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I. Основные задачи и направления деятельности библиотек МБУК «Моркинская ЦБС»: 

 

     Задачи года:  

1. Выполнение МБУК «Моркинская ЦБС» в 2019 году Муниципального задания;  

2. Развитие сайта МБУК «Моркинская ЦБС», систематическое пополнение материалов на сайт МО «Моркинский 

муниципальный район», на портал Национальной электронной библиотеки им.С. Г. Чавайна РМЭ; 

3. Дальнейшее внедрение библиотечное обслуживание информационных технологий с целью организации доступа 

к ресурсам, оснащение библиотеки современным оборудованием; 

4. Повышение профессионального и культурного уровня работников библиотек, ориентирование их на творческие 

и инновационные подходы к своей деятельности на поиск приоритетных направлений и нестандартных форм, и 

методов библиотечной работы; 

5. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользо-

вателей; 

6. Качественное улучшение фондов библиотеки, расширение их за счет поступлений новых книг, периодических, 

информационных и мультимедийных изданий;  

7. Участие в межрегиональных, республиканских и муниципальных конкурсах и акции и выступать инициаторами 

социально значимых и интересных для населения мероприятий; 

8. Укрепление социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах; 

9. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки, развитие 

рекламы; 

    10. Приурочить мероприятия к 95-летию Моркинского района, Году театра – в России, международному Году - язы-

ков коренных народов,  Году - Даниила Гранина в России, год культуры и туризма Россия – Турция, международному 

Году в мире - языков коренных народов,    

 Основные направления деятельности: 

1.  Возрождения и сохранения национальных традиций, обычаев и обрядов, популяризации творчества марийских 

деятелей культуры и искусств, продвижения чтения марийской литературы. 

2. Обеспечение свободного доступа молодежи к информационным источникам по проблемам экологии и природо-

пользования, вовлечение их процессе чтения экологической литературы, формирование поведения и стиля 

жизни, базирующегося на экологических знаниях; 
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3. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения, пользовате-

лям с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Популяризация здорового образа жизни. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение); 

5. Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие повышению уровня эти-

ческой грамотности, воспитание культуры общения; 

6. Формирование патриотической позиции населения. Воспитание патриотизма, веру добро, уважение культуре и 

историческому прошлому Родины; 

7. Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к народам различ-

ных национальностей; противодействие экстремизму; 

8. Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги популяризация чтения; 

9. Формирование избирательно-правовой грамотности населения, ее активной гражданской позиции и социальной 

активности в период выборной компании. 

II. Контрольные показатели. 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

читатели 14 000 17 000 19 000 22 000 

посещения 60 000 110 000 160 000 210 000 

книговыдача 130 000 260 000 385 000 515 000 

 

Средняя читаемость – 23,0 

Средняя посещаемость – 9,0 

 

III. Организация библиотечного обслуживания. 

3.1. Библиотеки района продолжают сотрудничество с общественными культурными, социальными организа-

циями и учреждениями: 

 

- МО «Моркинский муниципальный район», поселковые и сельские поселения – ЦБ, ДБ, сельские библиотеки. 

- МУ «Отдел по образованию и делам молодёжи МО «Моркинский муниципальный район» – ЦБ, ДБ, сельские библио-

теки 



4 
 

- Отдел социальной защиты населения администрации МО «Моркинский муниципальный район» - ЦБ, ДБ, Газовская 

и с/библиотеки. 

- Отдел внутренних дел МО «Моркинский муниципальный район» – ЦБ, ДБ, Газовская библиотека,с/библиотеки. 

- Военный комиссариат Моркинского района - ЦБ, ДБ, Газовская, сельские библиотеки 

- МБУЗ «Моркинская районная больница» - ЦБ, ДБ, Красностекловарская, Зеленогорская, Коркатовская, Шиньшинская 

сельские библиотеки. 

- Дом ветеранов и инвалидов – Зеленогорская, Яраморская, Красностекловарская библиотеки. 

- Октябрьская коррекционная школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей – Октябрьская с/библио-

тека  

- Моркинская коррекционная школа – ДБ. 

- ЦКиД – ЦБ, ДБ. 

- Музеи им. Янтемира, Мухина, Чавайна, Казакова – ЦБ, ДБ, Шалинская, Аринская, Шерегановская с/библиотеки.  

- Леспромхоз, лесничество – ЦБ, ДБ, Красностекловарская, Семисолинская, Зеленогорская, Октябрьская с/библио-

теки.  

- Храм Богоявления п. Морки - ЦБ, ДБ, сельские библиотеки. 

- Храм Рождества Христова с. Арино – Аринская, Красностекловарская, Шерегановская,Октябрьская, Осипсолинская, 

Яраморская, Коркатовскаясельские библиотеки. 

- Храм иконы Казанской Богоматери – Шиньшинская, Шоруньжинская, Нужключинская,Токпердинская,Уртемваран-

гужская с/биб-ки. 

- Леспромхоз, лесничество – ЦБ, ДБ, Красностекловарская, Семисолинская, Зеленогорская, Октябрьская библиотеки.  

 

3.2. Сотрудничество библиотек с дошкольными учреждениями, школами, другими учебными заведениями. 

 

Библиотека координация с до-

школьными учре-

ждениями 

Координация со школами, другими учебными заведениями 

   

ЦБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 7 

Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1,2, 6, 

Аграрно-технологический техникум 

 

ДБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 7 

Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1, 2, 6, 

ДШИ, Воскресная школа храма Богоявления п. Морки 

Газовская   б-ка д/с № 9 Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 6 

Красностекловарская б-ка д/с Кужерская основная общеобразовательная школа 
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Зеленогорская биб-ка д/с Зеленогорская средняя (полная) общеобразовательная школа 

Аринская биб-ка д/с Аринская средняя (полная) общеобразовательная школа,  

Воскресная школа храма Рождества Христова с. Арино 

Коркатовская с/б-ка д/с Коркатовская средняя (полная) общеобразовательная школа,  

Кожлаерская основная общеобразовательная школа,  

Воскресная школа храма Рождества Христова с.Арино 

Кульбашинская биб-ка д/с Кульбашинская основная общеобразовательная школа 

Кучко-Памашская биб-ка д/с Янситовская основная общеобразовательная школа 

Октябрьская биб-ка д/с Октябрьская средняя (полная) общеобразовательная школа,  

школа – интернат для детей, оставшихся без попечения родителей  

Осипсолинская биб-ка  Кумужьяльская средняя (полная) общеобразовательная школа 

Себе-Усадская биб-ка  Себе-Усадская средняя (полная) общеобразовательная школа 

Шалинская биб-ка д/с Купсолинская основная общеобразовательная школа 

Шерегановская биб-ка  Шерегановская основная общеобразовательная школа 

Шиньшинская биб-ка д/с Шиньшинская средняя (полная) общеобразовательная школа 

Шордурская биб-ка д/с Шордурская основная общеобразовательная школа 

Шоруньжинская биб-ка д/с Шоруньжинская средняя (полная) общеобразовательная школа,  

Алмаметьевская биб-ка  Нурумбальская средняя (полная) общеобразовательная школа. 

Петровская биб-ка  Петровская основная общеобразовательная школа 

Нужключинская биб-ка  Нужключинская основная общеобразовательная школа 

 

3.3. Для обеспечения организации культурного досуга жителей в библиотеках района продолжат функциони-

ровать клубы по интересам, творческие кружки, гостиные. 

 

Библиотека Клубы, творческие кружки, гостиные 

Центральная библиотека 

- ЦОД 

- краеведческий сектор 

- абонемент 

  - юношеская кафедра 

  - читальный зал 

 

круглый стол «В ногу со временем» обучение компьютерной грамотности; 

краеведческий клуб «Моркинский родник»; 

литературный музыкальный салон «Радость»; 

клуб молодого избирателя «Политический эрудит»; 

круглый стол «Встреча» - профориентационный; 
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  МБО «Профессионал» - школа молодых библиотекарей.  

Детская библиотека 

- читальный зал 

  - игровая 

  - абонемент 

   - абонемент 

 

видео-салон «Аленький цветочек»; 

кукольный салон «Теремок»; 

краеведческий клуб «Краеведушка»; 

клуб  «Забота» - работа с реабилитационным центром п. Морки. 

  Газовская биб-ка Клуб «Почемучка» - по привлечению к чтению малышей 

  Шалинская биб-ка Экологический клуб «Зеленый мир» «Ӱжара» 

  Кучкопамашская б-ка Клуб «Академия домашних волшебниц» 

  Осипсолинская с/б-ка Клуб «Айболит» 

  Красностекловарская  «Встреча» - нравственно - эстетическое направление 

  Зеленогорская биб-ка  Кружок «Капельки доброты» - духовно-нравственное воспитание 

  Аринская биб-ка Клуб «Чавайн тукым улына» - краеведческое направление. 

  Изикугунурская биб-ка Экологический клуб «Вокруг цветов» 

  Коркатовская биб-ка Экологический салон «Светлячок», кружок «Умелые ручки»  

  Шерегановский биб-ка Краеведческий клуб «Ший памаш». 

  Шоруньжинская биб-ка  клуб по интересам «Кӱдыроҥгыр» нравственно-эстетическое воспитание 

  Шордурская биб-ка Клуб по интересам «Мастерилка». 

  Алмаметьевская биб-ка Клуб по интересам «Марья-искусница»  

  Яраморская биб-ка Круглый стол «Забота» - с ветеранами. 

  Октябрьская биб-ка Детский клуб «Айболит» 

  Шиньшинская биб-ка Клуб «Кече» - краеведческий, «Тулото» - литературный салон 

  Семисолинская с/б-ка Краеведческий клуб «Кугезе мланде» (Земля предков)  

  Уртемварангуж. с/б-ка Детский клуб «В мире интересного» 

  Себеусадская с/б-ка Экологический клуб «Экоша» 

  Тыгыдеморкинская с/б «Эр ӱжара» (Рассвет) 

  Весьшургинская биб-ка Цветоводческий салон «Роза» 

  Кульбашинская биб-ка Клуб по интересам «Авылым кичлэре» 

  Токпердинская биб-ка  клуб по интересам «Хозяюшка» 
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3.5. Организация внестационарного обслуживания. 

- МО «Моркинский муниципальный район, пенсионный фонд. ЦБ 

  Районная Центральная больница,ветлечебница, Дом быта, 

  РАЙПО, социальная защита, Администрация п. Морки. 

- Музей им. Мухина, Казакова, Чавайна, Янтемира.                                                - Шалинская, Шереган, Аринская, ЦБ 

- д. Юрдур- Шерегановская с/ библиотека 

- Дом ветеранов д. Изи-Шурга, д, Кортасеҥер, д. Ярамор – магазин                      - Яраморская с/библиотека 

- Дом-интернат -Красностекловарская с/ библиотека 

- д. Адымаш, д. Мари- Кужеры                                                                                   - Кучкопамашская с/ библиотека 

- Нурумбальская средняя (полная) общеобразовательная школа                           - Алмаметьевская с/ библиотека 

- Дом животноводов СХА «Передовик», д. Шлань, Сапуньжа                               - Шоруньжинская с /библиотека 

- ФАП, д. Тат-Чодраял-Шиньшинская с/ библиотека 

СХА «Передовик» 2-ая бригада 

- д. Масканур, Дигино, Тайганур                                                                               - Весьшургинская с/библиотека 

- д. Немецсола, д. Малая Мушерань, Юшуттур, Нурумбал                                    - Изикугунурская с/библиотека 

- ФАП, д. Абдаево, дом животноводов СХА «Коркатовский»                               - Коркатовская с/ библиотека 

- Кожлаерская основная общеобр. школа, Ильинский 

- д. Большой Кулеял, д.Азъял,                                                                                   - Шалинская библиотека 

- д. Большая Мушерань                                                                                              - Осипсолинская библиотека 

- д. Тишкино, Апанаево, Большой и Маленький Кожлаял                                     - Тыгыдеморкинская библи 

- д. Пертылга (коплекс)                                                                                              - Уртемварангужская библ 

- д. Нижняя, Малый Шоръял, Машнур-Шурга-Кушнанур                                     - Шордурская с/библиотека 

- Ядыксолинский СДК, Чукша                                                                                  - Семисолинская библиотек 

- д. Пумор, Кабаксола                                                                                                -  Себеусадская библиотека 

- Дом интернат                                                                                                            - Красностекловарская с/б-ка                               

- Кульбашинская основная общеобразовательная школа                                      -  Кульбашинская с/библиотека 

- д. Варангуж                                                                                                               - Токпердинская с/библиотек 
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IV. Содержание и организация работы с читателями. 

4.1. Дифференцировать основные читательские группы пользователей и строить работу библиотек с учётом их 

спросов и интересов. 

Группы Формы работы 

Педагоги, воспита-

тели  

- Организация книжных выставок, обзоров, индивидуальной, групповой и массовой информа-

ции. 

- Выпуск библиографических указателей, списков на разных носителях информации для учи-

телей. 

Муниципальные слу-

жащие, муниципаль-

ные власти 

- Групповое и индивидуальное информирование для специалистов районных и сельских адми-

нистрации. 

- Совместная работа по реализации социальных программ, действующих на административной 

территории и отдельных мероприятий с населением.  

Дети - Проведение праздников чтения, летняя программа чтения, занятия клубов, кружков по инте-

ресам,  детских конкурсов, кукольных представлений, литературных ярмарок, утренников,  

виртуальных выставок, обзоров, экскурсии, путешествие, закладки, видео-слайды, медиа - 

экскурсии. Неделя детской и юношеской книги. 

- часы вопросов и ответов, обсуждение книг, диспуты, уроки творчества, мужества, памяти;  

- игры: игра-минутка, литературные, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, профориентацион-

ные игры-путешествия, игры-доказательства. Интерактивный видеоурок, цикл литературных 

зарисовок с использованием аудио и видеоматериалов, литературно – игровой стрейтчинг, чи-

тательские акции, дни любимого писателя, либмоб, литературный марафон, видео-викторина, 

литературно-музыкальный час, урок мужества, акции, электронная презентация, буктрейлеры 

и др. 

Юношество - Кинофильмы, видеофильмы, видео-слайды, видеолектории, видеролики. видео-тест, видео-

гостиная. 

- Виртуальные экскурсии по библиотеке, буктрейлеры, виртуальные выставки, обзоры, бе-

седы, электронные презентации, медиа-беседа, интерактивый видеоурок, флеш-моб, профес-

сиональный бум, дайджест-прессы, парад профессий, либмоб, буккросинг, арт-панорама. Пре-

зентация-обсуждение журналов, книг, статей, стихотворений, альбомов, фильмов, диска, 

сайта. 

- Занятия клуба по интересам. 
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- Литературный фестиваль-конкурс, вечер-концерт, читательская конференция, вечер поэти-

ческого настроения, литературный марафон. 

- Обзор новых ресурсов Интернета. 

- Работа по профориентации молодежи «Профессия». 

- Литературно-художественные тематические вечера, литературно-творческий час по произве-

дениям писателей-юбиляров, обзор по страницам периодических изданий. 

- Тематические циклы по борьбе с наркоманией, СПАЙСом, СПИДом, табакокурением: по 

пропаганде приоритетов здорового образа жизни. 

- Литературно-музыкальные салоны и гостиные, эстетические студии, кружки, выставка-му-

зей, клубы по интересам. 

Пенсионеры - Декада пожилого человека «Путешествие в страну мудрости»: вечера отдыха, воспомина-

ний, встречи в литературно-музыкальных гостиных, фольклорные посиделки (приуроченные  

праздникам: Рождество, Крещение, Масленица, Светлое воскресение, и др.). 

- Акция «Мы идем к вам» ко Дню пожилых людей». 

Читатели с ограни-

ченными физиче-

скими возможно-

стями 

- Неделя добра и милосердия «Откроем сердце доброте». 

- Предоставление правовой информации по вопросам социальных гарантий через Интернет. 

- Тематические выставки, обзоры, беседы, фольклорные посиделки 

Специалисты и тру-

женики с/х-ва и про-

изводства 

- Виртуальные выставки, обзоры  с/хозяйственной литературы. 

- Организация индивидуального информирования по вопросам с/хозяйства 

- «С Днем сельского хозяйства» - выставка-просмотр 

4.2. Изучение читательских интересов: 

 

Библиотека Исследования Формы 

 исследования 

Сроки вы-

полнения 

Центральная библиотека 

 

 

«Что изменилось в библиотеке за время   

посещения читателей» 

«Творец прекрасного» к 90-летию композитора  

А. Б. Луппова 

«Библиотека  - это…» 

«Как выбрать профессию» 

блиц-опрос 

 читателей  

мини-анкета 

 

экспресс-опрос 

анкетирование 

февраль - 

апрель 

июнь  

 

март 

декабрь 
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«Правовая компетентность подростка» тест-опрос ноябрь 

Детская библиотека «Книжная полка нашей детворы» 

«С книгой в будущее» 

 

исследование 

анкетирование 

 

март 

апрель 

  

Газовская б-ка «Библиотека глазами читателей»  тест-опрос  апрель 

Октябрьская с/б-ка «Современный читательский портрет»  анкетирование май 

Шоруньжинская с/б-ка «Я ведаю свой край» мини исследование октябрь 

Шиньшинская с/б-ка «Вдумчивый ли вы читатель»» анкета март 

Кучкопамашская с/биб-ка «Я - читатель» анкета май  

Осипсолинская с/б-ка «Я, книга и библиотека» 

 

исследование 

 

сентябрь 

 

Коркатовская с/м/биб-ка «Современный ребенок, каков он» тест-опрос ноябрь  

Семисолинская с/биб-ка  «Любимые книги нашего детства» акция-опрос март  

Алмаметьевская с/б-ка «Кто поможет ребенку сделать выбор» тест-опрос май  

Шордурская с/б-ка «Кто ты, сегодняшний пользователь» опрос-анкета март 

 

 

Шерегановская с/биб-ка «Мой путь к успеху» анкета-предложение март 

Весьшургская с/биб-ка «Что читают наши дети» мини-опрос апрель  

Изикугунурская с/биб-ка «Библиотека и пользователь» тест-опрос март 

февраль 

Кульбашинская б-ка «Кто ты, сегодняшний читатель» тест март  

Тыгыдеморкинская с/б-ка «Мои читательские предпочтения» анкетирование март 

Красностекловар.с/б-ка «Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в 

библиотеке?» 

анкетирование май 
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Зеленогорская с/биб-ка «А что знаешь о войне ты»  опрос-обсуждение март  

Шоруньжинская с/м/б-ка «Что для Вас является малой родиной»  тест-опрос апрель 

Токпердинская с/б-ка «Кто ты, сегодняшний читатель» анкета ноябрь 

Шалинская с/б-ка «Окно в мир предпочтений» анкета-предложение март 

 

4.3.  Программная деятельность  

Международные десятилетия 

  ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные Генеральной 

Ассамблеей ООН: 

2010 - 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням  

                             и борьбе с опустыниванием. 

2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.  

2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных наций. 

2016 -  2025 гг. - Десятилетие действий по проблемам питания                                                                                                             

2011-   2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения                                                                          

2018-   2027 гг. -  Десятилетие детства в России 

2019 год в мире 

2019 год - Международный год Периодической таблицы химических элементов, (в честь 150-летия со времени  откры-

тия периодического закона Д. И. Менделеева;  

2019 год - Международный годом языков коренных народов. 

2019 год в России  

2019 год – Год театра в России; 

2019 год - Даниила Гранина в России; 
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2019 год – год культуры и туризма Россия - Турция .  

 

 

Федеральные целевые программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг. 

Русский язык 2016-2020  

Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 

Информационное общество 2011-2020 

Юбилейные даты из истории России  

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол», изданная Иваном Федоровым и 

Петром Мстиславцем (1564); 

445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова – печатная книга для обучения письму и чтению (1574); 

305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714); 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714); 

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор Мошнин) (1754); 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764); 

220 лет подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в Швейцарском походе через Альпы (1799); 

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. Ушинского «Родное слово» (1864); 

95 лет первой Конституции СССР (1924); 

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944). 

 

Юбилеи отечественных писателей и поэтов 

275 лет со дня рождения русского драматурга Д. И. Фонвизина (1744-1792) 

250 лет со дня рождения русского писателя и драматурга И. А. Крылова (1769-1844)  

220 лет со дня рождения русского поэта и писателя А. С. Пушкина (1799-1837) 
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210 лет со дня рождения русского писателя Н. В. Гоголя (1809-1852)  

205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (1814-1841) 

150 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы З. Н. Гиппиус(1869-1945) 

140 лет со дня рождения русского писателя и очеркиста П. П. Бажова (1879-1950) 

135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А. Р. Беляева(1884-1942) 

130 лет со дня рождения русской поэтессы А. А. Ахматовой (1889-1966) 

125 лет со дня рождения русского писателя В. В. Бианки (1894-1959) 

120 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа В. В. Набокова (1899-1977) 

100 лет со дня рождения русского писателя Д. А. Гранина (1919-2017) 

95 лет со дня рождения писателя В. П. Астафьева (1924-2001) 

95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы (1924-1997) 

90 лет со дня рождения детской писательницы И. П. Токмаковой (1929) 

90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра В. М. Шукшина(1929-1974) 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф. А. Искандера (1929-2016) 

Юбилеи зарубежных писателей и поэтов 

715 лет со дня рождения итальянского поэта и гуманиста Ф. Петрарки (1304-1374) 

455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616) 

400 лет со дня рождения французского писателя Сирано де Бержерака (1619-1655) 

325 лет со дня рождения французского философа Вольтера (1694-1778) 

270 лет со дня рождения немецкого писателя И. В. Гёте (1749-1832) 

230 лет со дня рождения американского писателя Дж. Ф. Купера(1789-1851) 

220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака (1799-1850) 

215 лет со дня рождения французской писательницы Ж. Санд (1804-1876) 

210 лет со дня рождения американского писателя Э. А. По (1809-1849) 

195 лет со дня рождения французского писателя А. Дюма (сына) (1824-1895) 

160 лет со дня рождения английского писателя Дж. К. Джерома (1859-1927)  

160 лет со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла (1859-1930) 

100 лет со дня рождения американского писателя Д. Д. Сэлинджера (1919-2010) 

Юбилеи художников 

420 лет со дня рождения испанского художника Д. Веласкеса (1599-1660) 

220 лет со дня рождения российского художника К. П. Брюллова (1799-1852) 

185 лет со дня рождения российского художника В. Г. Перова (1834-1882) 
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180 лет со дня рождения российского художника К. Е. Маковского (1839-1915) 

180 лет со дня рождения французского художника Поль Сезанна (1839-1906) 

175 лет со дня рождения российского художника В. Д. Поленова (1844- 1927) 

175 лет со дня рождения российского художника К. А. Савицкого (1844-1905) 

175 лет со дня рождения российского художника И. Е. Репина (1844- 1930) 

155 лет со дня рождения российского художника С. В. Иванова (1864-1910) 

150 лет со дня рождения французского художника Анри Эмиль Бенуа Матисса (1869-1954) 

145 лет со дня рождения российского художника, археолога, путешественника Н. К. Рериха (1874-1947) 

120 лет со дня рождения российского художника А. А. Дайнеки (1899-1969) 

115 лет со дня рождения испанского художника, скульптора Сальвадора Дали (1904-1989) 

Юбилеи композиторов 

215 лет со дня рождения российского композитора М. И. Глинки (1804-1857) 

215 лет со дня рождения австрийского скрипача, композитора И. Штрауса (отец) (1804-1849) 

175 лет со дня рождения российского композитора Н. А. Римского-Корсакова (1844-1908) 

180 лет со дня рождения российского композитора М. П. Мусоргского (1839-1891) 

115 лет со дня рождения российского композитора Д. Б. Кабалевского (1904 – 1987) 

110 лет со дня рождения российского композитора Б. А. Мокроусова (1909-1968) 

90 лет со дня рождения российского композитора, автора более 400 песен А. Н. Пахмутовой (1929 г.) 

 

Государственный праздничный календарь 

   23 февраля – День защитника Отечества 

   9 мая – День Победы 

   24 мая - День славянской письменности и культуры 

   27 мая – Общероссийский день библиотек 

   1 июня – Международный день защиты детей 

   12 июня – День России 

   22 июня – День памяти и скорби – день начало Великой Отечественной войны 

   8 июля –  День семьи, любви и верности 

   22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

   4 ноября – День народного единства 

   12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
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Целевые программы РМЭ 

«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл (2013 – 2020 годы)»; 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2013-2020 г.; 

«Улучшение демографической ситуации в Республике Марий Эл на 2013-2020 гг.»; 

«Экологическая безопасность Республики Марий Эл на 2011-2020 гг.»; 

«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2020 годы»; 

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

сти детей» на 2013- 2020 годы;  

«Культура Марий Эл» на 2013-2020 годы; 

Программа «Старшее поколение» на 2010-2020 годы; 

«Повышение безопасности дорожного движения» на2012-2020 годы; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2012-2020 годы. 

 

Реализация библиотечных программ   
 Название программы   Ответственные 

«Любимый край, я о тебе пою» ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«В гармонии с собой и миром» ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Наша земля в наших руках» ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Всем людям равные права и равные возможности». ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Открываем книгу – открываем мир» ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Родина моя – Россия» ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Здоровым быть Здорово»     ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

Программы круглого стола «Встречи» - по профориентации, лит.-муз. са-

лона «Радость» - организация досуга жителей п. Морки, «В ногу со време-

нем» - обучение компьютерной грамотности, «Моркинский родник» - по 

краеведенеии 

ЦБ 
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Программы «Дарить радость любимая книга» - неделе детской книги, «Ду-

ховность. Нравственность. Книга» – духовно-нравственное воспитание, 

«Забота» - работа с реабилитационным центром, видеосалон «Аленький 

цветочек», «Волшебный мир кукольного театра», «Краеведушка». 

ДБ 

Программа клуба «Чавайн тукым улына» Аринская с/библиотека 

«Полянка веселых книг» - летние чтения 2019 г. ДБ, с/библиотеки 

«Возвращение к истокам – путь возрождению» - татарская культура Алмаметьевская, Кульбашинская с/б 

«Возрождение семейного чтения» Красностекловарская сбиблиотека 

Программа клуба «Кӱдыроҥгыр» - краеведческое направление Шоруньжинская с/м/библиотека 

Программа клуба «Академия домашних волшебниц» Кучкопамашская с/библиотека 

Программа мини-музея «Кугезе мланде» (Земля предков) Семисолинская с/библиотека 

Программа детского клуба «В мире интересного» Уртемварангужская с/библиотеа 

Программа «В мире добра и любви» - с ветеранами дома интерната Яраморская с/библиотека 

 

Участие в районных конкурсах: 

  - на лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский»  

       /лучшая книга о Моркинском районе к 95-летию Моркинского района / 

  - на лучший сценарий по писателям-юбилярам или дайджест «Новые имена в литературе и искусстве»  

(выявить молодых талантливых людей (к Году театра) 

  - на лучшую статью «Мы пишем статью» - профессиональный конкурс 

 

  V. Культурно-просветительная деятельность библиотек 

 

5.1. Краеведческая работа «Любимый край, я о тебе пою» 

Организовать краеведческую работу совместно с краеведческими   музеями, домами культуры, школой, краеведче-

скими клубами по интересам, кружками. 

Цель: развивать у пользователей интерес к истории своего края, к судьбам выдающихся земляков, любовь к малой 

Родине, воспитывать достойного гражданина России 

Задачи: 
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    - обеспечить широкий доступ всех слоев населения к краеведческим информационно-библиотечным ресурсам  

Моркинская ЦБС;                                                                                                                                                                                 

- модернизовать ресурсы библиотеки в соответствии с современными требованиями;                                                         

- способствовать сохранению культуры народов, исторической памяти их поколений, духовных ценностей, форми-

рование культурно-исторического сознания.                                                                                                                                        

- формирование у пользователей определенной системы знаний о краеведении, устойчивого интереса к краеведче-

ской литературе. 

 Мероприятия к 95-летию Моркинского района 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Отвественные 

«Краеведческая деятельность современ-

ных библиотек» 95-летию Моркинского 

района: 

круглый стол библиотечные 

специалисты 

март МБО 

Развернутые книжные выставки с 

разделами  

95-летию Моркинского района:  

книжная выставка  все категории 

пользователи 

январь-ав-

густ 

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!» 

 

выставка-вернисаж 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 марий-

ский»  

     /лучшая книга о Моркинском районе 

к 95-летию Моркинского района / 

районный конкурс 

на лучщий буктрей-

лер 

библиотекарт февраль - 

май 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Откуда есть пошла Моркинская земля» литературное путе-

шествие 

юношество февраль Красностекловарская 

с/б-ка 
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«Марийская земля в истории России»» виртуальное путеше-

ствие 

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 моло-

дой» 

вечер-встреча старо-

жилов 

уч-ся март Октябрьская с/б-ка 

«Из истории почетного гражданства» 

(о Почетных гражданах Моркинского 

района) 

электронная презен-

тация 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ 

«Родное слово земли Моркинской» /55 

лет поэту В. Егорову/ 

обзор литературы учащиеся апрель ЦБ, Уртемварангуж-

ская с/б-ка 

«Пою тебе, мой край родной»  поэтический час взрослые поль-

зователи 

апрель ЦБ, Коркатовская 

с/б-ка 

«Приписан сердцем я к родной земле» калейдоскоп меро-

приятий  

все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, сельские  б-

ки 

«О чем писала районная газета»» цикл выставочно-га-

зетных 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 презента-

ции 

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 поль-

зователи 

апрель Коркатовская 

с/м/библиотека 

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

«Интересные обычаи разных народов» виртуальный обзор  учащиеся август Весьшургинская  
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с/б-ка 

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

«Марла чын кутырена мо?»  разговор на актуаль-

ную тему 

дети декабрь ЦБ. Уртемварангуж-

ская 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 среди мультипликационных 

фильмов на марийском языке 

создание мульт-

фильма 

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 презен-

тация 

учащиеся апрель Газовская 

библиотека 

«Слово о театре» к 100-летию марий-

ского национального театра им. М. Шке-

тана 

видео-слайд все категории 

пользователи 

ноябрь Цб, Семисолинская 

с/б-ка 

Тематические выставки:     

«Добрым людям на загляденье» выставка современ-

ных 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 ро-

дом» 

выставка - фоторабот юношество в течение 

года 

Себеусадская с/б-ка 

Юбиляры-писатели, композиторы. ху-

дожники 

    

«Стихи нашей молодости» к 105-летию 

Ошэла Васлия (В.С.Яблочкина), поэта 

конкурс стихов учащиеся февраль Изикугунурская  

с/б-ка 
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«Чумбылат могучий» к 95-летию 

К.К.Васина, писателя, ученого-энцикло-

педиста 

час вопросов и отве-

тов 

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,,писателю 

выставка-портрет все категории 

пользователей 

май ЦБ, Шордурская с/б 

ка 

«Шедевры литературного мира» к 110-

летию П. Першуту (П.Г.Першиткину), 

поэту 

литературный турнир учащиеся сентябрь ЦБ, Тыгыдеморкин-

ская с/б-ка 

«Марийский Пушкин» к 105-летию М. 

Майна (М.С.Степанову), писателю. жур-

налисту 

информационная 

полка 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь ЦБ,Газовская б-ка 

«Родное слово земли Моркинской» 

(55лет поэту В. Егорову) 

вечер-встреча пользователи  

библиотеки 

март Уртемварангужская, 

Нужключинская, 

Токпердинская с/б-

ки 

«Марийка в свадебном костюме» (140 

лет Е. Д. Атлашкиной, художнице 

арт-час учащиеся октябрь Осипсолинская, яра-

морская 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/библио-

теки 

«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 
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«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 мульт-

фильма на мар. языке 

учащиеся в течение 

года 

ЦБ 

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

 

5.2. Экологическое просвещение: программа «Наша земля в наших руках» 
Цель: популяризация книг о природе и охране окружающей среды , воспитание личности с высоким уровнем экологи-

ческой культуры. 

Задачи: 

- систематическая пропаганда литературы по экологии и окружающей нас природной среде, распространение экологи-

ческих знаний среди детей, подростков, юношества; 

 - формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, воспитание эстетического и нравственного 

отношения к среде жизнедеятельности человека;  

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Заповедная Россия» мультимедийная презен-

тация 

учащиеся январь Газовская биб-ка 

 

 «Я с книгой открываю мир природы» 

 

тематическая выставка все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«В книжном лукошке писатели - при-

родоведы»  

 день экологических зна-

ний 

юношество июнь ЦБ, ДБ, сельские 

 б-ки.  

«Красота вокруг нас» фоторепортаж уч-ся март  ЦБ 

«Нам – этот мир завещано беречь» буктрейлеры юношество октябрь Токпердинская 

с/б-ка 

«Овощной брейн-ринг» конкурсы уч-ся август ДБ 

«Я с книгой открываю мир природы» 

 

конкурс творческих работ  

из природного материала 

уч-ся июнь-август ДБ 
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«Голоса природы» видео-слайды уч-ся ноябрь Кучкопамашская 

с/б-ка 

«По экологической тропе» виртуальное путешествие члены клуба  май Весьшургинская 

с/б-ка 

«Экологические обгонялки» загадки летний лагерь июнь ДБ 

«Я иду по лесу» (Всемирному дню ле-

сов) 

выставка-панорама все категории 

пользователи 

март ЦБ, с/б-ки 

«Утомленный мусором» акция библиотекари, 

жители села 

май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«И вечная природа красоты» электронная выставка юношество июнь ЦБ 

«По страницам Красной книги» виртуальная экологиче-

ская викторина 

уч-ся май Алмаметьевская 

с/б-ка 

«Не опоздай спасти мир» памятка все категории 

пользователи 

апрель МБО 

 

Информационный цикл мероприятий «Листая календарь»  

20 марта – Всемирный день Земли: 

«Другой земли не будет» 

 

экологический набат уч-ся апрель Коркатовская 

 с/м/библиотека 

«Землянам чистую планету» экологический эруди-

цион 

уч-ся март  ЦБ 

«Сохраним землю голубой зеленой» конкурс рисунков уч-ся март ДБ, с/библиотека 

22 марта – Всемирный день воды 

«Вода – это жизнь»  экологический час уч-ся апрель Шалинская с/м/б-ка 

«По морям, по волнам» 

/к всемирному Дню моря/ 

видео-слайды уч-ся март  Октябрьская с/б-ка 

«Эта простая, но удивительная вода» брейн-ринг юношество март Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

1 апрель – Международный День птиц: 

«Синичка – воробью сестричка» конкурс кроссворд уч-ся апрель Осипсолинская с/б-ка 

«Птички – невелички» рассказ о синицах уч-ся март  Семисолинская с/б 
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«Путешествие в птицеград» виртуальная викторина уч-ся март Петровская с/б-ка 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды  

 «Разноликая природа» игровой калейдоскоп учащиеся март Яраморская с/б-ка 

«В мире флоры и фауны» аукцион  знаний учащиеся июнь Зеленогорская с/б-ка 

«Чудеса природы» эколитературная игра-ас-

социация 

юношество март Шиньшинская с/м/б-

ка 

4 октября – Всемирный день защиты животных: 

«Мир животных» 

 

звездный час учащиеся март Себеусадская с/б-ка 

«Ловись рыбка – большая и малень-

кая» 

зоологические загадки учащиеся июнь Алмаметьевская с/б-

ка 

«Три соседи по  планете» конкурс эрудитов юношество март Шоруньжинская с/б-

ка 

         Ожидаемый результат: С помощью этой программы библиотека надеется приучить детей и юношество к чтению 

литературы по экологии, прививать бережное отношение ко всему живому: птицам, животным, растениям, цветам. 

Научить любить природу родного края. 

 

5.3. Духовно-нравственное, правовое воспитание: программа «В гармонии с собой и миром» 

   

        В рамках данного направления мероприятия будут посвящены духовно-нравственному воспитанию, актуальным 

проблемам общества, таким как наркомании, алкоголизм, курение, СПИД и профориентации.  

       цель: развитие у учащихся и юношество личностных качеств, формирование художественной, духовной литера-

туры как неотъемлемой части культуры духовной, воспитать высоконравственного, ответственного гражданина своей 

страны, воспитание толерантности, миролюбия, активной жизненной позиции, нетерпимости агрессии. 

      задачи: - усвоение пользователями определенных знаний о избирательно-правовых и нравственных нормах; 

 - создавать условия для проявления пользователями нравственных знаний, умений и совершения нравственно-        

оправданных поступков 
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«Мир души» дух.- нрав. мероприятия 

«Храмы России»  

«Книга как средство миролюбия и 

формирование дружественной среды» 

«Под чистым снегом Рождества» 

 «Светлое воскресенье» 

«Госпожа широкая Масленица» 

«В гости мы друзей позвали» правила 

этикета 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» по произведениям В. А. Осее-

вой 

(о правиле хорошего тона) 

 

 

виртуальное  путеш-вие 

выставка-обзор к Дню 

православной книги 

праздничная выставка 

кн. выставка-праздник 

игра-шоу 

игровая праздничная 

программа 

открытый разговор 

 

 

учащиеся 

все кат. польз. 

 

все кат. польз. 

все кат. польз. 

все кат. польз. 

учащиеся 

 

учащиеся 

 

 

 

 

февраль 

март 

 

январь 

март 

апрель 

апрель 

 

октябрь 

 

 

 

 

ЦБ 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

ЦБ,ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ.ДБ. с/б-ки 

Шерегановская с/б 

 

Зеленогорская, с/б-

ки 

 

Международный день пожилых лю-

дей 

«Мы молоды душой» 

«Путешествие в страну мудрости» 

«Возраст не помеха» 

«Рецепт молодости» 

«Нам года – не беда» 

 

 

праздничный вечер 

конкурсная программа 

лит.- муз . композиция 

праздничная программа 

вечер-отдыха 

пожилые люди 

 

октябрь 

 

 

 

 

ЦБ, все с/б/ки 

Семисолинская с/б 

Шоруньжинскя с/б 

Красностекловар.с/б 

Шордурская с/б 

Международный день инвалидов 

«Наперекор судьбе» 

«Пусть внимания хватит на всех…» 

«Талант жить» 

(фильм Марии Ткаченко) 

цикл мероприятий 

выставка-совет 

акция 

просмотр фильма 

инвалиды декабрь  

ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

ЦБ 
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День матери 

«За все благодарю» 

«И пою я оду маме» (поэты и произ-

ведения о маме) 

«Загляните мамины глаза»» 

«Все на земле от материнских рук» 

«Мы идем к Вам» 

 

акция 

поэтическая выставка 

 

встреча за самоваром 

тематическая поделка 

благотворительная акция 

мамы 

 

 

 

мамы 

мамы и дети 

б-ри и волон-ры 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

ЦБ 

 

Зеленогорская с/б-ка 

Тыгыдеморкин. с/б 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Международный день семьи- 15 мая  

«Семья – это то, что с тобой навсе-

гда» 

«Любви и счастья теплота» 

(о знаменитых семейных парах, их от-

ношениях и чувствах) 

«В родном гнезде» (о семейных цен-

ностях, традициях наших предков) 

 

фотоколлаж 

 

литератур. калейдоскоп 

 

 

игровая программа 

 

все категории 

пользователи 

юношество 

 

 

родители и дети 

 

май 

 

май 

 

 

май 

ЦБ,  с/б-ки 

ЦБ 

 

Красностекловар-

ская с/б-ка 

 

Шоруньжинская с/м/ 

библиотека 

День толерантности  

- «Наполни сердце добротой» (об од-

ном из самых важных человеческих 

качеств)  

- «Человек должен быть интеллиген-

тен» (о воспитании порядочности)  

- «Добро и зло» (причины наших по-

ступков) 

 

 

беседа 

 

 

диспут 

 

классный час 

 

учащиеся 

 

 

учащиеся 

 

учащиеся 

  

Октябрьская с/б-ка 

 

 

Зеленогорская с/б-ка 

 

Аринская с/б-ка 

 

 

Здоровый образ жизни 

      

Программа: «Здоровым быть Здорово»     
Цель: формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 
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 Задачи: 

- формирование у молодежи устойчивой мотивации на здоровый образ жизни  через чтение художественной литера-

туры; 

- привитие стойкого иммунитета к негативным влияниям среды, сознательному отказу от вредных привычек и зависи-

мостей. 

 

Названия мероприятия Форма мероприя-

тия 

Читатель-

ское назна-

чение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Не ступите в ад» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

выставка-портрет юношество март ЦБ, с/б-ки 

«Беду можно предотвратить» тетрадь доверия учащиеся в течение 

года 

ЦБ 

«К здоровью на перегонки» (в рамках спарта-

киады на кубок молодежного парламента) 

акция юношество апрель ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Планета-здоровья» час здоровья учащиеся май Коркатовская 

с/м/б 

«Быть здоровым – это классно! Вы со-

гласны?» 

(к Всемирному дню здоровья) 

Беседа-обзор  юношество апрель Шиньшинская 

с/м/б-ка 

«»Выбираем жизнь без табачного дыма» выставка-призыв все кат. 

польз. 

май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Имя беды - наркотик» (в рамках республи-

канской антинаркотической  акции «Бей в 

набат» 

шок-урок юношество ноябрь ЦБ 

«Что уносит дым сигареты» (к международ-

ному дню отказа от курения) 

информационная 

выставка-размыш-

ление 

все кат. 

польз. 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«СПИД: вирус, несущий смерть» (к Всемир-

ному дню борьбы со СПИД)  

информационный 

уголок 

все кат. 

польз. 

декабрь ЦБ 

«Стоп ВИЧ/СПИД» акция юношество декабрь ЦБ, с/б-ки 
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Профориентационное воспитание 

 

Программа круглого стола «Встречи» 

Цель: Формировать у подростков и молодежи потребности в профессиональном самоопределении. 

Задачи: 

- Повышение информированности учащихся об основных профессиях; 

- Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности 

- Научить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

- Показать престижность и перспективность различных профессий. 

Название мероприятия Формы мероприятия Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 

Ответств-енный 

«Выбор профессии – выбор пути» выпуск буклета учащиеся 

8, 9, 10, 11 классы 

январь Кудряшова И. Н. 

 

«Вооруженные силы России» электронная презентация учащиеся 

8, 9, 10, 11 классы 

февраль 

 

«Дом, в котором всегда праздник» 

(к Международному дню театра) 

 

час искусства учащиеся 

8, 9 классов 

март 

 

«Ярмарка учебных мест» 

 

видеолекторий школа № 1, 

8, 9 классы 

апрель 

«Память нужна живым» 

 

маршрут памяти учащиеся 8-9 

классов 

май 

«Новое время – новые профессии» час профориентации школа № 1, 

10, 11класс 

сентябрь 
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«Радуга профессий» деловая игра учащиеся 9,11 

классов 

октябрь 

 

«Познакомьтесь с профессией» книжно-журнальная кон-

сультация 

школа № 1, 

10, 11класс 

ноябрь 

«Как выбрать профессию»» анкетирование школа № 1, 

8,9 классы 

декабрь 

 

Ожидаемые результаты:                                                                                                                                                                          

Реализация данной Программы позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях. 

 

Литературно-музыкальный салон «Радость» 

Девиз: «Отдыхая - познавать» 

Цель: Организация досуга читателей среднего и пожилого возраста. 

Задачи: 

- Создание теплой доброжелательной атмосферы для интеллектуального и духовного общения; 

- Использование творческого потенциала членов клуба; 

- Привлечение новых читателей в библиотеку; 

- Расширение кругозора читателей; 

 

Название мероприятия Формы мероприятия Читатель-

ское 

назначе-

ние 

Срок проведения Ответственный 
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«Святочные посиделки под старый 

Новый год» 

 

посиделки Члены 

клуба 

 

январь 

 

 

Королькова Л. Ю. 

«Философия здоровья» встреча - откровения  

февраль 

«Рукам работающая радость» мастер класс март 

«Литературные байки за круглым сто-

лом» 

вечер-общение апрель 

«Переведи часы назад» (поэзии Л. Ру-

бальской) 

 

вечер поэзии октябрь 

«Милы сердцу друг» беседа-рекомендаций ноябрь 

«Мы встречаем Новый год» новогодняя феерия  декабрь  

 

Программа круглого стола «В ногу со временем» 

- обучить жителей поселка навыкам работы на компьютере для повышения качества жизни, создать для них условия 

доступности к различным информационным ресурсам. 

Формы мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

Ознакомить с операционной систе-

мой  Windows, научить работать с 

текстовым редактором Word, ознако-

мить и научить работать в глобаль-

ных информационных сетях.  

операционная  система 

Windows 

все категории 

пользователи 

в течение года Зуева Э. М. 
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Научить применять свои знания на 

практике; создания Word документа, 

создавать презентации в программе,  

   ЦБ 

создавать презентации в программе 

PowerPoint?  Работать соц.сетях. 

пользоваться электронными ресур-

сами. 

текстовый редактор 

Word  

  ЦБ 

Научить использовать свои знания 

порталом Государственных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде (оплачивать тарифы ЖКХ и 

узнать о своих пенсионных накопле-

ниях, заказать необходимые справки 

на портале, получить субсидию на 

оплату ЖКХ) 

основы работы в гло-

бальных 

  ЦБ 

Создать чат в социальной сети «Од-

ноклассники», организовать общение 

Пенсионеров на тему «Здоровье без 

границ» 

Средства сетевых ком-

муникаций для социаль-

ного взаимодействия в 

сети Интернет: форум, 

чат, СМС, видеосервесы 

  ЦБ 

Ожидаемый результат:                                                                                                                                                                        

жители поселка, старшее поколения приобретут базовые компьютерные навыки и будут полноценно пользоваться 

благами информационного общества. Свободно будут работать с текстовым редактором Word, работать в глобальных 

информационных сетях. Применять свои знания на практике: создание Word документа, создавать презентации в про-

грамме PowerPoint. 

Программа к Году театра «Библиотека плюс театр» 

 

Девиз: «Вся жизнь театр, а люди в нем актеры» 

Цель: расширение представлений и знаний о театре как виде искусства. 
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Задачи: 

- продвижение книги и чтения средствами театрализации, формирование эстетического вкуса,  вовлечений процесс 

юношества; 

- приобщение читателей к художественному творчеству театральной деятельности через организацию мероприятий; 

- обеспечить информацией о мировой культуре. 

 

Названия мероприятия Форма мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Отвественные 

«У истоков русского театра», «Здрав-

ствуй, театр!» 

выставка-информа-

ция 

все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, сельские 

 б-ки 

«Главная сцена страны» повествующий о 

большой истории знаменитого Большого 

театра. 

 

час искусства  юношество апрель Красностекловар-

ская с/б-ка 

«Путешествие мир театр» виртуальная вы-

ставка 

все категории 

пользователи 

январь-май ЦБ, сельские б-ки 

«Тайны старого театра» квест-игра  все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ 

«Браво, актер» к международному Дню 

театра 

познавательно-иг-

ровая программа 

учащиеся март ДБ, Красностекло-

варская с/б-ка 

«У истоков театра» (истории театра у 

разных народов) 

информационный 

час  

учащиеся март Коркатовская с/б-ка 

«Такие разные жанры» (о различных теат-

ральных жанрах) 

игровая форма учащиеся сентябрь Шалинская с/м/б-ка  

«Увижу все глазами друга» эффекты театрали-

зации 

учащиеся ноябрь Алмаметьевская с/б-

ка 

«Легенда моего народа» театрализованное 

представление 

юношество ноябрь Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

«Театры Республики Марий Эл» классный час учащиеся октябрь Зеленогорская с/б-ка 
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Правовое воспитание: программа «Всем людям равные права и равные возможности». 

 Цель: - формирование основы правого сознания и правовой культуры молодого поколения граждан 

Задачи: 

- приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах личности, выработка у граждан 

устойчивой ориентации на законопослушное поведение; 

- способствовать развитию интереса подростков к истории становления и развития правовой избирательной системы в 

России; 

- воспитать гражданственности и любви к Родине, уважения к правам человека. 

Название мероприятия Формы 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

«Все вправе знать о праве» выставка-информация все кат. польз. март ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

«Тебе о праве и прав о тебе час правового просве-

щения 

дети июнь Изикугунурская 

с/б-ка 

«Юный велосипедист за-

помни»  

буклет дети июнь Красностекловар-

ская с/б-ка 

«Герои сказок и их права» урок-игра учащиеся февраль Алмаметьевская 

с/б-ка 

«Я и мои права» (к Междуна-

родному дню прав ребенка) 

познавательный час учащиеся ноябрь Зеленогорская   

с/б-ка 

«Права ребенка под защитой 

закона» 

беседа родители и 

дети 

ноябрь Токпердинская   

с/б-ка 
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Человек в мире права» слайд-лекция юношество  Газовская б-ка 

«Нужен детям с ранних лет 

безопасный Интернет» 

памятка учащиеся сентябрь Уртемварангуж-

ская с/б-ка 

«Закон обо мне и мне о за-

коне» 

обзор учащиеся ноябрь Шерегановская 

с/б-ка 

 

Программа клуба молодого избирателя «Политический эрудит» 

 

Цель: повышение уровня эффективности и качества правового просвещения в библиотеке и готовности молодых 

избирателей к участию в общественно -  политической жизни страны. 

Задачи:  

- Создание информационной среды, необходимой для принятия пользователями обоснованных решений;  

- Оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного отношения к участию в выборах; 

- Развитие новых направлений, форм и методов информационно – разъяснительной деятельности; 

- Развитие системы справочно-библиографического и информационного обслуживания. 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 

Ответственный 

Сегодня - ученик завтра - избиратель Правовая игра Юношество 

 

 

Февраль Юсупова З. Г. 

«Будущее России – за вами» Информационное Март 

 

«Россия – родина моя» (ко Дню Рос 

сии) 

 

Книжно – журнальная 

экспозиция 

 

Июнь 

«Под символом славным могучей 

державы» (ко Дню флага РФ) 

Выставка - атрибут Август 

 

 

«Выборы в вопросах и ответах» Экспресс - викторина Октябрь 

«Закон обо мне, мне о законе» 

 

Правовой урок Ноябрь 
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«Права и обязанности» Акция Декабрь 

Ожидаемые результаты: 

 - воспитание патриотизма и гражданственности, уважение к правам и свободам личности, чувства собственного досто-

инства и справедливости, вырабатывание навыков законопослушного поведения;  

 - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; содействие в преодоле-

нии политической апатии.  

  

5.4 Работа с художественной литературой. Выставочная работа.  

      Программа «Открываем книгу – открываем мир» 

         В рамках данного направления мероприятия будут посвящены юбилейным и памятным датам литературы, му-

зыки, живописи, а так же другим знаменательным событиям культуры и искусства. 

Цель: приобщение пользователей к чтению классической литературы, произведений современных и зарубежных лите-

ратурных изданий. 

Задачи: 

- воспитать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настроение произведения; 

- привлечь пользователей к чтению художественной литературы, произведений современных и зарубежных писате-

лей; 

- познакомить с поэтами и писателями, как с классиками, так и с современниками;  

- приобщение пользователей к лучшим произведениям мировой литературы; 

- духовно-эмоциональное обогащение личности и развитие художественного вкуса: 

 

         Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«И мысль, и вдохновение» к 100-летию 

Д. А. Гранина (Германа) 

 

слайдовая презента-

цмя 

юношество январь ЦБ,  Шиньщинская 

с/м/библиотека 
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«Тропою Гайдара» 

/115 лет А. П. Гайдару русскому писа-

телю/ 

литературный час  учащиеся январь 

 

Шордурская с/б-ка 

«Самоцветные сказки из уральской 

шкатулки» 

/140 лет П. П. Бажову русскому писа-

телю/ 

виртуальное путе-

шествие  по творче-

ству писателя 

учащиеся январь  Зеленогрская с/б-ка 

«Краски природы» /к 125-летию В. В. 

Бианки, русскому писателю/ 

видео-урок учащиеся февраль ДБ, Весьшургинская 

с/б-ка 

«Пером и басней»  /250 лет И. А. Кры-

лову русскому писателю. Драматургу, 

журналисту/ 

медиавикторина учащиеся февраль Газовская  б-ка 

« В погоне за морским дьяволом» 

/135 лет А.Р.Беляеву русскому писа-

телю-фантасту/ 

час сообщения юношество март Кучкопамашская 

с/библиортека 

 

«Горьким моим словом посмеются» /к 

210-летию Н. Гоголя, русскому писа-

телю/ 

 

литературный вечер 

 

учащиеся 

 

апрель 

 

Шоруньжинская 

с/м/библиотека 

«Не умолкнет во мне война»  /95 лет В. 

П. Астафьеву» русскому писателю/ 

литературная гости-

ная 

юношество май Октябрьская с/биб-

лиотека 

«О, муза плача, прекраснейшая из 

муз…!» //130 лет А. А. Ахматовой рус-

ской поэтессе/ 

видеосалон юношество июнь ЦБ 

«Драматург на все времена»  

/115 лет Н. А. Островскому русскому 

писателю/ 

театрализованное 

представление 

учащиеся сентябрь Красностекловар-

ская с/библиотека 

«Люблю мечты моей созданья» 

/205 лет М. Ю. Лермонтову русскому 

поэту\ 

час поэзии учащиеся октябрь  Шиньшинская 

с/м/б-ка 
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Выставочная работа. 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«И мысль, и вдохновение» к 100-летию 

Д. А. Гранина (Германа) 

 

персональная вы-

ставка 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, с/б-ки 

«Художественное мастерство во всех 
жанрах». 
- (80 лет назад родился А. А. Апатеев 
(1939), педагог, писатель, краевед. 
- 60 лет назад родилась В. М. Изилянова 
(1959), поэтесса. 
- 55 лет назад родился В. А. Абукаев-
Эмгак (1959-2008), писатель, журна-
лист. 

- 90 лет назад родился М. И. Якимов 

(1929-1996), поэт, журналист. 

литературная вит-

рина 

все категории 

пользователи 

Январь 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

«Художник мыслящий философски» 

/к 65-летию В.А. Боголюбова, худож-

ника/ 

 

выставка одного 

портрета 

все категории 

пользователи 

январь-июль ЦБ,  Красностекло-

варская, Коркатов-

ская с/б-ки 

«Души и кисти вдохновенье»  

/185 лет со дня рождения русского ху-

дожника В.Г.Перова/ 

иллюстрированная 

выставка 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, Октябрьская, Зе-

леногорская с/б-ки 

«Знаменитые отцы России» 

(23 февраля) 

выставка-персона-

лий 

все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Песня мужества» 

-105 лет назад родился В.Я. Рожкин 

(1914-1983), поэт, педагог. 

выставка-беседа 

 

 

 

все категории 

пользователи 

февраль  ЦБ, с/б-ки 
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«Человек рожденный жить» 

-105 лет назад родился Ошэл Васлий 

(В. С. Яблочкин) (1914-1994), поэт 

выставка-просмотр 

 

все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/б-ки 

- «И.А.Крылов – 250 лет» 

- «Е.И. Замятину – 135 лет» 

- «Галилео Галилей – 455 лет» 

подборка книг к 

юбилейным датам 

все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Афганская война: как это было» 

(15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества) 

кн. журнальная экс-

позиция 

все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/библиотеки 

«Любовь не на устах, а в сердце оби-

тает…» 

(ко Дню влюбленных 14.02) 

 выставка-инсталля-

ция 

юношество февраль ЦБ, с/библиотеки 

«Турция: далекая и близкая» выставка-путеше-

ствие 

все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/библиотеки 

Писатели РМЭ: 

- 95 лет М, С. Иванову 

- 95 лет К. К. Васину 

- 90 лет А. М. Юзыкайну 

тематическая под-

борка 

все категории 

пользователи 

март ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Весна и женщины похожи» /к между-

народному женскому дню/ 

праздничная вы-

ставка 

все категории 

пользователи 

март ЦБ,  с/библиотеки 

 

«Не ступите ад» /к международному 

дню борьбы с наркоманией/ 

выставка-протест все категории 

пользователи 

март ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Звонкая удаль стих» /к всемирному 

дню поэзии 

озвученная выставка 

 

все категории 

пользователи 

 

март ЦБ 

- 100 лет – Д.А. Гранину (Герману), 

русскому писателю 

- 250 лет – И, А, Крылову русскому 

писателю 

подборка книг юби-

лярам-писателям  

все категории 

пользователи 

 

март 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 
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- 210 лет – Н. В.Гоголю русскому пи-

сателю 

- 200 лет -  А. С. Пушкину Солжени-

цыну, русскому поэту 

- 90 лет – В.М. Шукшину русскому пи-

сателю 

- 125 лет – А. И. Цветаевой русской 

поэтессе 

- 205 лет – М.Ю.Лермонтову русскому 

поэту 

- 105 лет – Макс Майну писателю 

- 100 лет – А.С.Крупнякову писателю 

- 90 лет – А.М. Юзыкайну  писателю 

 

«Наш первый духовой» /к 110-летию 

Йывана Кырли (К.И.Иванов) писателя, 

актера кино и театра) 

выставка-информа-

ция 

все категории 

пользователи 

март ЦБ, с/библиотеки 

 «Быть здоровым – это классно» 

Всемирный день здоровья 

выставка-обзор  все категории апрель ДБ, ЦБ, с/библио-

теки 

 «Земля моих предков» 

День национального героя 

выставка-информа-

ция 

все категории 

пользователи 

апрель ДБ, ЦБ, с/библио-

теки 

«Шекспир на все времена» 

/455 лет У. Шекспиру английскому 

драматургу, поэту/ 

выставка-панорама все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

«Эхо Чернобыля» /день памяти жертв 

аварий и катастроф/ 

 выставка-предупре-

ждение 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Марий Онар» 

/День национального героя/ 

выставка-игра учащиеся апрель 

 

ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

 

«Загадки великого Гоголя/ 

/210 лет Н.В.Гоголю/ 

выставка-портрет все категории 

пользователи 

апрель ЦБ,  с/библиотеки 
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«Светлое Христово Воскресение»     

/28 апреля/ 

выставка-праздник все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Ваш подвиг жив, неповторим и ве-

чен»  /Ко Дню Победы – 9 мая/ 

 книжно-иллюстри-

рованнаявыставка  

все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«В храме знаний и добро» 

/Общероссийский день библиотек/ 

выставка-инсталля-

ция 

все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Семья – это то, что с тобой  навсегда» фотоколлаж все категории 

пользователи 

май ЦБ, с/библиотеки 

«Выбираем жизнь без табака» 

/Всемирный день без табака/ 

выставка-призыв учащиеся май ЦБ, ДБ, все с/биб-

лиотеки 

 

«Славянская букв святая вязь»  

/День славянской письменности и 

культуры -24 мая/ 

книжная выставка учащиеся, 

юношество 

май ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Детство – чудесная страна» 

/Международный день защиты детей/ 

выставка-игра дети июнь ДБ, с/библиотеки 

«Я с книгой открываю мир природы» 

/Всемирный день окружающей среды/ 

выставка-размышле-

ние 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Это все о России» 

/ко Дню России/ 

книжно-журнальная 

экспозиция 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ,ДБ, с/библиотеки 

«И сквозь века и поколенья он не уста-

нет удивлять» /6 июня День русского 

языка, Пушкинский День России/ 

выставка-произведе-

ний 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, ДБ, с/б-ка 

«О вечно живых» 

/22 июня - День памяти и скорби/ 

выставка-память 

 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

«Дарите ромашки любимым» /Всемир-

ный день семьи, любви и верности/ 

выставка-удивление все категории 

пользователи 

июль ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Все отпечатано в душе» 

/90 лет В. В. Шукшину/ 

персональная книж-

ная выставка 

все категории 

пользователи 

 

июль 

 

ЦБ, с/ библиотеки 
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«Праздник поэзии» 

5 июля - Некрасовский 

7 июля - Лермонтовский 

подборка книг о поэ-

зии 

все категории 

пользователи 

июль ЦБ, с/библиотеки 

«Я горжусь  флагом России» 

/ко Дню флага РФ/ 

 

выставка-атрибут все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ с/библиотеки 

«Командир штурмовой группы» 

/105 лет Макс Майну /(М. С. Степа-

нову) писателю, журналисту/ 

книжная экспозиция все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Души и рук творения» 

/175 лет И. Е. Репину российскому ху-

дожнику/ 

выставка-вернисаж все категории 

пользователи 

август ЦБ, с/библиотеки 

«Мир без насилия» /День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом – 3 сен-

тября/ 

выставка-обзор все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

 

«Узнай мир, страны и народа» выставка-обзор все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Талант и мужество» 

/115 лет Н. А. Островскому, русскому 

писателю/ 

выставка-панорама все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Мне нравится, что вы больной не 

мной» /125 лет А.И.Цветаевой» рус-

ской поэтессе 

выставка-просмотр юношество сентябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Прерванная песня…»  

/100 лет Петр Першуту (П.Г.Першут-

кину)  поэту 

выставка-рекоменда-

ция 

юношество сентябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Литературная машина времени» 

/день открытых дверей» 

выставка-просмотр все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Гордое имя – учитель» 

/День учителя 5 октября/ 

выставка-обзор все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 
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«Все дышит им …» 

/205 лет М.Ю.Лермонтову русскому 

поэту, писателю, драматургу/  

выставка-портрет все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Гляжу, не нагляжусь на эту Землю» 

/140 лет Е.Д.Атлащкиной художнице 

выставка-воспоми-

нание 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«За все тебя благодарю»  

/ко Дню матери/ 

выставка-открове-

ния 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«В дружбе народов – единство Рос-

сии» 

/к Дню народного единства/ 

подборка журналов, 

книг 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Золотая летопись края» 

/ко Дню республики Марий Эл/ 

выставка на канику-

лах 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Гармония и многообразии» 

/международный День толерантности/ 

выставка-диалог все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Что уносит дым сигареты» 

/к международному дню отказа от ку-

рения/ 

выставка-размышле-

ние 

юноши, дети ноябрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Свет книжной грамотности и просве-

щения» /ко дню марийской письмен-

ности/ 

выставка-открове-

ние 

все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«СПИД: вирус, несущий смерть» /к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

выставка-информа-

ция 

все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 

«Наперекор судьбе» 

/к Международному дню инвалидов/ 

выставка-совет инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, с/библио-

теки 
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5.5. Патриотическое воспитание. Программа «Родина моя - Россия» 

 

Цель: формирование у читателей жизненные ценности, основанные на исторических традициях, нравственном, духов-

ном и культурном наследии своего Отечества 

Задачи: 

- ориентирование на популяризацию героических профессий, а также знаменательных и исторических дат в нашей 

истории, воспитание чувств гордости к героическим деяниям предков и их традициям; 

- формирование патриотического сознания детей через приобщение к чтению с использованием информационных тех-

нологий. 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское  

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия ко Дню воинской 

славы России и защитника Оте-

чества: 

«Храним любовь к Отеческой 

земле» 

«История, одетая в лицах» 

 

«Русской доблести пример» 

 

«Экзамен для настоящих мужчин» 

«»Патриотизм: разговор о глав-

ном» 

«Защитники Отечества» (о защит-

никах земли русской) 

«Путешествие на остров «Воин-

ский» 

 

 

 

Цикл мероприятий 

 

 

 

литературно-музыкаль-

ный час 

презентация историче-

ских романов 

игровая программа 

 

викторина 

беседа 

 

виртуальный экскурс 

исторический час 

виртуальное путеше-

ствие 

 

 

 

 

 

 

юношество  

 

учащиеся  

 

учащиеся 

 

учащиеся 

юношество 

 

юношество   

 

учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Красностекловарская 

с/библиотека 

ЦБ 

 

Зеленогорская с/биб-

лиотека 

Коркатовская с/б-ка 

Октябрьская с/б-ка 

 

Газовская б-ка 

 

Себеусадская с/б-ка 
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 (15 февраля День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества) 

- «Это забыть невозможно» 

 

- «Афганская война: как это было» 

 

 

- «Боль моей души Афганистан» 

 

Ко дню Победы советского 

народа в Великой Отечествен-

ной войн 

-«Великий май Великой Победы» 

 

- «Никто пусть не будет забыт, 

   ничто пусть не будет забыто» 

(возложение цветов у мемориаль-

ного памятника героям ВОВ) 

 

-«Читаем книги о войне»  

 

- «Память пылающих лет» 

    (свеча памяти) 

 

- «О вечных живых» 

   (ко Дню Победы) 

 

- «Сквозь огненный ад» 

 

- «Поклонимся тем годам» 

 

 

 

 

час информации 

 

книжно-журнальная 

экспозиция  

 

видеослайд 

 

 

 

 

митинг- реквием 

 

акция 

 

 

 

 

акция 

 

акция 

 

 

выставка -посвящение  

 

 

патриотический урок 

 

вечер встреча 

тружениками тыла 

 

 

 

юношество 

 

все категории 

пользователи  

 

юношество 

 

 

 

 

все категории 

пользователи 

все категории 

пользователи 

 

 

 

учащиеся 

 

все категории 

пользователи 

 

учащиеся 

 

 

учащиеся 

 

учащиеся 

 

 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

 

май 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

май 

 

 

 

 

Алмаметьевская с/б 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

Шордурская с/б-ка 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

 

 

ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

Шалинская с/б-ка 

 

Октябрьская с/б-ка 

 

Осипсолинская  

с/б-ка 
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- «Солдат Победы» 

 

 

   День памяти и скорби 

- «Во имя павших и живых» 

 

- «По дорогам той войны» 

 

- «Есть имена и есть такая дата» 

 

- «Герои Советского Союза - наши 

земляки» 

 

- «Мы о войне стихами говорим» 

 

- «Аллея героев» 

 

«На земле, опаленном Чернобы-

лем» 

фотоэкспозиция 

 

 

 

выставка-память 

 

викторина 

 

слайд-презентация 

 

виртуальный экскурс в 

историю 

 

поэтический час 

 

день памяти 

 

видео-слайд 

все категории 

пользователи 

 

 

все категории 

пользователи 

учащиеся 

 

учащиеся 

 

учащиеся 

 

 

учащиеся 

 

все категории 

пользователи 

юношество 

май 

 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

Изикугунурская с/б-

ка 

Шиньшинская  

с/м/б-ка 

Коркатовская с/б-ка 

 

 

Семисолинская  

с/б-ка 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ 

 

Специальные планы: 

Неделя Детской и юношеской книги (24 – 31 марта) 

«С книгой по жизни» открытие детской и юно-

шеской книги 

учащиеся март ЦБ, ДБ,  

с/б-ки 

 «В книжном царстве, мудром госу-

дарстве» 

кукольный спектакль учащиеся март    ДБ 

 «Живая классика» 

 

районный этап конкурса дети март  ДБ, с/б-ки 

«Простоквашино» демонстрация  мульт-

фильма 

учащиеся март ЦБ, с/б-ки 

«Что ты любишь почитать» опрос- беседа учащиеся март Красностекловарская 

с/библиотека 
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«100 тысяч «почему» живет на бе-

лом свете» 

день энциклопедий учащиеся март Осипсолинская с/б-ка 

«Попрыгунья стрекоза» 

(по басне И.А.Крылова) 

музыкальный спектакль учащиеся март Зеленогорская с/б-ка 

«В стране говорящих кукол» кукольное представле-

ние 

дети март Алмаметьевская с/б-

ка 

«Слав тебе книгочей» конкурс на лучшего чи-

тателя 

читатели биб-

лиотеки 

 

май Шоруньжинская 

с/м/б-ка 

 

Всероссийский День библиотек.  

  135 лет - Моркинской ЦБ 

 

- «Служение книги – 135 лет» 

 

- «В этот день желаем библиотеке» 

 

- «Что изменилось в библиотеке за 

время вашего посещения» 

 

- «Запечатленное время» 

  

 

 

видео слайд 

 

акция-поздравление 

 

блиц-опрос 

 

 

выставка и публикация 

СМИ 

 

 

все категории 

пользователей 

ветераны биб-

лиотечного дела 

все категории 

пользователи 

 

библиотекари 

 

 

май 

 

май 

 

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

ЦБ 

 

ЦБ, с/ь-ки 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

 

ЦБ, с/б-ки 

«Сокровищница всех богатств чело-

веческого духа» 

выставка-посвящение все категории 

пользователей 

 

май ДБ, с/библиотеки 

«Главное, чему научилось человече-

ство…» 

беседа юношество май Аринская с/б-ка 

«Соревнование всезнаек» турнир библиолюбов и 

библиоманов 

учащиеся май  Шалинская с/м/б-ка 

«Книжная история» игра-путешествие игра май  Весьшургинская с/б-

ка 
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День защиты детей (1 июня) 

«В стране «Детство» 

 

 выставка-посвящение дети июнь ДБ, сельские б-ки 

 

«Его величество - Ребенок» детский праздник дети  июнь ДБ, сельские б-ки 

 

«Солнечное настроение» конкурс рисунков  дети июнь ДБ, сельские б-ки 

День знаний 

 «Учение – это свет» выставка- приветствие уч-ся сентябрь  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Теперь я ученик» тест-игра уч-ся сентябрь      Красностекловарская 

с/б-ка 

 «Учебный год начинается с библио-

теки» 

экскурсия по библиотеке уч-ся сентябрь  ДБ, с/библиотекики 

День пожилых людей 

«Возраст не помеха» книжно-иллюстрирован 

ная выставка 

пожилые люди октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

«Мы молоды душой» вечер-встреча пенсионеры октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

 «Душа как прежде молода» поздравительный  

видеоколлаж 

пожилые люди октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

День инвалидов 

«Наперекор судьбе» 

 

выставка-совет инвалиды  декабрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Мы идем к вам» посещение на дому инвалиды декабрь ЦБ, с/б-ки и СДК 

 «Пусть внимания хватит на всех…» акция инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ка 

Декада мероприятий, посвященных Дню героев (Георгиевский кавалер) 

«История Отечества: события, 

люди» 

выставка-информация все категории 

пользователи 

декабрь    ЦБ, с/библиотеки 

«Георгиевская лента: после По-

беды» 

акция все категории 

пользователи 

май ЦБ, с/библиотеки 

«Благодарность памяти Отечества» исторический час уч-ся  декабрь  Газовская б-ка 

«Недаром помнит вся Россия» видео-просмотр уч-ся декабрь  Шиньшинская  с/б 
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Декада по профилактике правонарушений (1-13 декабрь) 

«Библиотека – пространство право-

вых знаний» 

информационный стенд все категории 

пользователи 

ноябрь  ЦБ,с/б-ки 

«Молодежь имеет право…» видео – просмотр обсуж-

дением 

юношество декабрь    ЦБ 

«Маленьким человечкам - большие 

права» 

урок-путешествие  дети декабрь  ДБ, с/б-ки 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мир без насилия»  выставка-протест все категории 

пользователи 

сентябрь  ЦБ, Шалинская, 

Красностекловарская 

с/б-ки 

«Скажем террору – НЕТ!» 

 

акция все категории 

пользователи 

сентябрь    ЦБ, с/б-ки  

«Не забывай, те грозные годы» час памяти юношество, дети январь Шордурская с/б-ка 

«Глазами тех, кто был в бою» 

 

видео фильм уч-ся ноябрь Шерегановская  

с/м/б-ка 

 

VI. Информационно – библиографическая работа. 

Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Ответственный 

6.1. Составление периодических дайджестов, буклетов, закладок 

«И мысль, и вдохновение» к 100-летию Д. А. Гранина (Германа) 

«Юбиляры-писатели - 2019» 

«Новому веку – здоровое поколение» 

«Публикации о профориентации» 

«Читаем журналы для молодежи» 

«На земле, опаленном Чернобылем» 

«Театры Марий Эл» 

«Лучщие книги 21 века»  

в теч. года 

 

. 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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6.2. Выполнение адресных, тематических, уточняющих, фактографических 

справок 

- ведение учета выполненных справок;  

- ведение журнала учета «Невыполненных справок», «Выполненных справок»   

 - выполнение справочного запроса через интернет по всем направлениям 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

6.3. Продолжить работу с абонентами индивидуальной и групповой информации в теч. года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

6.4. Составление рекомендательных библиографических списков литера-

туры по интересам: 

«Новые поступления в библиотеку» 

«Периодика – 2019: интересно и познавательно» 

«Летнее чтение – 2019» 

«И мысль, и вдохновение» к 100-летию Д. А. Гранина (Германа) 

«Не умолкнет во мне война»  /95 лет В. П. Астафьеву» русскому писателю/ 

 «Театры Республики Марий Эл»к Году театра – России) 

в течение года 

 

 

 

ЦБ, сельские б-ки 

 

6.5  Проведение информационных обзоров: 

«Галерея новинок»» 

«Символ России: история развития» (ко Дню флага РФ) 

«Ошел Васлийын шулдыржо» (105 лет поэту Ошел Васлий) 

«Во славу Отечества» 

«Давайте помним строки о войне» 

«Будущее без терроризма» 

 

в теч. года  

 

ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 

 

6.7 Оформление информационного стенда: (массовая информация) 

- Библиотечный вестник 

- Библиомания 

- Библиодайджест 

- Библиотечный мир 

- Литературный дилижанс 

- А у нас все для Вас 

- Жизнь библиотечная 

 

В теч. года ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 
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6.8. Оказание учебно-консультативных услуг 

проведение консультации по темам: 

- работа по электронному каталогу, картотеке 

- инновационная форма работы 

- работа с информационной технологией 

в теч. года ЦБ 

6.9. Проведение библиотечно-библиографических знаний: 

«Путешествие в Мир Книги» - виртуальная экскурсия по библиотеке 

«Многоликий мир прессы» - день периодики 

«Поиск ведет читатель» - видео урок 

«Как ориентироваться в библиотеке» библиографический урок  

«Читающая Россия» - дискуссия 

«Деловая книга для тебя» - беседа-презентация 

«Литература о литературе» - час познаний 

«Мастерская Деда Мороза» (уроки творчества) 

в течение года 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

VII. Работа с каталогами и картотеками. 

Продолжить работу по внедрению АИБС «MarcSQL» 

(составление электронного каталога  и картотеки) 

в течение года 

 

ЦБ, МБО, ДБ 

Продолжить работу с алфавитными и систематическими каталогами в течение года Все б-ки 

Предоставление пользователям дополнительных справочно-библиографических 

услуг: 

- составление библиографических списков по заданной теме, 

- выполнение справочного запроса через Интернет по всем направлениям 

в течение года 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

Систематически и аккуратно вести основные картотеки во всех библиотеках:      

 - своевременно расписывать газетно-журнальные статьи, 

 - пополнять картотеки расписанными карточками, 

 - проводить текущее редактирование картотек, 

продолжить текущее редактирование картотек: 

Игры летней Олимпиады 2020 года 

в течение года 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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Сколько профессий, столько дорог 

Пословицы и поговорки 

Новые слова и значения 

Справочное бюро 

Лицо терроризма 

Афоризмы и цитаты 

Персоналии политических деятелей 

Консультирует юрист 

Мир малого бизнеса 

Советы родителям 

Лечебник - копилка 

Выдающиеся учителя Моркинского рйона 

Исчезнувшие села, деревни Моркинского района 

Экономика РМЭ, Моркинского района 

Быть патриотом 

выделить новые актуальные разделы и рубрики: 

- Вечно прекрасный театр (к Году театра России) 

- Мой край родной  (95 лет - Моркинскому району) 

- «И мысль, и вдохновение» - к году Даниила Гранина (русского писателя)           

в России 

- Турция такая близкая и далекая (к году культуры и туризма России – Турции) 

- Активное долголетие 

продолжение оформления тематических папок: 
«История праздников» 

«Мир профессий» 

«Материнский капитал» 

«Здоровье и табак» 

«Полезные советы абитуриенту» 

«Правовая помощь пенсионерам» 

«Опекун: права и обязанности» 

«Экология Моркинского района и РМЭ» 

«Кредит: дело серьезный» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 
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«Культура Моркинского района» 

«Стихи молодых начинающих поэтов района» 

«История праздников» 

«Мир без наркотиков» 

«Правовая неотложка» 

«СПИД» 

«Молодежь и армия» 

«Автошкола» 

«Искусство быть вместе» 

 

VIII. Организация и использование фонда 

 

Сохранность фонда 

- приобретение литературы через книготорговые организации, Роспечать, РНБ и 

других источников комплектования; 

- оформление подписки на периодические издания; 

- выявление устаревшей, непрофильной и устаревшей литературы; 

- исключение документов из единого фонда в соответствии с действующими ак-

тами; 

- ведение суммарного и индивидуального учета поступающей литературы, вы-

бывающих из единого фонда документов; 

- проведение мероприятий по сохранности  библиотечного фонда; 

- организация проверки документного фонда Моркинской ЦБС с целью обеспе-

чения сохранности единого фонда в соответствии с перспективным планом про-

верок; 

- организация и ведение каталогов: генерального, учетного и электронного; 

в течение года  ЦБ, ДБ, с/ библио-

теки 
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- оказание методической и практической помощи библиотекам  по вопросам 

учёта фондов, ведения, редактирования каталогов, проверки фондов. 

 

 - систематически организовать санитарный день 1 раз в месяц «Сохрани книге 

жизнь» 

 

- привлечь к ремонту книг актив библиотеки, участников кружков, клубов:          

«Книге - новую жизнь», «Сохрани книге жизнь», «Книжкин доктор Айболит» 

 

 - разработать информационные буклеты: «Береги книгу снову», 

 «Правила пользования библиотекой» 

Работа с читательской задолженностью:  

- Акция-рейд: «Книга желает вернуться к себе домой» (телефонные звонки, спи-

сок задолжников); 

 

- Индивидуальная беседа при записи и выдаче книг «Надежный читатель» 

 

- Проведение: «Недели всепрощения - задолжников» 

 

- Знакомство читателей с «Правилами пользования библиотекой» 

 

 -Беседа о бережном отношении к книжным фондам «Рекомендации читателю» 

 

- Раз в квартал осуществлять проверку читательских формуляров с целью выяв-

ления задолжников. 

 

Комплектование 

- Продолжить работу по внедрению Marc SQL(составление электроного ката-

лога) 

- Комплектование фондов библиотеки в соответствии с информационными и 

культурными потребностями пользователей 
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- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация вновь поступив-

ших изданий 

- Прием и оформление документов, полученных в дар,  обмена, пожертвований 

- Распределение новых поступлений по структурным подразделениям МБУК 

«Моркинская ЦБС» 

- Оформление подписки на периодические издания 

- Организация сводного каталога периодических изданий 

- Контроль маркировки поступающих документов знаков  информационной про-

дукции (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) в соответствии с ФЗ № 436 

- Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: штемпелева-

ние, вклеивание срока возврата, распределение экземпляров по видам и содер-

жанию 

- Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских ма-

териалов 

- Редактирование центрального учетного каталога 

- Ретроспективная конверсия каталожных карточек 

- Изучение состава библиотечного фонда и анализ его использования по отде-

лам 

- Своевременное выявление непрофильных, устаревших, ветхих изданий, подле-

жащих исключению из фонда 

- Продолжить пополнять книжные полки «В дар от читателя» 

 

IX. Рекламная деятельность библиотек. 

- Принимать участие во всех крупных целевых программах и крупных сельских, 

районных мероприятиях 

  

- Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская централизо-

ванная библиотечная система», на сайт МО «Моркинский муниципальный 

район», на Портал Национальной электронной библиотеки им.С. Г. Чавайна РМЭ. 

в теч. года  Все б-ки 
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-   Активно использовать средства печати и радио для рекламы библиотечных услуг: 

= выступление по радио, 

= информирование в СМИ, сайте, ВКОНТАКТЕ группа gazbibl. ruо мероприя-

тиях, о работе библиотек ЦБС, о новинках, о работе ЦОД, о занятии клубов по 

интересам и др.» 

постоянно  Все б-ки 

- Выпуск буклетов, закладок, рекомендательных списков: в теч. года  Все библиотеки 

- Обновление информационного стенда «Библиотека информирует», «Для Вас чита-

тели», «Библиодайджест», Библиоинфо» и др. 

в теч. года Все библиотеки 

-  Поддерживать сотрудничество в проведении мероприятий с организациями, учре-

ждениями, общественными организациями 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

- Выпустить рекламно-информационные печатные материалы: 

- Составление виртуальных книжных выставок, сувенирных продукции, листовок, 

проспектов, буклетов, фирменных блокнотов, календарей, указателей, закладок 

для книг. 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

- Выделить книжный фонд для открытого доступа по возрастным группам в теч. года ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 

- Путешествие в лабиринте книжных стеллажей «Хождение в книжное Царство», 

«Здравствуй Книжкин дом» 

сентябрь - ок-

тябрь 

ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 

Районный конкурс: 

- на лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский»  

 /лучшая книга о Моркинском районе к 95-летию Моркинского района / 

- на лучший сценарии по писателям-юбилярам или дайджест «Новые имена в лите-

ратуре и искусстве»  

(выявить молодых талантливых людей (к Году театра) 

 - на лучшую статью «Мы пишем статью» - профессиональный конкурс 

 

 

В теч. года ЦБ, ДБ, с/ библио-

теки 

Оформить годовые книжные выставки: 

- «И мысль, и вдохновение» к 100-летию Д. А. Гранина (Германа) 

- «У истоков русского театра», «Здравствуй, театр!» (к Году театра – в России) 

- «Мой край родной» (к 95-летию Моркинскому району) 

- «Писатели-юбиляры» 

в теч. года 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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-«Художники-юбиляры» 

-«Новые книги» 

- «Композиторы-юбиляры» 

Выпустить информационных  буклетов, дайджестов 

писателям-юбилярам: 

- 100 лет – Д.А. Гранину (Герману), русскому писателю 

- 250 лет – И, А, Крылову русскому писателю 

- 210 лет – Н. В.Гоголю русскому писателю 

- 200 лет -  А. С. Пушкину Солженицыну, русскому поэту 

- 90 лет – В.М. Шукшину русскому писателю 

- 125 лет – А. И. Цветаевой русской поэтессе 

- 205 лет – М.Ю.Лермонтов русскому поэту 

- 105 лет – Макс Майну писателю 

- 100 лет – А.С.Крупнякову писателю 

- 90 лет –  А.М. Юзыкайну писателю 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 Юбилеи библиотеки: 

135 лет – Моркинской ЦБ, Шиньшинской с/м/библиотеке 

90 лет – Семисолинской с/библиотеке 

80 лет – Шордурской с/библиотеке 

65 лет – Кучкопамашской с/библиотеке 

60 лет – Тыгыдеморкинской с/библиотеке 

45 лет – Шерегановской с/м/библиотеке 

В теч. года ЦБ, ДБ, с/ библио-

теки 

X. Инновационная деятельность. 

Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК 

«Моркинская централизованная библиотечная система», на 

сайт МО «Моркинский муниципальный район», на Портал 

Национальной электронной библиотеки им.С. Г. Чавайна 

РМЭ 

в теч. года  

 

 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 
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Продолжить работу по внедрению MarcSQL (составление 

электронного каталога, электронной картотеки) 

в теч. года 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Обеспечение свободного доступа граждан и организаций к 

социально-значимой, деловой и правовой информации, со-

держащейся в электронном каталоге, сети Интернет, спра-

вочно-правовых систем, компакт-дисках, свежей прессе и 

литературе по вычислительной технике и информатике. 

В теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Производство фото монтажных слайд-шоу, мультимедиа-

презентаций с видеовставками, музыкой любой тематики; 

в теч. года 

 

ЦОД, ДБ, МБО 

Поиск информации по удаленным ресурсам: 

 Поиск специалистами информации в Интернете, 

 Работа пользователя в Интернете самостоятельно 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

- Прочие информационные услуги: 

 Прием электронных сообщений на электронный адрес 

библиотеки 

 Отправка электронных сообщений на электронный ад-

рес пользователя 

в теч. года  ЦБ, ЦОД,ДБ, МБО, сельские биб-

лиотеки 

 

Библиографические услуги: 

 Библиографический поиск в карточках и электронных 

источниках библиотеки, 

 Поиск и работа в БД библиотеки пользователя 

в теч. года  

 

в теч. года 

ЦБ, ЦОД, сельские библиотеки 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Информационные услуги: 

= индивидуальное тематическое информирование в форме: 

- библиографических списков, 

- дайджестов, 

- закладок 

- текстовых файлов, 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сельские биб-

лиотеки 
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- информационных писем (о новых поступлениях в 

фонд библиотеки в соответствии с профилем его про-

фессиональной деятельности, интересов). 

Ксерокопирование и тиражирование библиотечных докумен-

тов: 

 Копирование из справочно-правовых БД библиотеки 

(Консультант +) 

 Копирование материалов из фонда библиотеки 

 

в теч. года  ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Редакционно-издательские услуги: 

 Набор текста на компьютере сотрудником 

 Распечатка компьютерных текстов на принтере 

 Выполнение заказа (с формулами, с таблицами, графи-

ками и диаграммами, набор титульного листа, набор ру-

кописного текста) 

в теч. года  ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Выпустить собственную печатную продукцию: сборники 

поэзии местных авторов, буклеты, списки литературы, за-

кладки, дайджесты, информационные тематические папки, 

программы мероприятий 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сельские биб-

лиотеки 

Продолжение работы «ВКонтакте» и «Одноклассники» в теч. года  ЦБ, ДБ, Газовская, Шалинская, Кор-

катовская, Осипсолинская, Семисо-

линская, Тыгыдеморкинская, Ок-

тябрьская,  Шордурская, Алмаметь-

евская,Шордурская, Изикугунур-

ская, Зеленогорская,Кульбашин-

ская,Токпердинская, Шоруньжин-

ской, Кучкопамашской с/библиотеки 
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Составление электронных презентаций, видео-слайдов, 

альбомов: 

- «И мысль, и вдохновение» к 100-летию Д. А. Гранина (Гер-

мана) 

- Самоцветные сказки из уральской шкатулки» /140 лет П. П. 

Бажову русскому писателю/ 

- «Пером и басней»  /250 лет И. А. Крылову русскому писа-

телю. Драматургу, журналисту/ 

 
- «Не умолкнет во мне война»  /95 лет В. П. Астафьеву» рус-

скому писателю/ 

 

 - «Драматург на все времена» /115 лет Н. А. Островскому 

русскому писателю/ 

- «В храме знаний и добро» /Общероссийский день библио-

тек/ 

В течение года ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

 

 

XI. Укрепление материально-технической базы МБУК «Моркинская ЦБС» 

- Организация работы по охране труда, соблюдения техники безопасности, про-

изводственной санитарии   и правил пожарной безопасности в библиотеках 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

В течение года ЦБС 

Соблюдение бережного отношения к имеющимся материально техническим   

средствам, осуществлять их ремонт, по возможности их обновление 

в течение 

года 

ЦБС 

- Осуществить капитальный ремонт Центральной библиотеки совместно с 

МЦНТ 

в течение  

года 

ЦБ, ДБ, с/б-ки            
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- Приобретение мебели 

- Замена дверей 

- Приобретение орг. техники 

- Ремонт библиотеки 

- Поставить пластиковые окна 

Изыскать средства для косметических ремонтов библиотечных помещений: по-

краска оконных рам, подоконников, пол и др. 

июнь-сентябрь  ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

Обеспечение канцелярскими товарами библиотек ЦБС в течение 

 года 

ЦБС 

 Подготовка библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» к осенне-зимнему сезону 2 – 3 кв. ЦБС 

Изготовление рекламно-информационного стенда для МБО 1 кв. ЦБС 

 

XII. Методическое обеспечение деятельности МБУК «Моркинская ЦБС» 

Культурно-практическая, методическая помощь библиотекам:                                         

- Оказание методической помощи во время посещения библиотек, при подготовке 

массовых мероприятий, занятий клубов по интересам, организации рекламы, под-

готовке и проведении исследований, при принятии отчетов, разработке планов, 

программ и др. 

- Оказание практической помощи при составлении проектов, отчетов, положений, 

разработке книжных выставок, стендов, проведения массовых мероприятия. 

- Культурно-методическая и практическая помощь библиотечным специалистам 

различных систем и ведомств. 

- Проводить консультации: по работе с документами библиотеки, организации ре-

кламы, новым формам работы, платным услугам, изучению читательских интере-

сов. 

в течение года 
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Продолжить занятия клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей. 

Ежемесячно проводить методические часы с работниками ЦБ, ДБ. 

- Выпуск серии памяток по обучению персонала новым информационным техно-

логиям 

- Оформление методической папки «Библиокопилка» в помощь специалистам по 

теме «Методика составления, оформления библиотечного проекта» и др. 

- Оформление методического пособия «В помощь начинающим библиотекарям». 

- Информация о работе библиотек на сайтах МБУК «Моркинская ЦБС», админи-

страции МО «Моркинский муниципальный район, библиотечный портал Нацио-

нальнаяэлектронная библиотека им. С. Г. Чавайна РМЭ 

- Роспись профессиональных периодических изданий в электронные картотеки ме-

тодических материалов 

- Профессиональные диалоги: по материалам профессиональной периодики в рам-

ках семинаров и методических дней 

- Оказание консультативной помощи сотрудникам отделов и библиотекарям 

с/библиотек в создании полнотекстовых документов  

Выпуск памяток, рекомендательных списков, информационных буклетов Созда-

ние библиографических пособий малых форм: 

- «Памятные и юбилейные даты 2019г.» 

- «Книги – юбиляры 2019г.» 

- «Библиотеки -  юбиляры 2019г.»                                         

- «Краеведческие даты и события 2019г.» 

- «История МБУК «Моркинская централизованная библиотечная система» 

- «Памятники природы Моркинского района» 

- «Электронный каталог» 

- «Экологический календарь»  
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- «В помощь экологическому просвещению» 

- «Библиографическое описание сетевых ресурсов» и др. 

 

1. Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в офисах 

программах пакета Microsoft Office, работа в сети Интернет; 

2. Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения биб-

лиотечных мероприятий, создание презентаций, буктрейлеров, виртуаль-

ных книжных выставок; 

3. Реклама фонда CD выставки, обзоры новинок; 

4. Анализ и обобщение деятельности библиотек: 

5. Составление планово – отчетной документации 

6. Консультация и методическая помощь 

7. Участие в профессиональных мероприятиях республиканского масштаба 

Выезды в сельские библиотеки: 

- Проверка работы сельских библиотек 

- Ведение библиотечные документы 

- Помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий 

- Помощь в разработке и выпуске издательской продукции 

- Помощь в оформлении работ, предоставляемых с/библиотеками на различные 

конкурсы 

- Оказание методической и практической помощи по заявкам сотрудников сель-

ских библиотек 

Участие в районных конкурсах 

- на лучший буктрейлер «Мой край привольный, край марийский»  

       /лучшая книга о Моркинском районе к 95-летию Моркинского района / 

 - на лучший сценарии по писателям-юбилярам или дайджест «Новые имена в ли-

тературе и искусстве»  

(выявить молодых талантливых людей (к Году театра) 

 - на лучшую статью «Мы пишем статью» - профессиональный конкурс 
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IV. Модель профессионального обучения специалистов на 2018год  

семинар-совещание 

МБУК «Моркинская ЦБС»: основные итоги и перспективы развития» 

Подведение итогов деятельности библиотек за 2018 год.  

 

январь 

 

 

круглый стол «Литература и театр» к Году театра в России февраль 

 

творческая лаборатория «Современная библиотека – для детей и юношества»  март 

 

семинарское занятие 

 «Новое краеведение территория больших возможностей» к 95-летию Моркинского рай-

она. 

 

апрель 

 

день библиотек «Служение книги – 135 лет библиотеке» (юбилей ЦБ) май 

круглый стол  «Роль художественной литературы в развитии личности человека» сентябрь 

 

библиотечная учеба «Сетевые ресурсы: возможности и перспективы использования» октябрь 

 

 

производственная учеба 

Планирование как составная часть работы библиотеки. Приоритеты планирования на 2019 

год библиотеками МБУК «Моркинская ЦБС»           

 

 

ноябрь 
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 семинар-консультация 

«Годовые отчеты библиотеки как элемент имидж политики» составление информацион-

ных отчетов и сводных таблиц главных цифровых показателей. 

декабрь 

 

Программа клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей на 2019год 

1. 

 

Организация работы библиотек Стажировка В течение года Павлова А.А. – гл. библио-

текарь МБО 

 

2. Клубы, кружки, и любительские объедине-

ния в библиотеках 

консультация  Январь Миронова С. И. - зав. МБО 

3. Учет – первичная основа показателей. методическая учеба 
Февраль 

Миронова С. И. - зав. МБО 

4. Библиотечный фонд практическая помощь Март Миронова С.И. - зав. МБО 

Павлова А. А. - гл. б-рь 

МБО 

 

5. Методика проведения массовых мероприя-

тий в библиотеке 

консультация Апрель Павлова А.А - главный 

библиотекарь МБО 

6. Правила составления многоуровневого биб-

лиографического описания. 

библиографическая учёба  май Ильина А.М. -гл. библио-

граф 

7. «Как разнообразить книжную выставку» практическое занятие Октябрь  Рыбакова Г. Я.  - зав. ДБ 

8.  Делопроизводство: современные методики 

(ведение библиотечной документации) 

библиотечная учеба Ноябрь  Семенова М. Н. –директор 

ЦБС 

9. Семь мифов о нашей работе: самореализа-

ция личности профессии 

практическое занятие Декабрь  Павлова А. А.–главный 

библиотекарь МБО 

 

Заведующая МБО  МБУК «Моркинская ЦБС»                              Миронова С.И. 
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8.Вопросы, выносимые на Совет отдела культуры 

 Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1 Улучшение организации деятельности библиотек, удовлетворение ин-

формационных потребностей пользователей в МБУК «Моркинская 

ЦБС» 

апрель Семенова М.Н 

2 Приоритетные направления развития библиотечного обслуживания 

населения в современных условиях». 
октябрь Семенова М.Н. 

3 Библиотеки МБУК «Моркинская ЦБС» в виртуальной среде   

4 Соответствие книжного фонда условия современности   

 

10. Вопросы для рассмотрения на заседании методического совета ЦБС 

 Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

    

 Соответстивие    

 

22.Участие в  смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках 

 Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

 Конкурс буктрейлеров «Мой край привольный, край марийский» (луч-

шая книга о Моркинском районе к 95-летию Моркинского района) 
декабрь МБО 

 Конкурс сценариев по писателям-юбилярам или дайджест «Новые 

имена в литературе и искусстве»  
ноябрь МБО 

 


