
План мероприятий МБУК «Моркинская ЦБС»  

к 95-летию образования Моркинского района на 2019 год 

Названия мероприятия  Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Отвественные 

«Краеведческая деятельность современных 

библиотек» 95-летию Моркинского района: 

круглый стол библиотечные 

специалисты 

март МБО 

 

Развернутые книжные выставки с 

разделами к 95-летию Моркинского района:  

 

книжная выставка  все категории 

пользователи 

январь-

август 

ЦБ, ДБ, все сельские 

б-ки 

 «Сердцу мил, мой край Моркинский» праздничная 

книжная выставка 

 все категории 

пользователи 

январь-март ЦБ, ДБ, все сельские 

б-ки 

«Мой отчий край ни в чем не повторим!» 

 

Форма мероприятия все категории 

пользователи 

январь-март ЦБ, ДБ, все сельские 

б-ки 

«Земли моей минувшая судьба» выставка  

мини-музей 

 все категории 

пользователи 

в течение 

года 

Семисолинская, 

Алмаметьевская 

Тыгыдеморкинская 

с/библиотеки 

«Мой край привольный, край марийский» 

/лучшая книга о Моркинском районе к 95-

летию Моркинского района / 

районный конкурс 

на лучщий 

буктрейлер 

библиотекарт февраль - 

май 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Откуда есть пошла Моркинская земля» литературное 

путешествие 

юношество февраль Красностекловарская 

с/б-ка 

«Марийская земля в истории России»» виртуальное 

путешествие 

учащиеся апрель Газовская б-ка 

«Мой край – моя гордость» беседа учащиеся май Шиньшинская с/б-ка 

«Родной язык дорог каждому из нас» уличная акция все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/б-ки 

«О тебе, мой край, седой и вечно молодой» вечер-встреча 

старожилов 

уч-ся март Октябрьская с/б-ка 



«Из истории почетного гражданства» 

(о Почетных гражданах Моркинского района) 

электронная 

презентация 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ 

«Родное слово земли Моркинской»  

/55 лет поэту В. Егорову/ 

обзор литературы учащиеся апрель ЦБ, 

Уртемварангужская 

с/б-ка 

«Пою тебе, мой край родной»  поэтический час взрослые 

пользователи 

апрель ЦБ, Коркатовская с/б-

ка 

 

«Приписан сердцем я к родной земле» 

 

калейдоскоп 

мероприятий  

все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, сельские  б-ки 

«О чем писала районная газета»» цикл выставочно-

газетных 

публикаций 

все категории 

пользователи 

июль ЦБ 

«Келшымаш кӱвар» («Мост дружбы») 

/начинающие молодые поэты/ 

литературный 

форум 

учащиеся август Нужключинская  

с/б-ка 

«Вечный зов земли родной» исторический 

видео-слайд 

учащиеся январь Изикугунурская с/б-ка 

«Родного края притяженье» просмотр 

презентации 

учащиеся январь Газовская б-ка 

«Через века в наш день» информационный 

час 

учащиеся февраль Петровская с/б-ка 

«О прошлом для будущего» вечер-встреча  двух 

поколений 

ветераны, дети, 

юношество 

август Кучкопамашская с/б-

ка 

«Я вырос здесь и край мне этот дорог» виртуальный 

информационный 

час 

взрослые 

пользователи 

апрель Коркатовская 

с/м/библиотека 

«Обереги с марийским орнаментом» мастер-класс дети апрель ДБ 

«Интересные обычаи разных народов» виртуальный обзор  учащиеся август Весьшургинская  

с/б-ка 

«О, если б знали вы как пишутся стихи» вечер-открытие учащиеся октябрь ЦБ 

«Марла чын кутырена мо?»  разговор на 

актуальную тему 

дети декабрь ЦБ. 

Уртемварангужская 

с/б-ка 



«День коренных народов мира» выставка-диспут учащиеся август ЦБ 

«Родной язык дорог каждому из нас» уличная акция все категории 

пользователи 

февраль ЦБ 

Создание серии мультипликационных 

фильмов на марийском языке 

создание 

мультфильма 

дети в течение 

года 

ЦБ 

«Из глубины веков» 

ко Дню марийской письменности 

беседа юношество, 

дети 

декабрь ЦБ,ДБ,  

сельские б-ки 

«Родной язык, родная речь, как надо нам 

беречь» 

выставка-обзор все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

«Как я люблю эту землю марийскую» конкурс чтецов учащиеся ноябрь ДБ 

«Знаешь ли ты свой район» кроссворд учащиеся ноябрь Осипсолинская с/б 

«Заповедные места родного края» электронная 

презентация 

учащиеся апрель Газовская 

библиотека 

«Слово о театре» к 100-летию марийского 

национального театра им. М. Шкетана 

видео-слайд все категории 

пользователи 

ноябрь Цб, Семисолинская 

с/б-ка 

 

Тематические выставки: 

 

    

«Добрым людям на загляденье» выставка 

современных 

вышивок картин 

все категории 

пользователей 

в течение 

года 

Яраморская с/б-ка 

«Маленькие чудеса своими руками» выставка - 

рукоделия 

учащиеся в течение 

года 

Весьшургинская с/б 

«Мы здесь живем, мы все отсюда родом» выставка - 

фоторабот 

юношество в течение 

года 

Себеусадская с/б-ка 

 

Юбиляры-писатели, композиторы, 

художники 

 

    

«Стихи нашей молодости»  

к 105-летию Ошэла Васлия (В.С. Яблочкина), 

поэта 

конкурс стихов учащиеся февраль Изикугунурская  

с/б-ка 



«Чумбылат могучий»  

к 95-летию К.К. Васина, писателя, ученого-

энциклопедиста 

час вопросов и 

ответов 

учащиеся март ЦБ, Шалинская с/м/б-

ка 

«От радости пою»  

к 110-летию Йывана Кырли (К. И. Иванова, 

писателя, актера театра и кино 

поэтический час юношества март ЦБ, Коркатовская 

с/м/б-ка 

«Певец земли Акпарса»  

к 100-летию А. С. Крупнякова, писателя 

выставка-портрет все категории 

пользователей 

май ЦБ, Шордурская с/б 

ка 

«Шедевры литературного мира»  

к 110-летию П. Першута (П.Г. Першиткин), 

поэта 

литературный 

турнир 

учащиеся сентябрь ЦБ, 

Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

«Марийский Пушкин»  

к 105-летию М. Майна (М.С. Степанова), 

писателя. журналиста 

информационная 

полка 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь ЦБ,Газовская б-ка 

«Родное слово земли Моркинской»  

к 55-летию поэта В. Егорова 

вечер-встреча пользователи  

библиотеки 

март Уртемварангужская, 

Нужключинская, 

Токпердинская с/б-ки 

«Марийка в свадебном костюме»  

к 140-летию Е.Д. Атлашкиной, художнице) 

арт-час учащиеся октябрь Осипсолинская, 

яраморская с/б-ки 

«Картины жизни»  

к 115-летию С. С. Мичурин-Ятмана 

полочная выставка пользователи 

библиотеки 

сентябрь Шерегановская с/м/б-

ка 

 

Году языков коренных народов 

 

    

«Храня традиции предков» экспресс-выставка все категории 

пользователей 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Интересные обычаи разных народов» игра-шоу дети июнь ДБ 

«Что же было до нас…» беседа учащиеся апрель Октябрьская с/б-ка 

«От глиняной таблички до печатной 

странички» 

информационный 

час 

учащиеся март Красностекловарская 

с/б-ка 

«Легенды лесного края» кукольный 

спектакль 

учащиеся март ДБ 



«Пословицы и поговорки – воплощение 

народной мудрости» 

фольклорный час Члены клуба 

«Кӱдыроҥгыр» 

ноябрь Щруньжинская с/м/б-

ка 

«Родной язык дорог каждому из нас» уличная акция жители села апрель ЦБ, с/б-ки 

«Легенда моего народа» создание 

мультфильма на 

мар. языке 

учащиеся в течение 

года 

ЦБ 

«Марла чын кутырена мо?»  дискуссия юношество октябрь Кучкопамашская с/б 
 


