребенок. Книга» семьи май ф3 

театрализ.-игр. Программа «Детство – сказочная страна» дети июнь ф8 

развлек.программа  «Мы девочки и мальчики, как солнечные зайчики» дети июнь ф5 

рождествен.викторина  «Это сказочное Рождество» дети  январь ф2 

позн.-игр.программа  «Старый-Новый год спешит к нам в гости» дети  январь  ф2 

познав.час    «Крещение Господне» дети  январь  ф2 

Масленичное гулянье  «Прощай, Масленица!» для всех категорий  март ф2 

позн.рассказ «Светлое Воскресение» дети апрель ф2 

шуточная программа  «С улыбкой по жизни» дети  апрель  ф2 

муз.-игр.программа   «Музыкальный калейдоскоп» дети июнь ф2 

игр.программа «Корабль Знаний» уч-ся сентябрь ф2 

Масленичное гулянье «В гости маслёнка зовёт» для всех категорий  март ф14 

фольклорные посиделки «Ай, да масленица!!!» кл.«Общение» март ф5 

позн.час «От Рождества до Крещения» уч-ся январь ф14,5 

лит.-конк.час «Смех собирает друзей»  кл.«Ровесник» апрель ЦБ 

виртуальная игра «Загадки Вьюги-пурги» 1-2кл январь ДБ 

посиделки «Масленица весела, всех на игры увела» 4-5кл март ДБ 

рождеств.посиделки «Мы ходили, мы гуляли по святым местам» для всех категорий январь ф9 

рождеств.посиделки «Как у нас на Рождество» юношество январь ф7 

рождественские колядки «Святок вечер наступил…» дети январь ф7 

игровая программа «Рождественские потешки» дети январь ф7 

час православия «Крещение Руси великой» дети январь ф7 

конк.– игровая программа «Встречай Масленицу!» для всех категорий март ф7,9 

час православия «Праздник праздников и торжество торжеств» юношество май ф7 

час православия «Троица, троица, земля травой покроется» дети июнь ф7 



познав. программа  «Светлый праздник Рождества» дети январь ф13 

познав.программа    «Крещение пришло-святую воду принесло» уч-ся январь ф13 

Масленичное гулянье  «Дорогу Масленице» для всех категорий март ф13 

муз.-игр.программа   «Детство Я и ТЫ»                           дети июнь  ф13 

позн.час «Как встречают Новый год люди всех земных широт» дети декабрь ф13,14 

лит.-развл. игр.программа  «Мир всем детям на планете» дети июнь ф16 

Позн.-игр.программа «В добрый путь, в прекрасную Страну знаний»       1-4кл.  сентябрь ф16 

час досуга «Праздник Рождества: традиции и обычаи» кл.«Берегиня»   январь ф16 

позн.-игр.программа  «Мозаика детства» 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».  

лит.-муз.вечер «Возьми мои стихи – это и есть моя жизнь» (85лет Н.М.Рубцову) взрослые январь ф8 

художественный вернисаж «Мастер портретной живописи» (235лет со д.р.В.А.Тропинина) 10кл март ф8 

киновечер «Музыка кино на волне нашей юности» женщины февраль ф8 

громкие чтения «Любимые стихи. Читаем вместе»(115лет со д.р. А.Л.Барто) дошк. февраль ф8 

театрализ.представление «В мир детства с Агнией Барто» 2кл. февраль ф8 

игра-викторина «Таинственный цветок» (230лет со д.р. С.Т.Аксакова) 3кл. октябрь ф8 

виртуальная экскурсия  «По местам жизни и творчества Достоевского» 9кл. ноябрь ф8 

громкие чтения «В гостях у Чарушина» (120лет со д.р. Е.И.Чарушина) дошк ноябрь ф8 

фолькл.игра «Кузовок» 4кл ноябрь ф8 

литер.час «Моя первая встреча с Некрасовым» (200лет со д.р.Н.А.Некрас.) 5кл декабрь ф8 

поэт.час «Парад героев Агнии Барто» (115лет со д.р.) кл.«Читайка» февраль ф2 

литер.-позн.программа «Разноцветные краски осени» дети сентябрь ф2 

литер.викторина  «По страницам прочитанных книг» кл.«Читайка»  август ф2 

час читат.удовольствий «Любимые книги» кл.«Читайка»  май ф2 

литер.викторина  «По дорогам сказок Пушкина» кл.«Читайка»  июнь  ф2 

виртуальное знакомство.  «Волшебный мир Александра Волкова» (130лет со д.р.) дети  июнь ф2 

игра-конкурс   «Загадай, мы отгадаем» кл.«Читайка»   июль ф2 

позн.час  «От глиняной таблички до Интернет-странички» кл.«Читайка»  ноябрь  ф2 

конкурс загадок «Снежные загадки» кл.«Читайка»  декабрь ф2 



час поэзии «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» уч-ся февраль ф3 

конкурс чтецов «Мы любим стихи А.Барто» 1-4кл февраль ф3 

информ.час «Жизнь и творчество Е.И.Чрушина» дети ноябрь ф3 

темат.час «Великий собиратель слов» уч-ся ноябрь ф3 

литер.вечер. «В волшебной пушкинской стране» дети июнь ф3 

поэт.час «Дыхание весны» (Всемирн.день поэзии) юношество март ф3 

лит.час «Волшебный мир А.Волкова» дошк июнь ф3 

игра-викторина «Путешествие в мир сказок» дошк июнь ф3 

духовные чтения  «Библейские сюжеты в литературе и искусстве»(День правосл.кн дети март ф7 

литер.знакомство « В гости к Агнии Барто, в страну Игрушек» дети февраль ф7 

лит.-поэт.час «Народная жизнь в произведениях Некрасова» уч-ся декабрь ф14 

литер.калейдоскоп «Наш лучший друг – Агния Барто» дети февраль ф14 

литер.игра   «Тема животных в произведениях Е.Чарушина» дети ноябрь ф14 

литер.вечер «Мир говорит о Шукшине» взрослые июль ф5 

час искусства 

 

«Библейские персонажи и сказочные создания» (165 лет со д.р. 

М.А.Врубеля) 
уч –ся КДШИ март ЦБ 

виртуальное путешествие «Великий сын России» (310лет со д.р.М.В.Ломоносова) для всех категорий ноябрь ЦБ 

художеств.час «Он был талантом во всём»  (160лет со д.р.К.А.Коровина)                                                             уч –ся КДШИ декабрь ЦБ 

литер.гостиная «Я умчусь в неведомую даль» (85 лет со д.р.Н.М.Рубцова)   кл.«Ровесник» январь ЦБ 

вечер-портрет «Я шёл дорогою трудной» (190 лет со д.р Н.С.Лескова)        кл.«Ровесник» февраль ЦБ 

вечер-портрет «Эскизы удивительной жизни» (130лет со д.р.М.А.Булгакова) кл.«Ровесник» май ЦБ 

литер.час «Великий собиратель слов» (220 лет со д.р.В.И.Даля)             кл.«Ровесник» ноябрь ЦБ 

вечер вопросов и ответов «Что я знаю о Н.А.Некрасове и его творчестве»                 кл.«Ровесник» декабрь ЦБ 

поэт.час «Родники поэзии» (Всемирн.день поэзии) для всех категорий март ф9 

вирт.викторина «Что? Где? Когда?» 5-6кл апрель ДБ 

игров.программа «Обитатели города Динь-Динь» 1-4кл сентябрь ДБ 

час русской сказки «Чудесных сказок хоровод» 1-2кл август ДБ 

игра-путешествие «Добрый друг детей» дошк. январь ДБ 

литер.игра «И про это, и про то пишет Агния Барто» 1-2кл февраль ДБ 

литер.игра  «Есть такие мальчики, есть такие девочки» (А.Барто) клуб «Почемучка» февраль ф16 

виртуальное путешествие  «По местам Достоевского» клуб «Берегиня» ноябрь ф16 

литер.-музык.вечер  «В горнице моей светло» (85лет со д.р. Н.Рубцова) клуб «Берегиня» февраль ф16 

вечер стихов  «Святые, искренние слёзы». Клуб «Берегиня» март ф16 

конкурс стихов  «Моя мама лучшая на свете» дети март ф16 

лит.-музык.салон   «Собор Парижской Богоматери в музыке и литературе» юношество март ф16 



занимат.путешествие

  

«Вокруг света по страницам книг»  кл. «Узнавай и 

удивляйся» 

август ф16 

 

Продвижение чтения 

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

акция «День знаний вместе с библиотекой» 1кл сентябрь ДБ 

акция «Время читать» уч-ся август ДБ 

акция «Читательская ленточка» уч-ся май  ЦБС 

букроссинг «С домашних полок – к новому читателю» уч-ся август ДБ 

акция «Будь другом интересных книг – запишись в библиотеку» уч-ся август  ДБ, ф13 

акция «Поэтический переполох» 1-4кл март ДБ 

акция  «Дети читают для детей»  1-4кл янв.-декабрь 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 «Здесь книжки выстроились в ряд и с нетерпеньем ждут ребят» дошкольники сентябрь ф2 

позн.беседа «Хорошая книга – лучший друг» кл.«Читайка»  январь ф2 

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

акция «И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки» дошк янв.-декабрь ф3 

фотоакция «Замечен за чтением» 1-9кл апрель ДБ 

 

Формирование ЗОЖ 
урок здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» кл«Ключ» февраль ДБ 

урок здоровья «Как победить Кариуса и Бактериуса» 4-5кл апрель ДБ 

урок здоровья «Мы за здоровый образ жизни. Присоединяйтесь!» 5-6кл март ДБ 

час информации «Жизнь без никотина»(Всемирн.день без табака)  уч-ся май ЦБ 

игра-экспедиция «Тропа здоровья»  уч-ся  июнь  ЦБ 

час здоровья «К здоровью с книгой» юношество январь  ф14 

час здоровья «Нам от болезни всех полезней»  женщины июнь ф14 

час весёлых игр «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» дети  август ф13 

беседа «Ты – то, что ты ешь» уч-ся апрель ф8 

час здоровья «Польза травяного чая» женщины апрель ф8 

час здоровья «Лыжная прогулка» уч-ся февраль ф3 

спорт.час «Спорт – стиль нашей жизни» уч-ся апрель ф3 

беседа-диалог «Формула жизни» юношество март ф7 



час здоровья «Волшебные правила здоровья» дети апрель ф7 

час здоровья «Библиотека + стадион: территория здоровья» взрослые апрель ф7 

час общения «Вредные привычки: как от них избавиться» юношество май ф7 

час здоровья  «Путешествие по дорогам здоровья» дети  апрель  ф2 

информ.беседа «Выбираем жизнь без табачного дыма» юношество май ф2 

час веселых игр   «Спортивный калейдоскоп» дети август ф2 

час полезных советов  «Секреты здоровья» взрослые октябрь ф2 

беседа-диалог «Мир опасных пристрастий» юношество ноябрь ф2 

 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПЛАНЫ 

 

Международный женский день – 8 Марта 

 

вечер встречи «Есть в марте день особый…» клуб « Общение» ф5 

лит.-муз.программа «В честь прекрасных дам» для всех категорий ф2,9 

литер.вечер «Загляните в мамины глаза» уч-ся ф3 

конкурс чтецов «Все о тебе одной» дети ф3 

лит.-муз. Композиция «Для Вас, любимые!» женщины ф8 

вечер отдыха «И тает лед, и сердце тает…» женщины ф7 

лит.-муз.программа   «Я верю, что все женщины прекрасны…»   для всех категорий ф13 

конк.-игровая программа «Месяц март – число восьмое» женщины ф16 

 

Декада пожилых людей – октябрь  

 

лит.-муз.композиция «Ваших лет золотые россыпи»  пожилые ЦБ 

вечер-встречи «Какие наши годы» пожилые ф5 

лит.-муз.программа  «Славим возраст золотой» пенсионеры ф2 

игровая программа «Нам года не беда, коль душа молода» взрослые ф2 

вечер отдыха «Осень жизни надо благодарно принимать» пенсионеры ф8 

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

вечер отдыха «И счастья вам на долгие года»  пенсионеры ф16,9 

праздничная программа «И зачем считать года» взрослые ф7 

литер.-музык.час  «Мудрой осени счастливые мгновенья»  пенсионеры ф14 

урок доброты «Любимым бабушкам и дедушкам посвящается» дети, взрослые ДБ 

 



 

 

Неделя детской и юношеской книги  

«Мои умные друзья» - март 
 

литер.игра-путешествие «Сказочная страна… Знаете, где она?» 1-2кл ф8 

слайд-экскурсия «Наши знаменитые земляки» 9кл ф8 

экол.урок «Страницы родной природы» дошк ф8 

литер.викторина «Книжкины именины» дети ф3 

игра-викторина «По сказкам русских писателей» дети  ф2 

литер.калейдоскоп «Давайте знакомые книжки откроем» дети  ф2,13 

лит.игра «Угадай литературного героя» 1-2кл ДБ 

лит.-игровая викторина «Путешествие в Книжный город» 1-9кл ДБ 

игра-путешествие «Узнай литературного героя» дети ф7 
 

День матери – последнее воскресенье ноября 
 

лит.-муз. Вечер «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» женщины ф8 

лит.-поэтич.час «Свет материнской любви» для всех категорий ф3 

конкурс рисунков «Единственной маме на свете» дети ф3 

литер.вечер «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» для всех категорий ф16 

литер.вечер  «О той, что дарует нам жизнь и тепло»  клуб «Берегиня» ф16 

праздничная программа «Святая должность на земле» для всех категорий ф7 

лит.-муз.программа «Спасибо тебе за любовь сквозь года» для всех категорий ф2 

беседа «Мамы милее нет» дети ф2 

беседа  «Самый родной на земле человек» для всех категорий ф13 

лит.-муз.вечер «О, женщина творение от Бога!»   ВОИ ЦБ 

вечер-встречи «Спасибо тебе, родная!!!» женщины ф5 

литер.-поэт.час  «О маме с любовью» для всех категорий ф14 
 

Общероссийский день библиотек 
 

День открытых дверей «Библиотека – территория чтения» население ф7 

День открытых дверей    «Здесь вам всегда рады» для всех категорий ф2 

День открытых дверей «Путешествие по библиотечному городу» для всех категорий ф16 

Дублер-шоу «Библиотекарь на час» для всех категорий ф16,5 

информ.час «Библиотека – аптека для души» для всех категорий ф13 

День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» для всех категорий ф14 



акция «Чудесная страна Библиотека» 1-9кл ДБ 

лит.посиделки «Библиотека – всем нам милый дом» кл.«Вместе» ДБ 
 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья  
 

виртуальная экскурсия «Путешествие в резиденцию марийского Деда Мороза» январь ЦБ 

фольклорные посиделки «Светлый вечер, добрый вечер»   январь ЦБ 

литер.час 

 

«Сатиры смелый властелин»(195лет со д.р.М.Е.Салтыкова-

Щедрина)                

январь ЦБ 

слайд-беседа «На войне и про войну»  март ЦБ 

час хорошего настроения «Ну, блин, Масленица» март ЦБ 

беседа-обзор «Православная книга каждому» (неделя православной книги) март ЦБ 

урок-экскурс «От знаков к буквам, от бересты к страницам»        май ЦБ 

урок нравственности «О доброте и милосердии» июль ЦБ 

литер.час  

 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» (200 лет со 

д.р.Ф.М.Достоевского)                   
ноябрь ЦБ 

Декада инвалидов «Спешите делать добрые дела»  

час-развлечение «Милосердие и доброта нам сопутствуют всегда» декабрь ЦБ 

чай-клуб «Я вижу сердцем» декабрь ф8 

урок доброты   «Пусть доброта согреет наши сердца» декабрь ф2 

беседа «Чужой беды не бывает»         декабрь ф13 

информ.час «Мы такие же, как все, но чуточку сильнее» декабрь ф4 

час нравственности «Цветик-семицветик» декабрь ф7 

встреча за круглым столом «Протяни руку дружбы» декабрь ф7 

литер.путешествие «Ты не один в этот трудный миг - рядом герои любимых книг»    декабрь ф16 

час толерантности «Равные среди равных» декабрь 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 

 «Через чтение к успеху» день информации   

 «Дегустация литературных новинок» Книжное кафе   



 «Что нам принес почтовый дилижанс? Детская периодика» урок информационной грамотности   

  «Собрание печатной мудрости» выставка-просмотр   

 «Сегодня советуют почитать» выставка-рекомендация   

 «Эта книга лучше всех – у нее большой успех» выставка-завлекалочка   

 «Прочти книгу о войне» выставка-рекомендация   

 «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать» выставка-рекомендация   

 «Ориентиры в океане литературы» выставка   

 «Ваши интересы – наши возможности» информационная витрина   

 «Воспитайте книголюба» выставка-просмотр   

 «Чтобы ребенку было интересно» выставка-просмотр   

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

выборе книг: рекомендательные списки: 

«Мы читаем. Не скучаем!» 

-Дружба не знает границ (9 июня-Международный день друзей) 

-8 июля-День семьи, любви и верности 

 «За 90 дней лета – вокруг света» 

«Вера, Надежда, Любовь» 

«До 5 и старше» 

«Дорогами тысячелетий» (5-9кл) 

«Умные игры – умные дети» 

«Через книгу – к добру» 

«Летнее чтение с увлечением» 

«Книги в летнем рюкзаке» 

«Юным мастерицам» 

           «Чтобы предметы лучше знать, книги надо всем читать» 

 

1-4кв. 

. 

 

 

ЦБС 

 

 

 

 

памятки, закладки, листовки, буклеты, дайджесты: 

«Там, где шумел лес» 

«Почетные граждане-наши земляки» 

«Пристрастие, уносящее жизнь» 

«Мой край, позволь тебя воспеть (поэты-земляки) 

«Перелистайте страницы краеведческих книг» 

«Из века в век быть нужной людям»: о детской библиотеке 

«Чтение праздник души: о пользе чтения» 

«Что нужно знать о библиотеке» 

«Путешествуй вместе с нами» 

«Интернет в помощь, а не во вред» 

  



«Как помочь ребенку стать читателем» 

«Внеклассное время» 

«Как выбрать книгу в каталоге» 

«Великий воин и дипломат» (800лет со д.р.А.Невского) 

«Писатель и его герои» (100лет со д.р.А.Ф.Краснопёрова) 

«Книги юбиляры 2021»   

«Всё о наркотиках»– февраль 

«Атлас новых профессий» – март 

«Дорога к доброму здоровью» 

«Моего родного края заповедные места»    

«Азбука благочестия»                                    

«Твои герои республика»                               

«Дымящий ад»                                                 

             «Детство под защитой»                                   

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

библиотечно-библиографические уроки:    

«Русской речи Государь по прозванию – словарь»    

«Тайна библиографических названий Арды»    

«Как все начиналось» (об истории библиотеки)    

«Читать – полезная привычка»    

«Правила пользования библиотекой»    

«Читать полезная привычка»    

«Книга твой друг береги ее»    

«По страницам умных книг»    

«В гостях у читайки»    

«Берегите книгу»    

«В стране интересных уроков»    

«Лоции в мире знаний»    

«Твои первые энциклопедии»    

«Мир информации»    

«Работа со справочной литературой»            

«Книга в моей жизни-что это значит?»            

«Книга и Интернет: соперники или союзники?»    

библиограф.игра:    

 «Словарные забавы»             

«Книжный городок»    



 обзоры:    

«Книги войны и победы»    

«Как читать книги»    

«Ратные подвиги А.Невского»    

«Православная книга каждому»    

«Путешествие в мир каталогов и картотек»    

Дни информации, дни открытых дверей, экскурсии:    

          «Что за чудо – книжкин дом»    

         «Здесь вам всегда рады»    

         «Бибилиотека – территория чтения»    

         «Путешествие по библиотечному городу»    

          «Библиотекарь на час»    

          «И книжные тайны откроются вам»    

            «Каждому человеку путь открыт в библиотеку»    

            «Остров книголюбов»    

            «Незаслуженно забытые книги»    

            «Искусство быть читателем»    

           «Хочу читать»    

Часы информации:     

         «Интернет - сайты для родителей»    

          «От глиняной таблички до Интернет-странички»    

          «Библиотека – аптека для души»    

          «Юному читателю о книге»    

          «Минин и Пожарский: хроника смутного   времени»                                                           

         «Поисковые системы Интернет»                     

4. Регулярно проводить индивидуальное и групповое информирование интересующей литературой на разные темы, 

оказывать помощь в выборе нужного материала: 

  

       - глав поселений района 1-4кв. филиалы 

       - воспитателей детских садов 1-4кв. филиалы 

       - преподавателей школ 1-4кв. филиалы 

       - работников здравоохранения 1-4кв. филиалы 

       - студентов-заочников 1-4кв. ЦБС 

       - работающей молодежи 1-4кв. ЦБС 

       - юношества 1-4кв. ЦБС 

       - предпринимателей 1-4кв. ЦБС 



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

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

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

учета невыполненных справок 

 

1-4кв. 

 

ЦБС 

8. 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: 

          - «Добрых рук мастерство»; 

          - «Будь здоров» 

          - «100 тысяч почему» 

          -  «Во саду ли в огороде» 

          - «Для вас родители» 

          - «Библиотека – абитуриенту»; 

          - «Социальная информация для пожилых»; 

          - «Выбор профессии»; 

          - «Инвалиды: проблемы, ценности, ориентиры»; 

          - «Дела пенсионные»; 

          - «Ваш адвокат» 

1-4кв. ЦБС 

4.  Для работников сельских библиотек на семинарах проводить обзоры профессиональных журналов 1-4кв. ЦБ 

5. С целью автоматизации библиотечно-библиографических процессов установить компьютерную 

     программу, позволяющую создать электронный каталог статей из периодики 

 

1-4кв. 

 

ЦБ,ф8,16 

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

запросы 

1-4кв. ЦБС 

7.  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 1-4кв. ОКиО 



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

«Маркнигоиздат», прайс-листов, магазинов 

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 ф2, ф3, ф5, ф7, ф8, ф9, ф14 

- 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: 

 «Лучшие читатели библиотеки» 

 «Лидеры чтения» 

 уголок «Библиотечные новости» 

1-4кв. ЦБС 

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



др.учреждениями. 

4. Использовать разнообразные формы библиотечной рекламы для продвижения книги и чтения:  

 Дни прощения задолжников 

 акция «Книги, подаренные друзьями» 

 акция «Приведи друга» 

 «Самый, самый, самый…» 

 «Библионочь-2021», «Библиосумерки-2021» 

 оконная реклама «Читаешь! Круто!» 

 «С домашних полок – к новому читателю» 

 «Время читать» 

1-4кв. ЦБС 

5. Библиотечная неделя май ЦБС 

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

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

 

X. ИННОВАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Всего абонементских услуг: 

ЦБ – 15000 

ДБ – 10000 

филиалы –58000 

всего – 83000 

 

 

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»:  в течение года ЦБС 



 косметический ремонт в библиотеках  

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»  2019-2024гг 

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

  «Культура Марий Эл на 2013-2020 годы» 2013-2025гг. 

«Патриотическое воспитание граждан в Республике Марий Эл на 2021-2024год» 2021-2024гг. 

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

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

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

безнадзорности детей» 

2021-2024гг. 

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



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

2024 годы» 

2013-2024гг. 

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

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 

Районный конкурс «На лучший библиотечный слоган» Апрель-май МБО ЦБ 

Сетевая акция «Достоевский и его герои» Октябрь-

ноябрь 

МБО ЦБ 

Сетевая акция «Мир Некрасова» Ноябрь-

декабрь 

МБО ЦБ 

Принимать участие в республиканских конкурсах по 

мере их проведения 

В течение года  

Конкурс «Читающая Россия» В течение года ф8 

Конкурс «Православная инициатива» В течение года ф8 
 

III. Повышение квалификации библиотечных работников 

3.1. Семинары, Дни специалиста и др. 
 

Форма Тема Срок Ответственный 

Семинар 

Семинар-память 

День информации 

Семинар-практикум 

Круглый стол 

Семинар «Итоги работы библиотек района за 2020 год: анализ деятельности» Февраль МБО ЦБ 

 «Читательские объединения в библиотеке: новые времена, новые взгляды» Март МБО ЦБ 

Час профессионального общения «Мои профессиональные творческие удачи» Апрель   МБО ЦБ 

День открытых дверей «Библиотека – открытый мир» Май  МБО ЦБ 

«Роль сельской библиотеки в сохранении и развитии исторического краеведения» Сентябрь  МБО ЦБ 

Семинар-консультация «Читательские объединения в библиотеке: новые 

времена, новые взгляды» 
октябрь 

МБО ЦБ 

Школа творческого планирования «Ориентиры для планирования работы 

библиотек» 
Ноябрь  

МБО ЦБ 

День сельского библиотекаря: прием статистических и информационных отчетов Декабрь  МБО ЦБ, 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. Профессиональные 

конкурсы 

4. 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 2020 года «Библиотеки РМЭ: 

успехи, проблемы, перспективы»   

25 февраля НБ 

XXVI научно-практическая конференция «Орловские чтения» на тему 

«Библиотека равных возможностей: опыт работы библиотек с 

незащищёнными слоями населения» 

30 марта НБ 

Республиканский семинар-практикум для библиографов и каталогизаторов 

по актуальным проблемам библиографической деятельности 

6 апреля НБ 

Общероссийский день библиотек. Проведение республиканского конкурса 

«Библиотекарь года» 

27 мая НБ 

Республиканское совещание для руководителей государственных 

библиотек и  библиотечных систем «Состояние работы библиотек 

республики по итогам  работы за 1 полугодие 2021 года»   

15 июля НБ 

Республиканская творческая лаборатория по краеведению «Прикоснись к 

истокам: работа библиотек по историческому просвещению населения» 

15 октября НБ 

Республиканская школа методиста «Методическая работа: диапазон идей и 

практик» 

16 ноября НБ 

Принять участие в мероприятиях методического отдела РДЮБ В течение года  
 

3.3. Изучение и внедрение передового опыта 

 
 

Форма Тема Срок Ответственный 

Изучение методических материалов 

методического отдела 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 2020 год Январь МБО ЦБ 

Цифровые отчеты библиотек ЦБС Ежеквартально МБО ЦБ 

Анализ информационных планов библиотек на 2021 год Ноябрь - декабрь МБО ЦБ 

Анализ информационных отчетов библиотек за 2020 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 

Анкетирование  «Я, книга и библиотека» В течение года ЦБ 

Анкетирование «Читающая молодёжь» В течение года ЦБ 

Анализ «Периодические издания в чтение подростков» В течение года ЦБ 

Блиц-опрос  «Чем опасен интернет» январь ДБ 

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


Анкета одного вопроса «Любимая книга вашей семьи» ноябрь ДБ 

 «Альбом читательских интересов» В течение года ДБ 

Анкетирование «Информационные интересы и знания »- 10-12 лет 1 кв. ДБ 

Анкетирование «Чтение и компьютер» -13-14 лет 4 кв. ДБ 
 

V. Внутренняя работа отдела 
 

Наименование Срок Ответственный 

Отчет о методико-библиографической деятельности за 2019 год Январь МБО ЦБ 

Годовой план работы МБО на 2020 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 методических материалов, практическая помощь; 

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 

Информ-панорама  «Из века в век быть нужной людям»: о детской библиотеке ДБ 

Медиа-путешествие по 

улицам родного поселка  

«Поселка мне роднее не найти» ДБ 

Путеводитель   «Люблю тебя, поселок мой родной» по материалам конкурса. ДБ 

Рекомендательные списки: 

 

-Мы читаем. Не скучаем! 

-Дружба не знает границ (9 июня-Международный день друзей) 

-8 июля-День семьи, любви и верности 

 «За 90 дней лета – вокруг света» 

ДБ 



«Вера, Надежда, Любовь» 

«До 5 и старше» 

«Дорогами тысячелетий» (5-9кл) 

«Умные игры-умные дети» 

«Через книгу – к добру» 

«Летнее чтение с увлечением» 

«Книги в летнем рюкзаке» 

«»Юным мастерицам» 

«Чтобы предметы лучше знать, книги надо всем читать» 

Сборник «Мой край, позволь тебя воспеть (поэты-земляки) ДБ 

Закладки 

 

 «Перелистайте страницы краеведческих книг» ДБ 

«Интернет в помощь, а не во вред» ДБ 

«Как помочь ребенку стать читателем» ДБ 

Дайджест «Почетные граждане-наши земляки» ДБ 

Буклет «Пристрастие, уносящее жизнь» (31 мая – День борьбы с курением. Всемирный 

день без табака) 

ДБ 

информационно-

аналитический обзор 

Библиотеки Килемарского района в 2021году ДБ 

Библиодайджест «Внеклассное время» ДБ 

Памятка «Как выбрать книгу в каталоге» ДБ 

Закладки «Великий воин и дипломат» (800лет со д.р.А.Невского) 

«Писатель и его герои» (100лет со д.р.А.Ф.Краснопёрова 

 «Книги юбиляры 2021»   

ЦБ 

Дайджесты «Всё о наркотиках»– февраль 

«Атлас новых профессий» – март 

«Дорога к доброму здоровью» 

ЦБ 

буклеты, рекомендательные 

списки: 

«Моего родного края заповедные места»   

«Азбука благочестия»                                     

«Твои герои республика»                               

«Дымящий ад»                                                 

«Детство под защитой»                                   

ЦБ 

 


