
 

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

 

 Задачи года:  

1. Выполнение плановых показателей к муниципальному заданию в 2021 году МБУК «Моркинская ЦБС»; 

2. Оперативное получение точной и исчерпывающей информации, накладывая определенные требования к каче-

ству обслуживания читателей, максимально полное и оперативное удовлетворение информационных запросов 

пользователей; 

3. Освещение деятельности МБУК «Моркинская ЦБС» на сайте ВКонтакте, «Одноклассники», СМИ и системати-

ческое пополнение материалов на сайт МО «Моркинский муниципальный район»; 

4. Систематическое пополнение электронного каталога ИРБИС, наращивание баз данных;  

5. Осуществление основных форм обслуживания: стационарное, внестационарное и дистанционное обслуживание, 

предоставление удаленного доступа к ресурсам библиотек; 

6. Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей как решающего фактора улучшения библио-

течного обслуживания населения района и упрочнение престижа библиотеки как информационного, образователь-

ного и культурного центра;  

7. Качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами в традиционных и электронных 

носителях. Создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой теме;  

8. Организация, проведение и участие в конкурсах межрегиональных, республиканских и муниципальных и биб-

лиотечных проектах;  

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

10. Наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих предоставлению пользова-

телю библиотечно-информационного, библиографического пространства, адекватного современному развитию;  

11. Приурочить мероприятия к 200-летию Ф.М. Достоевского, 200-летию Н.А. Некрасова, 800-летию А. Невского.  

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности: 
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1. Формирование знаний читателя об истории родного края, воспитания уважительного отношения к своим кор-

ням, культуре, традициям, обычаям;  

2. Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде жизни, труда и от-

дыха человека;  

3. Работа с социально незащищенными слоями населения, пользователям с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

4. Формирование у молодежи устойчивой мотивации на здоровый образ жизни через чтение художественной ли-

тературы и информации; 

5. Обеспечение прав граждан на получение оперативной и достоверной информации из печатных и электронных 

средств массовой информации. 

6. Организация семейного чтения, возрождение традиции семейного чтения. 

7. Формирование у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма - важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей;  

8. Приобщение пользователей к чтению лучших образцов классической, отечественной и зарубежной литературы, 

создание условий для проведения мероприятий по данной теме;  

9. Активизация работы библиотеки в направлении повышения интереса физической культуре, спорту, туризму; 

10. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;  

11. Формирование у молодежи политической культуры, гражданской зрелости и правовой ответственности за про-

исходящее в страны.  

 

II. Контрольные показатели. 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

читатели 13500 15500 17400 19300 

посещения 48500 97000 145000 193900 

книговыдача 114 000 228000 343000 457000 

 

Средняя читаемость – 23,0 

Средняя посещаемость – 9,0 

 

III. Организация библиотечного обслуживания. 



3 
 

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

циями и учреждениями: 

- Администрация Моркинского муниципального района, поселковые и сельские поселения - ЦБ, ДБ, сельские библио-

теки. 

- Отдел образования Администрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл - ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки. 

- «Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе» - ЦБ, ДБ, Газовская и 

с/библиотеки. 

- ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница» - ЦБ, ДБ, Красностекловарская, Зеленогорская, Коркатов-

ская, Шиньшинская сельские библиотеки. 

- Отдел внутренних дел по Моркинскому муниципальному району - ЦБ, ДБ, Газовская библиотека, сельские библио-

теки. 

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

- ГБУ РМЭ «Зеленогорский психоневрологический интернат» - Зеленогорская библиотека 

- «Изи-Шургинский специальный дом для одиноких престарелых» - Осипсолинская библиотека 

- ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат»  - Красностекловарская библиотека 

- «Октябрьский центр для детей, оставшихся без попечения родителей» - Октябрьская сельская библиотека. 

- ГКУ «Моркинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - ЦБ, ДБ. 

- Районный центр культуры и досуга имени М.С. Степанова – ЦБ, ДБ. 

- Литературно - этнографический музей им. М. Н. Янтемира, Литературно-этнографический комплекс им. С. Г. Ча-

вайна, Литературно - краеведческий музей им. Н. И. Казакова, Дом-музей им. Н.С. Мухина - ЦБ, ДБ, Шалинская, 

Аринская, Шерегановская сельские библиотеки.  

- Моркинское лесничество - Филиал ГКУ РМЭ Восточное межрайонное управление лесами - ЦБ, ДБ, Красностекло-

варская, Семисолинская, Зеленогорская, Октябрьская сельские библиотеки.  

- Церковь Богоявления Господня п. Морки - ЦБ, ДБ, сельские библиотеки. 

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

ская, Коркатовская сельские библиотеки. 

- Церковь Казанской иконы Божией Матери– Шиньшинская, Шоруньжинская, Токпердинская, Уртемварангужская, 

Шоруньжинская сельские библиотеки. 

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

дошкольными 

учреждениями 

Координация со школами, другими учебными заведениями 

   

ЦБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 

7 

Моркинская средняя общеобразовательная школа № 1, 2, 6, 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-технологический техникум» 

 

ДБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 

7 

Моркинская средняя общеобразовательная школа № 1, 2, 6,  

Моркинская детская школа искусств, Воскресная школа при храме 

Богоявления Господня п. Морки 

Газовская   б-ка д/с № 3 МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Красностекловарская с/б-ка д/с МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» 

Зеленогорская с/б-ка д/с МОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

Аринская с/б-ка д/с МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа»,  

Воскресная школа при храме Рождества Христова с. Арино 

Коркатовская с/б-ка д/с МОУ «Коркатовский лицей»,  

МОУ "Кожлаерская основная общеобразовательная школа им П. С. 

Тойдемара" 
Воскресная школа при храме Рождества Христова с. Арино 

Кульбашинская с/биб-ка д/с МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа» 

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

Октябрьская с/биб-ка д/с МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»,  

ГБУ  РМЭ «Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Осипсолинская с/биб-ка  МОУ «Кумужьяльская основная общеобразовательная школа» 

Себеусадская с/биб-ка  МОУ «Себеусадская средняя общеобразовательная школа» 

Шалинская с/биб-ка д/с МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» 

Шерегановская с/биб-ка  МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» 

Шиньшинская с/биб-ка д/с МОУ «Шиньшинская средняя общеобразовательная школа» 

Шордурская с/биб-ка д/с МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» 
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Шоруньжинская с/биб-ка д/с МОУ «Шоруньжинская средняя общеобразовательная школа» 

Алмаметьевская с/биб-ка  МОУ «Нурумбальская средняя общеобразовательная школа» 

Токпердинская с/биб-ка  МОУ «Нужключинская средняя 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 

- краеведческий сектор 

  - читальный зал 

  

 - ЦОД 

  - абонемент 

  - юношеская кафедра 

 

краеведческий клуб «Моркинский родник»; 

круглый стол «Встреча» - профориентация молодежи;  

литературно - музыкальная гостиная «Гармония»; 

компьютерный класс «Интерфейс» обучение компьютерной грамотности; 

литературно-музыкальный стол «Радость» 

клуб молодого избирателя «Политический эрудит»; 

  МБО «Профессионал» - школа молодых библиотекарей.  

Детская библиотека 

  - абонемент 

  - игровая 

  - читальный зал 

  - абонемент  

 

краеведческий клуб «Краеведушка»; 

видео - салон «Аленький цветочек»; 

кукольный салон «Теремок»;  

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

  Шалинская б-ка Экологический клуб «Зеленый мир» и литературно - краеведческий клуб «Ӱжара» 

  Кучкопамашская б-ка Клуб «Академия домашних волшебниц» духовно-нравственное воспитание 

  Красностекловарская  Клуб по интересам «Встреча» - нравственно - эстетическое направление 

  Зеленогорская б-ка Кружок «Капельки доброты» и клуб любителя поэзии «Радость общения» духовно-

нравственное воспитание 

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

  Изикугунурская б-ка Экологический клуб «Цветовод» 

  Коркатовская б-ка кружок «Умелые ручки и их чудо штучки»  

  Шерегановская б-ка Краеведческий клуб «Ший памаш» (Серебряный родник) 
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  Шоруньжинская б-ка Краеведческий клуб «Кӱдыроҥгыр» 

  Шордурская б-ка Клуб по интересам «Мастерилка». 

  Алмаметьевская б-ка Клуб по интересам «Марья-искусница» и любительское объединение «Кукольная страна» 

  Октябрьская биб-ка Детский клуб «Айболит» 

  Шиньшинская биб-ка Клуб по интересам «Свет веры» - духовно-нравственное направление  

  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 Краеведческий клуб «Эр ӱжара» (Рассвет) 

  Весьшургинская б-ка Любительское объединение «Роза» 

  Кульбашинская б-ка Клуб по интересам «Авылым кичлэре» 

  Токпердинская б-ка Клуб по интересам «Хозяюшка» 

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

  Осипсолинская с/б-ка Клуб «Айболит» 

 

3.5. Организация внестационарного обслуживания. 

- ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница», Моркинская 

районная станция по борьбе с болезнями животных, ГБУ «КЦСОН в 

Моркинском районе», ООО «Дом быта Моркинского РАЙПО»,  Адми-

нистрация Моркинского муниципального района и др. 

-ЦБ 

- Литературно - этнографический музей им. М. Н. Янтемира, Литератур-

но - этнографический комплекс им. С. Г. Чавайна, Литературно - крае-

ведческий музей им. Н. И. Казакова, Дом-музей им. Н.С. Мухина 

- Шалинская, Шерегановская, Аринская, ЦБ 

- д. Юрдур                                                                                                                      - Шерегановская с/ библиотека 

- ГБУ РМЭ «Красностекловарский психоневрологический интернат»   - Красностекловарская с /библиотека 

- д. Адымаш, д. Юплань                                                                                              - Кучкопамашская с/ библиотека 

- МОУ «Нурумбальская средняя общеобразовательная школа»                           - Алмаметьевская с/ библиотека 

- Дом животноводов СХА «Передовик», СХА «Передовик» 2-ая бригада  

д. Шлань, Сапуньжа                                                                                                 

- Шоруньжинская с /библиотека 

- ФАП, д. Тат-Чодраял                                                                                                 - Шиньшинская с/ библиотека 
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- д. Масканур, Дигино, Тайганур                                                                                -Весьшургинская с/библиотека 

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

- ФАП, д. Абдаево, МОУ «Кожлаерская ООШ», д. Ильинский                                            -Коркатовская с/ библиотека,                                                                                                            

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

- д. Большая Мушерань, «Изи - Шургинский специальный дом для оди-

ноких престарелых» 

-Осипсолинская с/библиотека 

- д. Тишкино, Апанаево, Большой и Маленький Кожлаял                                      - Тыгыдеморкинская с/библиотека 

- д. Пертылга (комплекс)                                                                                             -Уртемварангужская с/библиотека 

- д. Нижняя, д. Малый Шоръял,                                                                                 -Шордурская с/библиотека 

- Ядыксолинский СДК, Чукша                                                                                   -Семисолинская с/библиотека 

- д. Пумор, д.Чодрасола                                                                                              -Себеусадская с/библиотека 

- МОУ «Кульбашинская основная общеобразовательная школа»                                       - Кульбашинская с/библиотека 

- д. Варангуж                                                                                                                -Токпердинская с/библиотека 

 

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,  

воспитатели  

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

лей. 

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

ции. 

Муниципальные 

служащие, муни-

ципальные власти 

- Совместная работа по реализации социальных программ, действующих на административной 

территории и отдельных мероприятий с населением.  

- Часы информации для специалистов сельских поселений. 

Дети - читательские акции, дни любимого писателя, литературный марафон, библиокараван, библио-

шоу, компас литературный, флешмоб,  флешбук, чародей-вечер. Неделя детской и юношеской 

книги, летняя программа чтения, занятия клубов по интересам, кружков, проведение праздников 

чтения, детских конкурсов, кукольных представлений, литературных ярмарок, квест, бал, утрен-

ников.  
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- виртуальные выставки, обзоры, показ презентаций, экскурсии, путешествия; 

- закладки, видео-слайды, видео-викторины, видео-урок,  акция 

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

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

ные игры-путешествия, игры-доказательства; 

-видеолекция, интерактивный квест, виртуальная викторина. 

Юношество - виртуальные обзоры, выставки, экскурсии, видеослайды, видеолекторий, видеоролики, видео-

фильмы, буктрейлеры, видеоуроки, медиабеседы.  

- библиокараваны, библиошоу, альянс литературно-музыкальный, авторитет имени, библио-бар, 

библиотечный бульвар, библиофреш, бюро литературных новинок. 

- вечер-элегия, гурман-вечер любителей, жанра-вечер, комильфо-вечер. 

- завалинка музыкальная, звездопад поэтический, поэтический марафон, качели дискуссионные, 

книжный дресс-код, пять минут с искусством, ток-шоу, феерия, флешбук, флешмоб. 

- профессиональный бум, дайджест - прессы, парад профессий, либмоб, буккросинг, арт-

панорама, электронная презентация. 

- обсуждение журналов, книг, части фонда, статей, стихотворений, альбомов, фильмов, сайта. 

- литературный фестиваль-конкурс, вечер-концерт, читательская конференция, литературный 

марафон. 

- цикл мероприятий по борьбе с наркоманией, СПАЙСом, СПИДом, табакокурением: по пропа-

ганде здорового образа жизни. 

- литературно-музыкальные салоны и гостиные, эстетические студии, кружки, клубы по интере-

сам. 

Пенсионеры - Участие в мероприятиях районной программы «Старшее поколение». 

- Организовать вечер - встречу «Нам года - не беда» к международному дню пожилых людей.  

- Праздники: Рождество, Крещение, Масленица, Светлое воскресение и др. 

- Акция «Поздравление ко Дню пожилых людей». 

- Организовать круглый стол «Кому за 50», обучение компьютерной грамотности 

Читатели с ограни-

ченными физиче-

скими возможно-

- Неделя добра и милосердия «Откроем сердце доброте». 

- Предоставление правовой информации по вопросам социальных гарантий через Интернет. 
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стями 

Специалисты и 

труженики с/х-ва и 

производства 

- Оформление выставок 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 выпол-

нения 

Центральная библиотека 

 

 

«Книжное предпочтение» 

«Книга о природе» 

«Периодика в библиотеке» 

«Читающая молодежь» 

«Новая книга» 

Онлайн- опрос 

Анкетирование 

Блиц-опрос 

Анкетирование 

Анкетирование 

В течение года 

Март 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Детская библиотека «Твои размышления о войне» 

«Моя любимая книга» 

 «Периодические издания: что читают дети» 

блиц-опрос 

мини-интервью 

Социологическое ис-

следование 

март 

апрель 

июнь 

Газовская б-ка «Мои читательские предпочтения»  тест апрель 

Октябрьская с/б-ка «Познай свою профессию»  анкетирование май 

Шоруньжинская с/б-ка «Мое литературное открытие» Тест - беседа октябрь 

Шиньшинская с/б-ка «Чтение в жизни детей и подростков» анкетирование март 

Кучкопамашская с/б-ка «Какая мне нужна библиотека?» опрос май  

Осипсолинская с/б-ка  «Твоя планета на орбите Книги» опрос апрель 

Коркатовская с/м/б-ка «Чтение – любимое увлечение?» опрос ноябрь  

Семисолинская с/б-ка   «Самая читаемая книга»» анкетирование март  

Алмаметьевская с/б-ка «Интересная книга для меня - это…» анкетирование май  

Шордурская с/б-ка  «Чтение в моей жизни» анкета март 
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Весьшургинская с/б-ка «Библиотека глазами читателей» анкета апрель  

Изикугунурская с/б-ка «Кого из литературных героев я могу назвать 

другом?» 

анкетирование май 

Кульбашинская с/б-ка «Что для тебя книга?» опрос-анализ март  

Тыгыдеморкинская с/б-ка «Библиотекарь глазами читателей» анкета март 

Красностекловар.с/б-ка «Что значит быть патриотом» анкетирование май 

Зеленогорская с/б-ка «Какой я читатель»  анкетирование март  

Аринская с/б-ка «Ребенок-читатель…» анкета ноябрь 

Шалинская с/б-ка «Вкус чтения: литературные предпочтения» Опрос - анкетирование март 

 

4.3.  Программная деятельность  

Международные десятилетия 

ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные Генеральной Ассамблеей ООН: 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;  

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;  

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»;  

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;  

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. 
2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
2021 год в мире 
- Год Греции 

- Международный год ликвидации детского труда (ООН) 

- Всемирная столица книги 2021 года г. Тбилиси (Грузия)  (ЮНЕСКО) 

- Год милосердия (в странах Евросоюза) 

2021 год в России  
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-800-летие со дня рождения Александра Ярославича Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014г. №448); 

-200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) (Указ Президента РФ от 28.06.2016г. №303);  

-200-летие со дня рождения писателя Фёдора Михайловича Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016г. №424);  

 

Федеральные целевые программы: 
- Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы  

- Федеральная целевая программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2024 

- Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы  

- Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы  

- Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы  

- Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

- Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 - 2024 годы  

 

Целевые программы Республики Марий Эл 

«Развитие информационного общества в Республике Марий Эл на 2019- 2024 годы» 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» на 2020-2030 годы 

«Улучшение демографической ситуации в Республике Марий Эл» на 2018-2025 годы 

«Экологическая безопасность Республики Марий Эл» на 2016-2031 годы 

«Государственная национальная политика Республики Марий Эл»  на 2018-2025 годы    

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе»  на 2018-2024 годы                                                                                                                                                                   

«Развитие образования и молодежной политики» на 2018 – 2024 годы                                                       

«Социальная поддержка граждан» на 2013 – 2024 годы                                                                                       

 «Развитие туризма в Республике Марий Эл» на 2021 – 2035 годы 

 

Реализация библиотечных программ   

 Название программы:   Ответственные 

«Край, который дорог мне» краеведческое направление  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Человек природе друг - пусть узнают все вокруг!» экологическое воспитание  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Дорога добра, мира и понимания» духовно - нравственное, правовое воспи-

тание  

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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 «Литература на все времена» работа с художественной литературой /200-

летию Ф. М. Достоевского, 200-летию Н. А. Некрасова/ 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Пока мы живы, мы должны помнить» - патриотическое воспитание ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

Программа круглого стола «Встреча» - по профориентации,  

Литературно - музыкальный салон «Радость» - организация досуга жителей п. 

Морки, 

«Интерфейс» - обучение компьютерной грамотности,  

«Моркинский родник» - по краеведению 

ЦБ 

Программа «Волшебная Неделя чтения» - неделя детской и юношеской  книги,  

«Духовность. Нравственность. Книга» - духовно-нравственное воспитание,  

Программа «Соучастие в судьбе» - работа с реабилитационным центром,  

видеосалон «Аленький цветочек»,  

«Волшебный мир кукольного театра», «Краеведушка». 

«Твоя жизнь - твой выбор» - здоровый образ жизни 

«Библиотека и семья» - семейное воспитание  

ДБ 

Программа клуба «Чавайн тукым улына» Аринская с/библиотека 

«Библиоканикулы, или лето с книгой» - летние чтения 2021 г. ДБ, с/библиотеки 

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

«Книга. Семья. Библиотека» ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

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

Программа клуба «Академия домашних волшебниц» Кучкопамашская с/библиотека 

Программа мини-музея: «Кугезе мланде» (Земля предков) 

«Уголок крестьянского быта» 

Семисолинская с/библиотека 

Алмаметьевская с/библиотека 

 

Участие в районных конкурсах:  

-Конкурс краеведческих анимационных фильмов «Путешествие в мир марийской сказки» среди специалистов МБУК 

«Моркинская ЦБС»; 

-Смотр-конкурс «Лучшая библиографическая продукция» среди библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

Участие в республиканских конкурсах: 
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Республиканский конкурс акций по продвижению чтения среди муниципальных библиотек Республики Марий Эл 

«Мы – за читающую Россию!» (24 мая-10 июня 2021 года) 

 

Всероссийские акции 

— «Библионочь-2020» (апрель); 

— «Бессмертный полк» (9 мая). Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других стра-

нах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отече-

ственной войне (1941-1945); 

— «Ночь музеев» (май); 

— «Свеча памяти» (21 июня) Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов унесла более 27 миллионов жизней со-

ветских граждан. В память о тех, кто погиб, защищая страну и ее жителей, миллионы людей ставят зажженные свечи в 

окнах своих домов, у мемориалов павших, на братских могилах; 

— Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» (ноябрь). 

— Всероссийская акция «Капля жизни» 

 

V. Культурно- просветительная деятельность. 

 

5.1. Краеведческая работа. Программа «Край, который дорог мне» 

Организовать краеведческую работу по программе «Край, который дорог мне»  совместно с краеведческими музеями, 

домами культуры, школой, краеведческими клубами по интересам, кружками.  

Цель: формирование знаний читателя об истории родного края, воспитания уважительного отношения к своим кор-

ням, культуре, традициям, обычаям и поисковая и исследовательская работа по сбору краеведческих документов.  

Задачи: 

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

«Моркинская ЦБС»; 

- модернизовать ресурсы библиотеки в соответствии с современными требованиями; 

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

вание культурно-исторического сознания. 

Названия мероприятия Форма меро- Читатель- Сроки Ответственные 
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приятия ское назна-

чение 

проведения 

В течение года в библиотеках будут работать крае-

ведческие клубы: 

- «Моркинский родник»  

- «Краеведушка» 

- «Земля предков» 

- «Чавайн тукым улына» (Потомки Чавайна) 

- «Ший памаш» (Серебряный родник) 

занятие  

клуба 

члены клу-

ба 

 

 

январь- 

декабрь 

 

 

ЦБ  

ДБ 

Семисолинская с/б 

Аринская с/б 

Шерегановская с/б 

Составить электронные презентации: 

- «Финно - угры, ты и я…» (дни родственных финно-

угорских народов) 

- «Праздник деревни сближает людей» 

- «Край родной – Марий Эл» 

электронная 

презентация, 

видеоэкскур-

сия 

 

все пользова-

тели 

учащиеся  

 

октябрь 

 

июнь 

август 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

Токпердинская с/б 

с/б-ки 

Развернутые книжные выставки: 

«Марий кундем! О шочмо вер!» (Марийская земля! 

Родная сторона!) 
«Милый сердцу Край Марийский» 

годовая 

книжная вы-

ставка-

посвящение 

все категории  

пользователи 

 

январь  

 

март  

 

Шиньшинская с/б 

 

Семисолинская с/б 

Организовать и провести тематические вечера и 

праздники: 

«Марий кундем – йӧратыме да шерге» 
«Родной земли многоголосье!» 

 

«Славься, край марийский» 

 

 

тематические 

вечера, 

праздники, 

 час поэзии 

 

 

все категории  

пользователи 

 

 

ноябрь 

октябрь 

 

сентябрь 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

Шиньшинская с/б 

Алмаметьевская 

с/б 

Зеленогорская с/б 

Работа по знаменательным датам юбиляров писате-

лей, художников, композиторов: 

«Под белым парусом пера» (105 лет - Г. Ефрушу) 

«Поэтын поянлыкше» (Яныш Ялкайн- 115 лет) 

 

«Я творил не ради славы…» (Д. Орай-120 лет) 

 

 

Промо - акция, 

звездопад поэ-

тический,  

Литературный 

 

 

 

все категории 

пользователи 

 

 

апрель 

октябрь 

 

сентябрь 

 

 

ЦБ 

Шалинская с/б, 

 

ЦБ 
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«ИКИБУКИ» (75 лет - И. Ефимову) 

 

«Светлый, как ручей» (85 лет - В. П. Куприянову, 

композитору) 

«Тысяча полотен Бориса Пушкова» (90 лет - Б. С. 

Пушкову, художнику) 

«Первый марийский композитор» (135 лет - И. С. 

Ключникову - Палантаю)  

«Братство песенных сердец» /95-лет Г.И. Матюков-

скому, поэту, журналиста/       

суд 

краеведческая 

игра, 

 

слайд-шоу, 

 

арт-час 

 

презентация 

 

книжная вы-

ставка 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

май 

 

июль 

 

февраль 

 

Осипсолинская с/б, 

 

 

ЦБ 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

Красностекловар-

ская с/б 

Принимать участие на литературных праздниках: 

Колумбовские, Чавайновские, Казаковские чтения 

 

«Письменность на земле Онара» - день марийской 

письменности 

праздники, 

конкурсная 

программа, 

онлайн-

викторина 

 

все категории 

пользователи 

 

 

май-октябрь 

 

 

декабрь 

 

ДБ, ЦБ, с/б-ки 

 

 

ДБ, ЦБ, с/б-ки 

Продолжить обновление электронных баз данных, 

альбомов, папок: 

«Летопись населенного пункта» 

«Известные земляки» 

«Туристические маршруты» 

«Книга памяти» 

«Творчество местных жителей» 

 

 

альбомы, 

папки, БД 

 

 

все категории 

пользователи 

 

 

 

январь- 

декабрь 

 

 

ДБ, ЦБ, сельские 

б-ки 

В течение года будут составляться буклеты, бро-

шюры, рекомендательные списки, дайджесты: 

«Марийский соловей» (к 135-летию К. Палантая) 
«Любимый город Йошкар - Ола» 

 

«Судьба писателя, судьба книг» /100-лет А. Красно-

 

 

дайджесты, 

онлайн-

кроссворд  

рекоменда-

 

 

все категории 

пользователи 

 

 

 

январь-

декабрь 

 

 

 

 

ЦБ, с/б-ки 
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перову/ 

 

«Журналисты села»  

«Глубокий голос меццо-сопрано» /75 лет артистке С. 

С. Сушкиной/ 

тельные спис-

ки, 

брошюра,  

буклеты 

«Марий патыр - влак» (ко дню национального героя) Блиц-игра все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

«Путь мой – Млечный» /55 лет поэтессе Зоя Висвис/ нон-стоп учащиеся август ЦБ 

«Я в этом поселке живу, я этот поселок знаю» Краеведче-

ский турнир 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, с/библиотеки 

 «Земля, что дарит вдохновенье» /4 ноября - День 

Республики Марий Эл/ 

дебаты лите-

ратурные 

юношество ноябрь ЦБ 

«Родо - тукым улына»/ «Родственные народы» (о 

финно-угорских народах) 

Виртуальный 

обзор 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Альбом памяти» (материалы местных ветеранов 

войны и тружеников тыла) 

экспедиция-

поиск 

все категории 

пользователи 

январь –  

декабрь 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Из бабушкина сундука» мини-музей 

«Уголок крестьянского быта»  

«Прикоснись к прошлому»  

краеведче-

ский уголок 

все категории 

пользователи 

январь –  

декабрь 

Семисолинская, 

 Алмаметьевская, 

Тыгыдеморкин-

ская с/библиотеки 

«Пять ключей от библиотеки» (75-летие библиотеки) Онлайн-квест юношество сентябрь Себеусадская с/б 

«Наш край в годы войны» час мужества юношество февраль ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Читаем. Знаем. Помним» /книги - новинки/ презентация 

экспозиция 

юношество март ЦБ, с/б-ки 

 «Ийгот, сылнымут, пӱрымаш» (85 лет народному по-

эту С. В. Николаеву) 

Виртуальная 

выставка 

все категории 

пользователи 

сентябрь Шалинская 

с/библиотека 

«Земля моя цветок – вселенной /55 лет Л. Иксановой, 

поэтессе/ 

Литератур-

ная эстафета 

Все катего-

рии пользова-

тели 

декабрь ЦБ 

Программа Клуба «Моркинский родник» 
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Цель: приобщение юношество к познанию истории, культуры, природы родного края. 

Задачи:  

1. формирование представлений об историческом прошлом и настоящем района, о личностях, оставивших заметный 

след в истории Моркинского района, о вкладе, который внесли жители поселка в историко-культурное наследие реги-

она; 

2. осознание обучающимися своей связи с окружающих их “малым” миром, сопричастности к делам и традициям зем-

ляков; 

3. развитие интеллектуальных умений, навыков исследовательской и проектной деятельности в ходе изучения местно-

го материала, воображения и эмоций в процессе исторической реконструкции местных сюжетов. 

 

Названия мероприятия Формы  

мероприятия  

Читательское  

назначение 

Срок прове-

дения  

Ответственные 

«Любимые места родного поселка» Библио - такси  

члены клуба 

февраль Иванова Ж. Н. 

 

«Родной земли многоголосье» - встре-

ча с талантливыми людьми 

Видео галерея март 
Эшкинина И.В. 

«Щедра талантами родная сторона» - 

День национального героя 

Игра «Вип - гид» апрель 
Иванова Ж.Н. 

«Они знают цену своей жизни»- день 

победы Вов 

День говорящей 

книги 

май 
Эшкинина И.В. 

«О чем поют белые лебеди?» - 85 лет 

народному поэту С. В. Николаев 

Интеллектуально 

- творческий кон-

курс 

Сентябрь Иванова Ж. Н. 

«Страна моя: стихи, поэма» - 115 лет 

писателю Яныш Ялкайн 

Литературно - 

краеведческий 

дилижанс 

Октябрь Эшкинина И. В. 

«Земля, что дарит вдохновенье» - День 

РМЭ 

Дебаты литера-

турные  

Ноябрь Иванова Ж. Н. 

«Письменность на земле Онара» - Книжные жмурки Декабрь Эшкинина И. В. 
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День марийской письменности 

 

Ожидаемые результаты: 
- систематизировать информацию о родном крае; 

- проводить исследовательские и поисковые работы по заданным темам; 

- оценивать экологическую ситуацию; 

- оформлять памятки, фотоколлажи, листовки, газеты, буклеты, презентации и т. д.; 

- работать с первоисточниками. 

 

5.2. Экологическое просвещение.  

Программа «Человек природе друг - пусть узнают все вокруг!» 

 

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

отношения к среде жизнедеятельности человека. 

Задачи: 

-накопление, систематизация, хранение и создание новых информационных ресурсов экологической направленности; 

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

ческих знаний среди детей, подростков, юношества; 

- воспитание бережного отношения к природным ресурсам, заботы о защите от разрушения и загрязнений, воодушев-

лять пользователей на добрые дела во имя сохранения окружающей среды. 

 

Названия мероприятия Форма мероприя-

тия 

Читательское  

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Четыре царства на земле» /цикл ме-

роприятий по временам года/ 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

все категории 

пользователи 

Январь-

декабрь 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Природа так мудра и справедлива» Экологическая 

онлайн - игра 

учащиеся май Себеусадская с/б 

«Человек и природа: союзники и вра-

ги» 

Библиотечный 

квилт 

все категории 

пользователи 

апрель Шиньшинская с/б 
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«Птичья столовая» /Покормите птиц 

зимой/  

Эко - акция 

 

все категории 

пользователи 

март ЦБ,ДБ,с/б-ки 

 «Цветы о многом говорят» 

 

Цветочно-

музыкальная гос-

тиная 

Члены клуба «Цве-

товод» 

февраль Изикугунурская 

с/б 

«Живи планета»» конкурс рисунков дети ноябрь Алмаметьевская 

с/б 

«Книга, природа, фантазия» выставка поделок все категории 

пользователи 

октябрь Токпердинскаяя 

с/библиотека 

«Певец родной природы» /Тютчевский 

праздник поэзии/ 

Эко - час поэзии Все категории 

пользователей 

июнь с/б-ки 

«Ты эти рассказы прочти - поскорей, 

они про повадки и нравы зверей» 

Экскурс по кни-

гам 

юношество апрель Красностекловар-

ская с/б 

«Зеленый глобус» (ко Дню заповедни-

ков и национальных парков) 

литературный час Члены клуба «Зе-

леный мир» 

январь Шалинская с/б  

«От чистоты дворов – к чистоте души» акция по уборке 

территории 

все специалисты 

МБУК «Моркин-

ская ЦБС» 

май - октябрь ЦБ, ДБ, все 

с/библиотеки 

«Все мы знаем, все отгадаем»    экотурнир  Члены школьного 

лесничества 

сентябрь Красностекловар-

ская  с/б 

«В гостях у Лесовичка» информационная 

копилка 

летний оздорови-

тельный лагерь 

июнь Алмаметьевская 

с/библиотека 

«Зелёные загадки, что растут 

на грядке» 

Хоровод-загадок летний оздорови-

тельный лагерь 

июль Шерегановская 

с/б 

«Набат тревоги: экология у опасности» видео слайд летний оздорови-

тельный лагерь 

август Октябрьская с/б 

«Природа и мы» тематическая кар-

тотека статей 

все категории 

пользователи 

в течение го-

да 

Специалисты  

 библиотеки 

20 марта - Всемирный день земли 

- «Наш дом - Планета Земля» 

 

Виртуальная пре-

 

Все категории 

 

март 

 

ЦБ 
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 зентация пользователей  

22 марта – Всемирный день воды 

- «В капле воды отражается мир» 

 

Экологическая 

онлайн - игра  

 

Все категории 

пользователей 

 

март 

 

 

ЦБ 

1апрель – Международный День птиц 

- «На красной странице крылатые со-

седи, пернатые друзья» 

- «Птичьи арии» 

 

- «Пернатые обитатели земли» 

 

- Птица года 2021- Кобчик (семейство 

соколиных) 

 

 

Виртуальная пре-

зентация, 

Озвученная вы-

ставка 

Экологическая 

викторина 

буклет 

 

Виртуальные поль-

зователи 

Учащиеся 

 

Члены клуба 

«Экоша» 

Все категории 

пользователи 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

ЦБ 

 

Осипсолинская 

с/б 

Себеусадская с/б 

 

ЦБ, ДБ, все 

с/библиотеки 

5 июня – Всемирный день охраны  

окружающей среды  

- «Ждёт помощников природа» 

 

- «Охрана природы веление времени» 

 

 

 

Ринг эрудитов 

 

Эко-диспут 

 

учащиеся 

 

 

юношество 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

 

Зеленогорская с/б 

 

Шоруньжинская 

с/б 

4 октября – Всемирный день защиты 

животных 

- «Животный мир в природе и литера-

туре» 

 

- «Такие разные и удивительные жи-

вотные» 

- « Красная книга и ее обитатели» 

 

 

Познавательная 

программа с эле-

ментами игры 

Виртуальная вы-

ставка книг 

Виртуальное пу-

тешествие 

 

 

пользователи 

учащиеся 

 

виртуальные поль-

зователи 

виртуальные поль-

зователи 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

ЦБ 

 

 

с/б-ки 

 

Алмаметьевская 

с/б 

Юбилеи писателей-натуралистов и     
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путешественников: 

- «Волшебный мир зверей и птиц Е. 

Чарушина» /130 лет - Е. Чарушину/ 

- «Загляни в мир живой природы» /175 

лет Н.Н.Миклухо-Маклай, российско-

му путешественнику/ 

- «Знатоки природы» /55 лет книге - 

«Подводная газета» Н.Н. Сладкова/ 

 

Литературное пу-

тешествие 

 

Устный журнал 

 

 

Мозговой штурм 

 

Юношество 

 

 

Юношество 

 

 

дети 

 

Ноябрь 

 

 

Август 

 

 

май 

 

Коркатовская с/б 

 

 

с/б-ки 

 

 

с/б-ки 

 

Ожидаемые результаты: 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; создать экологическую базу данных о природе.  

5.3. Духовно-нравственное и семейное воспитание: программа «Дорога добра, мира и понимания» 

Цель: воспитание ответственного гражданина своей страны, толерантности, миролюбия, не терпимости к агрессии и 

пробуждать к приятию активной жизненной позиции, организация семейного чтения, возрождение традиции семейно-

го чтения; 

Задачи:  

- формирование у детей и подростков нравственных ориентиров; 

- привитие семейных, духовных ценностей, формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное;  

- приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного общения и развития способностей к творче-

скому самообразованию; 

 

Год милосердия 

- «Золотая нить добра и сострадания» 

 

- Поговорим о добре» (в рамках  Все-

российской Недели мира и добра) 

 

Обслуживания на 

дому   

Урок доброты 

 

Пользователи биб-

лиотеки с ОВЗ 

дети 

 

В течение 

года 

апрель 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ДБ, с/б-ки 

Неделя православной книги     
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- «Мгновения святой Руси»  

- «Живое слово мудрости духовной» 

фотовыставка 

беседа-познание 

Все категории 

пользователей 

март ЦБ,  

ДБ, с/б-ки 

- «Пасхальный звон»  

обзор художе-

ственной литерату-

ры 

Все категории 

пользователей 

март ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- «Светлый праздник Рождества» 

 

выставка-

посвящение 

Все категории 

пользователей 

январь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

День славянской письменности 

«Кирилл и Мефодий, создание славян-

ской азбуки» 

 

Документальный 

фильм 

 

Все категории 

пользователей 

 

май 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

День матери 

- «Ты на свете лучше всех»  

 

- «Все согрето теплом ваших глаз»  

 
 

- «Кто сердцем для других живет» 
 

 

час поэзии 

 

вечер-

чествования 

 

день информации 

 

 

Все категории 

пользователей 

 

Все категории 

пользователей 

Все категории 

пользователей 

 

ноябрь  

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

Семисолинская 

с/б 

Тыгыдеморкин-

ская с/б 

 

Шерегановская 

с/б 

Международный день семьи (15 мая) 

- «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

 

- «Мамы и дочки» 

 

- «Семьей дорожить - счастливым 

быть» /Встреча с Павловой Зинаидой, 

многодетной мамой/ 

 

Час нравственно-

сти 

конкурсно- игровая 

программа 

вечер-встреча 

 

учащиеся 

 

все категории 

пользователей 

все категории 

пользователей 

 

май 

 

март 

 

май 

 

Кульбашинская 

с/б-ка 

Алмаметьевская 

с/б 

Тыгыдеморкин-

ская с/б 

 День толерантности  

- «Мы разные, но мы вместе»  
 

- «Солнце всем на планете одинаково 

 

Беседа  

 

Урок-

 

все категории 

пользователей 

дети 

 

ноябрь 

 

Изикугунурская 

с/б 

Алмаметьевская 



23 
 

светит» 

 

- «Толерантность - дорога к миру» 

толерантности 

 

Книжный обзор 

 

 

дети 

с/б 

 

с/б-ки 

Юбилеи художников, живописцев, 

композиторов 

- «Голубь мира» /140 лет - П. Пикассо, 

испанский художник/ 

 

- «Мастер и его творения» /165 лет 

М.А.Врубелю, живописец/ 
 

- «Музыкальный символ эпохи» /115 

лет Д. Д. Шостаковичу композитору, 

пианисту / 

 

Виртуальная вы-

ставка одной кар-

тины 

 

Электронная пре-

зентация 

 

Выставка-экскурс 

 

Виртуальные поль-

зователи 

 

Все категории 

пользователей 

 

 

дети 

 

Октябрь 

 

 

Март 

 

 

 

сентябрь 

 

Осипсолинская 

с/б 

 

с/б-ки 

 

 

 

с/б-ки 

 

Литературно – музыкальный салон «Радость» 

Цель: Приобщение к семейному чтению взрослых и детей 

Задачи: 
- Создание условий для формирования читательской культуры семьи, возвращение в семью традиций семейного чтения; 

- Использование творческого потенциала членов клуба; 

- Привлечение новых читателей в библиотеку; 

- Расширение кругозора читателей; 

 

Название мероприятия Формы меропри-

ятия 

Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения 

Ответственный 

«Почитай мне книжку мама» 

(Новые детские книги) 

Рекомендатель-

ный онлайн спи-

сок литературы 

Молодые родители 

и дети 

 

январь 

Королькова Л. Ю. 

зав. ЦБ 

«Читающие родители – читающие де-

ти» 

Виртуальная пре-

зентация 

февраль 
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«Дерзай читатель» Флешбук март 

«Поговорим о семье» Сторисек апрель 

«Лайфаки, которые облегчают нашу 

жизнь» 

Нетворкинг (по-

лезные советы) 

Сентябрь 

«Моя мама лучше всех» Печа - куча ноябрь 

«Будь с нами читай кино» Онлайн - квест декабрь 

Ожидаемый результат: 

Родители и дети смогут обогатить свой досуг семейным чтением, благодаря чему семья будет укрепляться и сплачи-

ваться. 

 

Литературно-музыкальный салон «Гармония» 

Цель: расширение и обогащение культурообразного мышления и кругозора у обучающихся на основе интеграции 

жанров искусства: литературы и музыки.  

Задачи: приобщить обучающихся к богатствам отечественной и мировой культуры; развивать читательский интерес, 

эстетический вкус при помощи разнообразных форм работы в библиотеке; воспитывать речевую культуру обучаю-

щихся. 

Название мероприятия Форма мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения 

Ответственный  

«Вечно юный гений» /265 лет Моцарту 

В.А./ 

Музыкальный 

дайджест 

юношество январь ЦБ 

«писатель самой русской души» /190 

Н. С. Лескову/ 

Видео презента-

ция 

юношество Февраль ЦБ 

«Мир поэзии прекрасен» /всемирный 

день поэзии/ 

Поэтическая ак-

ция 

юношество Март ЦБ 

«Музыка и кино» Арт - викторина юношество Апрель ЦБ 

«Их музыка вечна» Виртуальная иг-

ротека 

юношество Сентябрь ЦБ 

«Угадай, кто я?» Литературно-

музыкальный ка-

юношество Октябрь ЦБ 
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лейдоскоп 

«Достоевский: мир великих романов» Видеохолл Все категории 

пользователи 

Ноябрь ЦБ 

«По некрасовским местам» Литературная 

прогулка 

Все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ 

Ожидаемые результаты:  

-Осознают ценность полученных знаний; 

-Научаться использовать полученные знания для творческой и коммуникативной самореализации; 

-повысится мотивация подрастающего поколения к творчеству, научаться передавать опыт своим сверстникам. 

 

Программа творческой мастерской «ОЧумелые ручки» 

Цель: Формирование и развитие творческой личности на основе постижения ими декоративно-прикладного искус-

ства. 

Задачи:  

- Научить основным приемам работы со спицами, крючком; 

- Формировать знания, умения, навыки в работе с тканью нитками, фетром и т.д.; 

- Воспитывать у участников мастерской отношение к труду, человеку, жизни. 

 

Форма мероприятия Название меро-

приятия 

Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения 

Ответственный 

«Учимся вязать крючком»  

 

«Вяжем цветы»  

«Изготовление композиций из природ-

ного материала» 

«Волшебный клубочек»  

Мастер - класс 

 

 

 

 

Мини - выставка 

Все категории 

пользователи 

 

Январь - 

Февраль 

ЦБ Васильева Р.Т. 

Март - апрель 

Сентябрь - 

Октябрь 

Ноябрь 

«Заботливые руки творят чудеса» 

 

«Воздушные фантазии» 

Творческая ма-

стерская 

Выставка вязаных 

изделий 

 

Все категории 

пользователи 

 

Январь 

 

апрель 

Кучко - Памашская 

с/б 
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«Уютные мелочи» 

 

«Новая жизнь старых вещей» 

Вязание подарков 

и сувениров 

Мастер-класс 

Все категории 

пользователи 

Февраль 

 

ноябрь 

Алмаметьевская 

с/б 

«8 марта» 

 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Кардмейкинг (от-

крытки своими 

руками) 

мастер-класс 

учащиеся Март 

 

 

декабрь 

Коркатовская с/б 

 

5.4 Здоровый образ жизни.  Программа «Здоровое поколение - богатство России» 

 

Цель: познакомить с понятиями здоровье и ЗОЖ, способствовать формированию ценностного отношения к собствен-

ному здоровью. 

Задачи: 

- дать представление о понятии здоровье в широком смысле слова: физическом, социальном, психическом аспектах. 

-  способствовать формированию потребности здорового образа жизни. 

- создать благоприятную эмоциональную обстановку. 

- организовать систему мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни и основ безопасного 

поведения у читателей, 

 - уберечь подрастающее поколение от наркотической, никотиновой, алкогольной опасности.          

 

Здоровый образ жизни  

- «Здоров будешь – все добудешь» 

 

 

беседа 

 

Все категории 

пользователей 

 

апрель 

 

Коркатовская с/б 

- «Здоровым быть – век долгий жить» Спортивный час Все категории 

пользователей 

июнь ДБ 

- «Вред не только себе, но и обществу» час здоровья учащиеся март Токпердинская с/б 

- «Путешествие по дорогам здоровья» ярмарка полезной 

информации 

Все категории 

пользователей 

апрель ЦБ, ДБ, с/б-ки 
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«Меры профилактики коронавирусной 

инфекции и другие ОРВИ» 

Информационный 

час профилактики 

Все категории 

пользователей 

январь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Вредные привычки: наркомания 

- «Да здоровью, да мечте, нет наркоти-

кам» /Международный день борьбы с 

наркоманией/ 

- «Будь в курсе. Правила уверенного 

отказа» 

- «Морки – за ЗОЖ!» / Всемирный 

день борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их незакон-

ным оборотом/ 

- «Эта горькая мода на Яд" 

 

- «Просто скажи:  «Нет»  

 

- «Ловушка для юных» 

(в рамках республиканской антинарко-

тической акции «Бей в набат») 

 

цикл мероприя-

тий 

 

 

буклет 

 

уличная акция 

 

 

тематический час 

 

онлайн-пазл 

 

видеообзор 

 

юношество 

 

 

 

юношество 

 

юношество 

 

 

юношество 

 

дети,  

юношество 

юношество 

 

декабрь  

 

 

 

март 

 

июнь 

 

 

март 

 

декабрь        

 

ноябрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

 

ЦБ 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

 

Кучкопамашская 

с/б  

Себеусадская  с/б 

 

ЦБ 

День отказа от курения 

- «Курите ли вы?»  

- «Табак - первое звено опасной цепи» 
 

- «Курить – здоровью вредить» 
 

- «Книга и газета вместо сигареты» 
 

- «День без дыма» 
 

 

опрос 

библиотечный 

квилт 

Антитабачная он-

лайн - викторина 
Час здоровья  

 

Акция-призыв 

 

учащиеся 

все категории 

пользователи 

виртуальные поль-

зователи 

все категории 

пользователей 

все категории 

пользователей 

 

май  

ноябрь  

 

май 

 

май  

 

май 

 

Коркатовская с/б 

Шиньшинская с/б  

 

Шалинская с/б 

 

с/б-ки 

 

ЦБ 
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Всемирный день борьбы со СПИДом. 

- «СПИД: зловещая тень над миром» 

- «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно 

 

- «Азбука СПИДа» 

 

Выставка - досье 
час полезного со-

вета 

информационный 

час 

 

Юношество 

Взрослые 

 

юношество 

 

декабрь  

декабрь 

 

декабрь 

 

ЦБ 

Весьшургинская 

с/б 

с/б-ки 

Всероссийский день трезвости 

«Без вредных привычек жить на свете 

здорово»  

 

Викторина - он-

лайн 

 

Виртуальные поль-

зователи 

 

Сентябрь 

 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

5.5 Правовое воспитание.  Программа «Человек в мире права» 

Цель: формирование у молодежи политической культуры, гражданской зрелости и правовой ответственности за 

происходящее в страны.  

Название мероприятия Формы меропри-

ятия 

Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«В паутине коррупции» Правовой час юношество март Шоруньжинская 

с/б 

«Супруги, родители, дети: их права и 

обязанности» 

час права Молодая семья май ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Символ и гордость» /день государ-

ственного флага РФ/   

час интересного  

правового сооб-

щения 

летний оздорови-

тельный  

лагерь 

август ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Права ребенка - права человека» урок-путешествие дети ноябрь Алмаметьевская, 

Тыгыдеморкин-

ская с/библиотеки 

«Конституция – гарант свободы граж-

данина и человека» 

выставка-

демонстрация 

все категории 

пользователей 

декабрь ЦБ, ДБ, с/б 

«С детства знай свои права» турнир юных пра-

возащитников 

юношество ноябрь Шиньшинская с/б 

«Тайна дорожных знаков» /ПДД/ Правовая игра дети сентябрь Изикугунурская 
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с/б 
 

Программа клуба молодого избирателя «Политический эрудит» 

Цель: Повышение уровня эффективности и качества правового просвещения в библиотеке и готовности молодых из-

бирателей к участию в общественно -  политической жизни страны. 

Задачи:  

- Создание информационной среды, необходимой для принятия молодых пользователей 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 мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения 

Ответственный 

«Будущее – это мы» День молодого 

избирателя 

Студенты Аграр-

но-

технологического 

техникума 

Февраль Юсупова З. Г. гл.  

библиотекарь юно-

шеской кафедры «Мы – великой России частица» (ко 

Дню России) 

Праздничная иг-

ровая программа 

Июнь  

«Главный символ России» (ко Дню фла-

га РФ) 

Онлайн - викто-

рина 

Молодые пользо-

ватели 

Август 

«Мы вместе против террора» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

Акция - протест Учащиеся СОШ 

№1,2,6 

Сентябрь 

«Следующая станция - политическая 

грамотность» 

Виртуальная де-

ловая - игра 

Студенты Аграр-

но-

технологического 

техникума 

ноябрь 

«Проводник по лабиринтам закона» Буклет Учащиеся 9,10 

классов 

Декабрь 

 

Ожидаемые результаты: 
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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 преодолении политической апатии.  

 

План мероприятий ЦОД и сельских библиотек 

- удовлетворение информационных запросов читателей; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам. 

Формы мероприятия Название меро-

приятия 

Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 

Ответственный 

 Виртуальное консультативно-справочное 

информирование 

консультация все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

Обеспечение доступа к базам данных ЦОД 

для удаленных пользователей 

обеспечение БД все категории 

пользователей 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Пополнение документально-

информационной базы данных библиотеки на 

электронных носителях: слайд - презентации 

к массовым мероприятиям, сценарии, букле-

ты, пригласительные билеты, альбомы, папки 

и др. 

слайд презента-

ции, альбомы, 

буклеты, папки. 

юношество в течение 

года 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

Регистрация личного кабинета на портале 

Госуслуги, и консультация по работе. 

консультация все категории 

пользователей 

март ЦБ, с/библиотеки 

Методическая виртуальная помощь и кон-

сультации по использованию возможностей 

справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Законодательство России»  

методическая 

помощь, выпол-

нение справок 

все категории 

пользователей 

в течение 

года 

ЦБ, с/библиотеки 

Компьютерные уроки для людей пожилого 

возраста «Компьютер - это просто!» 

занятия клуба пользователи 

пожилого воз-

в течение 

года 

ЦБ, ДБ. 

с/библиотеки 
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раста 

Школа передового опыта «Использование IT- 

технологий в профессиональной деятельно-

сти», участие в онлайн - вебинарах через 

платформу ZOOM. 

в семинарском 

занятии и практи-

чески индивиду-

ально 

Библиотечные 

специалисты  

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

 

Программа Компьютерного класса «Интерфейс»  

Цель: Обучение пожилых людей навыкам работы на компьютере. 

Задачи: 

- удовлетворение информационных запросов читателей;  

- обучить навыкам работу на компьютере для повышения качества жизни; 

- создать для них условия доступности к различным объектам, услугам; 

- проводить занятия 2 раза в месяц. 

Формы мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения 

Ответственный 

Ознакомить с компьютером, с операци-

онной системой Windows. 

«Компьютер-это про-

сто!» 

все категории 

пользователи 

Январь  ЦБ, Зуева Э. М. 

гл. библиотекарь 

по НИТ 

 
Освоение программы Office «Создание Word до-

кумента,  PowerPoint» 

Февраль-

март 

Ознакомить и научить работать в гло-

бальных информационных сетях. 

«Прогулки по Интер-

нету» 

март 

Научить пользоваться электронными ре-

сурсами: электронная почта, телеконфе-

ренция и прочая электросвязь. 

«Основы работы в 

глобальных сетях» 

апрель 

Создание странички в сети «ВКонтакте» 

 

Средства сетевых 

коммуникаций для со-

май 
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Создание странички в сети «Однокласс-

ники» 

 

циального взаимодей-

ствия в сети Интернет: 

форум, чат, СМС, ви-

део-сервисы 

июнь 

 

Ожидаемый результат: жители поселка, пользователи старшего 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, создать презентации в программе PowerPoint и др. 

5.4 Работа с художественной литературой. Выставочная работа.  

Программа «Литература на все времена» 

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

живописи, а так же другим знаменательным событиям культуры и искусства: 200-летию Ф.М.Достоевского, 200-

летию Н.А.Некрасова,  
Цель: приобщение пользователей к чтению классической литературы, произведений современных и зарубежных ли-

тературных 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 мероприятий Форма мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 К 200-летию Ф.М.Достоевского 

«200 лет Ф. Достоевскому»                  

 

Онлайн - проект  

 

юношество 

 

Октябрь- 

 

ЦБ 
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ноябрь 

 «Великий мыслитель и гениальный писа-

тель…»   

литературный час  учащиеся январь 

 

Шоруньжинская 

с/б 

«Необыкновенный талант»  Библиодартс 
Все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ 

«Писатель, потрясающий душу»  
Виртуальный об-

зор 

Все категории 

пользователи 

ноябрь Красностекловар-

ская с/б 

 К 200-летию Н. А. Некрасова 

«С любовью к русскому народу»  

 

Онлайн - викторина 

 

Все категории 

пользователи 

 

Ноябрь-декабрь 

 

ЦБ 

«Некрасов-поэт и гражданин»  Выставка - портрет учащиеся январь Шиньшинская с/б 

«Экскурсия по Некрасовским местам» Видео-просмотр   Семисолинская 

с/б 

 «И вновь душа поэзией полна»  Час поэзии юношество ноябрь Шиньшинская с/б 

«Не без добрых душ на свете» по страни-

цам детских книг Н. А. Некрасова 

Литературный экс-

курс  

дети март ДБ, с/б-ки 

155 лет книге «Кому на Руси жить хорошо» Выставка одной 

книги 

учащиеся декабрь Аринская с/б 

«Гений сатиры»/195 лет М. Е. Салтыкову-

Щедрину/ 

литературный ринг дети январь ЦБ, Тыгыдемор-

кинская с/б 

«По страницам жизни и творчества Мусы 

Джалиля» /115 лет Мусе Джалилю, татар-

скому поэту, Герою Советского союза/ 

Литературный час  учащиеся февраль ДБ, Кульбашин-

ская с/б 

«Галерея исторических личностей» /140 лет 

А. Аверченко, русскому  драматургу/ 

Выставка-

знакомство 

Все категории 

пользователи 

март ЦБ, с/б-ки 

«Муза дальних странствий»  /135 лет Н. 

Гумилеву, русскому поэту/ 

Вечер-портрет юношество апрель Тыгыдеморкин-

ская  с/ 
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«Самый таинственный писатель М. А. Бул-

гаков» /130 лет М. А. Булгакову/ 

Литературный 

портрет 

учащиеся май Шалинская с/б 

«Писатель 21 века» /65 лет Б. Акунину/  Выставка персона-

лия 

все категории 

пользователи 

май ЦБ, с/б-ки 

«Солнце поэзии, слава России» / Пушкин-

ский день России/ 

 «Они питали мою музу»       

 

Мозговой штурм  

 

Литературное ка-

раоке 

все категории 

пользователи 

июнь  

 

июнь 

Зеленогорская с/б 

 

ЦБ 

«Писатель редкого таланта и мужества» 

/150 лет Л. Н. Андрееву/ 

Литературное до-

сье 

Все категории 

пользователи 

Август  Шордурская с/б 

«День Лермонтовской поэзии в библиоте-

ке» к 205-летию М. Ю. Лермонтова 

акция все категории 

пользователи 

октябрь Все библиотеки 

«Читаем Шергина вместе» участие в конкурсе учащиеся октябрь ДБ, с/библиотеки 

«Великий гений России» /310 лет М. В. 

Ломоносову, поэту/ 

беседа Все категории 

пользователи 

ноябрь Токпердинская 

с/б 

«Даль и словарь» /220 лет В. И. Далю, рус-

скому писателю/  

Виртуальное зна-

комство 

Дети, юноше-

ство 

ноябрь Себеусадская с/б 

«Первый историк и последний летописец» 

/255 лет Н. М. Карамзину, русскому писа-

телю/ 

Устный журнал юношество декабрь ЦБ, с/б-ки 

«Её стихи – неистощимы, молоды» /115 лет 

А. Л. Барто/ 
Вечер-портрет  

дети февраль Зеленогорская с/б 

«Волшебник Изумрудного города» /130 лет 

А. М. Волкову/ 

Выставка про-

смотр  

учащиеся июнь Алмаметьевская 

с/б 

«Военные страницы истории» /100 лет А. 

М. Маркуша, русскому детскому писателю/ 

Литературный 

урок 

все категории        

пользователи 

июнь Кучко- Памаш-

ская с/б 

«Читая, становимся добрее» /110 лет А. 

Рыбакову/ 

Урок нравственно-

сти 

учащиеся сентябрь ДБ 
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«Ночевала тучка золотая» /90 лет А. При-

ставкину, русскому писателю/ 

Выставка-

викторина 

дети октябрь Осипсолинская 

с/б 

«Аксаковские мотивы» /230 лет С. Т. Акса-

кову, русскому прозаику/ 

Час  поэзии учащиеся октябрь ДБ, с/б-ки 

«Сказка о потерянном времени» /130 лет Е. 

Шварц, русский писатель/ 

Просмотр фильма дети октябрь Красностекловар-

кая с/б 

 

 

Выставочная работа 

Названия мероприятия Форма мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Писатель на все времена» /200 лет Ф. М. 

Достоевскому/ 
выставка - портрет 

все категории 

пользователи 

январь-декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Я песни Родине слагал…» /200 лет Н. А. 

Некрасова/ 
выставка-обзор 

все категории 

пользователи 

Январь-декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Живи и здравствуй вечно, край Марий-

ский» /ко дню Республики Марий Эл/  

выставка-

поздравление 

все категории 

пользователи 

январь-декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

"Страницы памяти" 

/76-лет Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне/ 

выставка-память 

 

все категории 

пользователи 

январь -декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Литературный подиум»  к юбилейным да-

там писателей  

 

Выставка - витражей 

к юбилейным датам 

писателей 

все категории 

пользователи 

январь- декабрь ЦБ, ДБ, все с/б-

ки 

«Бесстрашие и слава Ленинграда» Тематическая полка все категории 

пользователи 

январь ЦБ, с/библиотеки 

«Я хочу Вам рассказать о…» 

105 лет В. Г. Орлову, директору РНБ 

Выставка-

знакомство 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, с/библиотеки 
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«В память о А.С.Пушкине» /ко дню памяти 

А. С. Пушкина/ 

Выставка-память  все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Поэт марийского края» выставка-бенефис все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/библиотеки 

«Защитник земли русской»  

/800 лет А. Невскому/ 

Тематическая вы-

ставка 

все категории 

пользователи 

Март-август ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Через театр к книге» /Международный 

день театра/ 

Виртуальная вы-

ставка 

все категории 

пользователи 

март ЦБ 

«В честь прекрасных дам» /к 8 марта/ Выставка-портрет все категории 

пользователи 

март ЦБ 

«Песня продлила мне жизнь…» 

115 лет А. И. Искандарову, композитору 

выставка-

настроение 

пользователи март ЦБ, с/библиотеки 

«Стиль жизни - здоровье!» выставка-

размышление 

все категории 

пользователи 

март ЦБ, с/библиотеки 

«Свеча героям земли марийской» 

ко Дню национального героя 

выставка-

информация 

пользователи апрель ЦБ, с/библиотеки 

«Светлый праздник Пасхи на Руси» 

 

выставка- 

инсталляция 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Об истории театра, замолвите слово» 

 /30 лет ТЮЗ/  

выставка-

поздравление 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

«И в космосе мы были первыми» /60 лет 

полету Ю. Гагарина в космос/ 

Выставка-

посвящение 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Библиотечное рандеву»   

разделы: 

- «Новости свежие» 

- «Бестселлер» 

- «Ретро» /Общероссийский день библиотек/ 

Выставка-

пристрастие 

все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«В кругу семьи»    

/к международному дню семьи/ 

Выставка-обзор все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 



37 
 

«Сначала была беда» 

 /День памяти и скорби/ 

Информационная 

выставка 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Россия, люди и время» /12 июня - День 

России/ 

книжно – жур-

нальная экспози-

ция 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Шагает по планете молодежь» /27 июня - 

День молодежи/ 

выставка-

викторина 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«А. С. Смольников кто он?» /95 лет А. С. 

Смольникову, поэту, переводчику/ 

Выставка-диспут все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«День любви, семьи и верности» к Между-

народному Дню семьи, любви и верности 

Поэтический ка-

лейдоскоп 

 все категории 

пользователи 

июль ДБ, ЦБ, 

с/библиотеки 

«Марийская поэзия в музыке и в красках» 

/90 лет Б. С. Пушкову, художнику/ 

выставка-портрет пользователи июль ДБ, ЦБ, с/б-ки 

«Триколор моей России» 

/22 августа - День флага РФ/ 

Тематическая пол-

ка 

все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Азбука спорта»  

/11 августа - День физкультурника/  

Книжно-

журнальная экспо-

зиция 

все категории 

пользователи 

август ЦБ 

«Город счастливых надежд»  

/день города Йошкар-Ола/ 

выставка-

календарь 

учащиеся август ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Скажем террору - НЕТ!»  /ко дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом/ 

Выставка-призыв все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Агата Кристи - королева детектива» /130 

лет А. Кристи, английской писательнице/ 

выставка-просмотр все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Писатели родного края» 

-85 лет С. В. Николаеву, поэту 

-120 лет Д. Ораю, писателю 

Подборка литера-

туры 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Прочитай книгу о пожилых» 

/к международному дню пожилых людей/ 

Выставка-

просмотр 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 
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«Гениальный Аркадий Райкин: жизнь в 

смехе» /110 лет А. Райкину, российскому 

актеру/  

Выставка портрет пользователи октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Мы в работе не скучаем» /90 лет со дня 

открытия МГПИ им. Н. К. Крупской/ 

выставка-

настроение 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Милый образ мамы» /28 ноября день ма-

тери/ 

выставка-обзор все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«О прошлом память сохраняя» /4 ноября - 

День народного единства/ 

Выставка-

панорама 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Искусство, возвышающее душу» /75 лет 

со дня создания Республиканского центра 

народного творчества/ 

Выставка-

рекомендация 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Руководитель проектов книг МБЭ» 

/65 лет В. А. Мочаеву, общественному дея-

телю/ 

выставка-дневник все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Конституция РФ - основной закон» информационный 

уголок  

учащиеся, 

юношество 

декабрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Юрий Никулин-великий и добрый чело-

век» /100 лет Ю. Никулину, актеру/ 

Выставка-портрет все категории 

пользователи 

декабрь ДБ, с/библиотеки 

«Зимнее вдохновение» выставка-фантазия все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

5.5. Патриотическое воспитание.  Программа «Пока мы живы, мы должны помнить» 

 

         Программа направлена на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через совместные 

виды деятельности библиотекарей, молодое поколение, их родителей, участников и ветеранов ВОВ.  
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Цель: формирование у молодого поколения уважительного отношения к отечественной истории и воспитание нрав-

ственно-патриотического чувства и гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.  

Задачи: 

-развивать у граждан высокого патриотического сознания, чувство верности своему Отечеству, чувства гордости за 

свою страну, Республику Марий Эл и Моркинский муниципальный район; 

-расширять и укреплять социальное партнёрство с общественными организациями и общеобразовательными учре-

ждениями района в деле патриотического воспитания; 

 -вовлекать в процесс военно-патриотического воспитания молодёжь, посредством организации массовой   и ин-

формационно-просветительской работы; 

 -показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны. 

 

         Названия мероприятий Форма мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цикл мероприятий к 800-летию А. 

Невского: 

-«Невский - защитник Отечества» 

 

- «Легендарный Невский» 

-«Семь подвигов А. Невского» 

-«Защитник земли русской» 

 

-«Живые страницы российской истории» 

 

 

 

 

Историческое до-

сье 

Онлайн - викторина 

Видео-презентация 

Виртуальная вы-

ставка 

Конкурс семейного 

рисунка 

 

 

 

все категории 

пользователи 

 

 

 

 

Март-август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Осипсолинская 

с/б 

ЦБ 

ЦБ 

ЦБ 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

«Будем помнить вечно подвиг твой, сол-

дат» 

Книжная выставка все категории 

пользователи 

январь - де-

кабрь 

ЦБ, ДБ,  с/б-ки 

«Голос блокадного Ленинграда» Видео-рассказ все категории 

пользователи  

январь Себеусадская с/б 
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«Ни шагу назад» 

 /День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве/  

Онлайн- квест юношество февраль ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Их воспитала война» /8 февраля - День 

памяти героя-антифашиста/ 

Урок памяти все категории 

пользователи 

февраль ДБ, с/б-ки 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца» Игра-викторина учащиеся февраль Зеленогорская 

с/б 

“Твой ровесник на войне” беседа по книге 

Ильиной “Четвертая высота” 

беседа по книге дети март Красностекло-

варская с/б 

«Наш край в годы войны» Час воинской сла-

вы 

дети апрель ДБ 

«Без малого четыре года гремела грозная 

война» 

Час памяти дети май Весьшургинская 

с/б 

«В тот день солдатом стала вся страна» конкурс детских 

рисунков 

дети май Изикугунурская 

с/б 

«Города - герои ВОВ» мультимедийная 

презентация 

учащиеся март-апрель ЦБ, ДБ, 

с/библиотека 

«Стена памяти» 

«Георгиевская ленточка» 

Акция 

 

все категории 

пользователи 

апрель-май ЦБ, ДБ, 

с/библиотека 

«Читаем книги о войне» акция дети май ДБ, 

с/библииотеки 

«Пока живые помнят павших» библиотечная ак-

ция 

Дети войны май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Празднование Дня Победы: 

- Открытие праздника. Концерт; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Митинг – реквием «Великий май Великой 

Победы»;  

- Возложение цветов у памятника воинам, 

Праздничная про-

грамма 

все категории 

пользователи, 

все специали-

сты ЦБ, ДБ, с/ 

библиотеки 

9 май 

 

 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 
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погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 - «По дорогам Великой Победы» интерак-

тивный квест. 

/День памяти и скорби/  

«День памяти и скорби» 
 

«41-й завещано помнить»  

 

Онлайн выставка-

память 

Час памяти 

 

все категории 

пользователи 

учащиеся 

 

июнь 

 

июнь 

 

ЦБ 

 

Шалинская с/б 

«Овеянный славою флаг Российский» 

/День российского флага/ 

Культурно-

просветительский 

час 

дети август Шордурская с/б 

«В дружбе народов единство России»  

/4 ноября - день народного единства/ 

Урок истории Все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

/15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества/ 

- «Солдат войны не выбирает» 

- «Рубцом на сердце лёг Афган» 

- «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 

 

 

 

вечер-встреча 

час памяти 

урок мужества 

 

 

 

учащиеся 

юношество 

юношество 

 

 

 

Февраль 

Февраль 

февраль 

 

 

 

ДБ 

ЦБ 

С/б-ки 

Мероприятия ко Дню воинской славы 

России и защитника Отечества: 

-«Нашей Родины защитники» /125 лет Г. К. 

Жукова, полководца/ 

-«Кто ты, Неизвестный солдат?» /День не-

известного солдата/  

-2 сентября - День окончания второй миро-

вой войны 

 

 

Библиокешинг 

 

Патриотический 

час 

Виртуальное зна-

комство  

 

 

Пользователи 

 

Дети 

 

юношество 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

сентябрь 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ДБ 

 

ЦБ,ДБ,с/б-ки 

 

«Правда, истории: Память и боль» /День 

памяти жертв политических репрессий/ 

видеоэкскурс юношество октябрь Себеусадская с/б 
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Профориентационное направление 

Программа круглого стола «Встреча» 

 

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

Задачи: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности 

- показать престижность и перспективность различных профессий; 

- воспитывать у юношества коммуникативную компетентность. 

 

Название мероприятия Формы меропри-

ятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

«Дело выбирай на вкус»  День профориен-

тации 

юношество Январь ЦБ 

Кудряшова  

И. Н. «Туристическое путешествие» /21 февраля 

- Всемирный день экскурсовода/ 

Игра юношество Февраль 

 

«Морские волки»  

/19 марта - День моряка-подводника/ 

Видео-урок юношество 

 

Март 

 

«Знаете, каким парнем он был…» 

 /12 апреля -  Всемирный день авиации и 

космонавтики/ 

Вечер-портрет   

юношество 

 

Апрель 

«Несладко от работы быть свободным»  

/21 мая - день защиты от безработицы/ 

 День информации юношество 

 

Май 

 

«Кино и книга – книга и кино» (по произ-

ведениям Ф.М. Достоевского) 

Библио - показ юношество 

 

Август 

«Дорога в страну профессий»  Час размышления юношество Сентябрь 

 «Облаченные в белые халаты: профессия 

врача в литературе» 

 /4 октября - международный день врача/ 

Познавательный 

час 

юношество 

 

Октябрь 
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«По труду и честь»  Игра - путешествие   юношество Ноябрь 

«Школа: а что дальше?» Блиц - опрос юношество 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. 

 

 

Специальные планы: 

Неделя Детской и юношеской книги (24 – 31 марта) 

         Названия мероприятий Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«На бал к королеве Книги» Театрализованное 

представление 

читатели биб-

лиотеки 

март ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Потерянная сказка» (путешествие по 

станциям по произведениям Г. Х. Ан-

дерсена и Б. Гримм) 

Литературный квест дети март ДБ с/б-ки 

«Занимательно о литературе» Литературное казино юношество март    ЦБ 

«Юбилей на литературном небо-

склоне» 

 Хит - парад 

 

дети март ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Библиофреш» Виртуальный обзор юношество март  ЦБ, с/библиотеки 

«Говорит и показывает книга» кинопраздник юношество март ЦБ, с/библиотеки 

«Волшебный рюкзачок» пункт выдачи учащиеся март Шордурская с/б 

«Литературное путешествие по книгам 

- юбилярам» 

Книжное рандеву учащиеся март ДБ 
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«Мы вместе с книгой по жизни шага-

ем» (фото с книгой) 

фотоконкурс  учащиеся март ДБ, с/библиотеки 

 «Чудо книжки - чудо детям» День добрых дел дети март ДБ, с/библиотеки 

 

Общероссийский День библиотек (27 мая) 

 «Библиотечное рандеву» 

Разделы: 

- «Новости свежие» 

- «Бестселлер» 

- «Ретро» 

выставка - пристра-

стие 

 

 

 

пользователи 

библиотеки 

 

 

 

май 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

- «Погружение в библиотеку»   

 

Чиз - квиз пользователи  

библиотеки 

май ЦБ 

- «Делу книжному верны» акция поздравление пользователи  

библиотеки 

май  ЦБ, с/библиотеки 

- «Библиотека – это современно» Онлайн - банк чита-

тельских идей 

пользователи  

библиотеки 

май ЦБ, с/библиотеки 

- «Библиотечное погружение» Квест - игра пользователи  

библиотеки 

май Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

 

День защиты детей (1 июня) 

 «Вот июньский первый день – День 

защиты всех детей» 
Празднично - игровая 

программа 

дети июнь ДБ, сельские б-ки 

«Детство – это краски радуг»  Конкурс рисунков на 

асфальте 

дети  июнь ДБ, сельские б-ки 

«Мы девочки и мальчики, как солнеч-

ные зайчики» 

Книжная выставка дети июнь ДБ, сельские б-ки 

 

День знаний (1 сентября) 

«В добрый путь, в прекрасную Страну Урок мира уч-ся сентябрь  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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знаний» 

«Что в моём портфеле» Онлайн - пазл уч-ся сентябрь      Себеусадская с/б-ка 

 «В мир знаний через библиотеку» экскурсия по библио-

теке 

учащиеся сентябрь  ДБ, с/б-ки 

 

День пожилых людей (1 октября) 

«Осенние мотивы» Ретро - вечер пожилые люди октябрь  ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Прочитай книгу о пожилых» Выставка-просмотр пенсионеры октябрь  ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

День инвалидов (3 декабря) 

«Они добились успеха» 

 

Выставка - рекоменда-

ция 

пользователи  декабрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Животные – милые лекари и помощ-

ники» 

Познавательная моза-

ика 

инвалиды декабрь ДБ 

 «Мы разные, но мы вместе» Час общения инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ка 

 

Декада по профилактике правонарушений (1-13 декабрь) 

«Я гражданин России» Виртуальная интегри-

рованная игра 

юношество ноябрь  ЦБ, 

«Полное право» Виртуальная выставка юношество декабрь  ЦБ, с/б-ки 

«Если вам нужна помощь, обращаетесь 

ли вы к местной власти?» 

Онлайн блиц-опрос юношество декабрь  ДБ, с/б-ки 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы вместе против террора»» акция-протест юношество сентябрь  ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Скажем террору – НЕТ!» выставка-призыв юношество сентябрь    ЦБ, с/б-ки  

«Эхо Бесланской трагедии» урок - памяти дети январь ДБ 

«Наш мир без терроризма» Круглый стол уч-ся ноябрь Тыгыдеморкинская  

с/б-ка 



46 
 

VI. Информационно – библиографическая работа. 

Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

6.1. Составление периодических дайджестов, буклетов, закладок 

- «Воспевший душу народа» (115 лет А. И. Искандарову, композитору.) 

- Птица года 2021- Кобчик  

- Год Греции в России «Греция: от Олимпа до Афона» 

- Международный год ликвидации детского труда (ООН).            

- «Всемирная книжная столица» (г.Тбилиси - всемирная столица книги 2021 

года)  

- «От милосердия в книгах, к неравнодушию в жизни» (Год милосердия)  

- «К здоровью с книгой» 

- «Мы против террора» 

- «Родина. Долг. Честь!» 

- «Будь дома» памятка родителям в период распространения инфекции 

- «Многоликий Достоевский» (200 лет Ф. М. Достоевскому) 

- «Я лиру посвятил народу своему» (200 лет Н. А. Некрасову) 

- Буклет «Георгий Ефруш - Макарсолан уста эргыже» (105 лет Г. Ефрушу) 

- «Марий сылнымутын мастарже» (85 лет С.Николаеву) 

январь  

- декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ,  

с/ б-ки 

 

 

 

6.2. Выполнение адресных, тематических, уточняющих, фактографиче-

ских справок 

- выполнение справочного запроса через интернет по всем направлениям; 

- ведение учета выполненных справок;  

- ведение журнала учета «Невыполненных справок». 

январь - декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

6.3. Продолжить работу с абонентами индивидуальной и групповой информа-

ции 

январь - декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

6.4. Составление рекомендательных библиографических списков литера-

туры по интересам 

- «Маршал Жуков: полководец и человек» (125 лет Г. К. Жукову) 

- «Летнее чтение с увлечением» 

 

 

январь - декабрь 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/ б-ки 
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- «Моя профессия - мое будущее» 

- Выставка-реклама «На волне периодической печати»; 

- Рекомендательный список литературы «Почитай мне книжку, мама»; 

- Выставка-просмотр «Книги-юбиляры 2021». 

- «Великие люди России» /800 лет А.Я.Невскому/ 

6.5 Проведение информационных обзоров: 

- Информационный библиококтейль «Читай, анализируй, запоминай!» 

- Пресс-драйв «Молодежный мир» 

- Ретро-обзор «Журналу «Вокруг света» - 160 лет» 

- «Свет православия - свет души» 

- «В стране периодике»- онлайн - обзор 

- «Юбилей на книжной полке» (писатели – юбиляры года) 

- «С новой книгой назначена встреча» (о новинках литературы) 

- «Этот таинственный космос» (60 лет полета человека в космос) 

- «Нам не забыть ту роковую» (80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны) 

 

январь - декабрь 

 

 

ЦБ, ДБ,  с/ б-ки 

 

6.7 Оформление информационного стенда: (массовая информация) 

- Библиомания 

- Библиополе 

- Библиотека информирует 

- Жизнь библиотечная 

- Библиоглобус 

- Библиодайджест 

 

январь - декабрь 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

6.8. Оказание учебно-консультативных услуг 

проведение консультации по темам: 

- продвижение библиотеки в социальных сетях 

- пользователи внутри сообщества библиотеки 

- библиотеки ее услуги 

- работа по электронному каталогу, картотеке 

- инновационная форма работы 

январь - декабрь 

 

ЦБ, МБО 
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- работа с информационной технологией 

- разработка плана 

- консультации у справочного аппарата библиотеки 

- методическая помощь библиотекам по вопросам библиографической работы 

6.9. Проведение библиотечно-библиографических знаний: 

- Проведение консультаций по библиографическому описанию для работни-

ков библиотек-филиалов; 

- Урок-познание «Как найти на полке книгу»; 

- Библиотечный урок-обозрение «Как читать молодежные газеты и журналы»   

- Интернет-урок «Этикет – в Интернет» (к Всемирному дню Интернета) 

- Электронная презентация «От Аза до Ижицы» (ко Дню славянской пись-

менности) 

- Библиоинформина «В некотором царстве, каталожном государстве»; 

- Библиотечно-библиографическая беседа-игра «Особенности работы со 

справочными изданиями» 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские 

б-ки 

 

 

 

VII. Работа с каталогами и картотеками. 

Продолжить работу по внедрению АИБС «MarcSQL» и ИРБИС (составление 

электронного каталога и картотеки).                                                   

январь – декабрь ЦБ, МБО, ДБ 

Продолжить работу с алфавитными и систематическими каталогами. январь – декабрь Все библиотеки 

Предоставление пользователям дополнительных справочно-

библиографических услуг: 

- составление библиографических списков по заданной теме, 

- выполнение справочного запроса через Интернет по всем направлениям. 

январь – декабрь 

 

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. 

январь - декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские 

б-ки 
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продолжить текущее редактирование картотек: 

- 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:  
- 800 лет - А.Н. Невского; 

- «Достоевский: герои, факты, цитаты»  к 200-летию; 

- «Некрасов и его эпоха», к 200-летию; 

- «COVID - 19»; 

- Журналисты Моркинского района 

 

Продолжить оформление тематических папок: 

«История праздников» 

«Мир профессий» 

«Материнский капитал» 

«Здоровье и табак» 

«Мир без наркотиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские 

б-ки 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 
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«Правовая неотложка» 

«СПИД» 

«Молодежь и армия» 

«Автошкола» 

«Правовая помощь пенсионерам» 

«Полезные советы абитуриенту» 

«Опекун: права и обязанности» 

«Искусство быть вместе» 

«Профилактика алкоголизма» 

«Что надо знать о кредитах» 

 «Экология Моркинского района и РМЭ» 

«Культура Моркинского района» 

 «История праздников» 

 «СПИД» 

«Молодежь и армия» 

«Автошкола» 

«Профилактика алкоголизма» 

 

VIII. Организация и использование фонда 

Сохранность фонда 

- организация проверки фонда МБУК «Моркинской ЦБС» с целью обеспече-

ния сохранности единого фонда в соответствии с перспективным планом про-

верок; 

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

- исключение документов из единого фонда в соответствии с действующими 

актами; 

- ведение суммарного и индивидуального учета поступающей литературы, 

выбывающих из единого фонда документов; 

- проведение мероприятий по сохранности библиотечного фонда; 

январь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 
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- оказание методической и практической помощи библиотекам по вопросам 

учёта фондов, ведения, редактирования каталогов, проверки фондов; 

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

лам: 

- своевременное выявление непрофильных, устаревших, ветхих изданий, под-

лежащих исключению из фонда; 

- провести мониторинг читательского спроса «Библиотека-книга - современ-

ный читатель»; 

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

«Сохрани книге жизнь!», «Книжкина больница»; 

- разработать информационные буклеты: «Книга после карантина» 

 «Правила пользования библиотекой». 

Работа с читательской задолженностью  
- «Прощеный день задолжников», телефонные звонки, список задолжников   

- «Библиотека без читателей-задолжников» 

- Рейд «Книга желает вернуться к себе домой»  

- Индивидуальная беседа-консультация по возврату книг 

- Проведение: «Недели всепрощения», Мини-исследования задолжников 

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

явления задолжников. 

 

Комплектование 

- Продолжить работу по внедрению MarcSQL и ИРБИС (составление элек-

тронного каталога); 

- Комплектование фондов библиотеки в соответствии с информационными и 

культурными потребностями пользователей; 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация вновь посту-

пивших изданий; 

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

ний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 
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- Оформление подписки на периодические издания с использованием интер-

нет сообщества «Помощь сельских библиотек Русского Севера»; 

- Организация сводного каталога периодических изданий; 

- Контроль маркировки поступающих документов знаков информационной 

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

- Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: штемпеле-

вание, вклеивание срока возврата, распределение экземпляров по видам и со-

держанию; 

- Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов; 

- Редактирование центрального учетного каталога; 

- Ретроспективная конверсия каталожных карточек; 

- Своевременное выявление непрофильных, устаревших, ветхих изданий, 

подлежащих исключению из фонда; 

- Акция «В дар от читателя» 

 

IX. Рекламная деятельность библиотек. 

- Оформление информационного стенда «Библиотека информирует», «Для Вас 

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

Январь - декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская цен-

трализованная библиотечная система», ВКОНТАКТЕ, на сайт МО «Моркин-

ский муниципальный район». 

Январь - декабрь 

  

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- Активно использовать средства печати и радио для рекламы библиотечных 

услуг: 

выступление по радио, информирование в СМИ, на сайте, ВКОНТАКТЕ и 

Одноклассники о мероприятиях, о работе библиотек ЦБС, о новинках, о рабо-

те ЦОД, о занятии клубов по интересам и др.» 

 Январь - декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- Выпуск буклетов, закладок, рекомендательных списков: Январь-декабрь ЦБ, ДБ, с/ б-ки 
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- Принимать участие во всех крупных целевых программах и крупных сель-

ских, районных  мероприятиях 

Январь-декабрь ЦБ, ДБ, с/ б-ки 

- Поддерживать сотрудничество в проведении мероприятий с организациями, 

учреждениями, общественными организациями 

Январь - декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- Выпустить рекламно - информационные печатные материалы: виртуальные 

книжные выставки, сувенирная продукция, листовки, буклеты, указатели, за-

кладки для книг, фирменные блокноты, календари.  

январь - декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- Выделить книжный фонд для открытого доступа по возрастным группам Январь - декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

- Путешествие в лабиринте книжных стеллажей «Хождение в книжное Цар-

ство», «Здравствуй Книжкин дом» 

Январь - декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Районный конкурс: 

-Смотр-конкурс «Лучшая библиографическая продукция» среди библиотек 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

-Конкурс краеведческих анимационных фильмов «Путешествие в мир марий-

ской сказки» среди специалистов МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

Январь - декабрь 

 

 

ЦБ, ДБ, с/ б-ки 

Оформить годовые книжные выставки:  

 писатели-юбиляры 

- «Такой разный Достоевский» /200 лет русскому писателю 

Ф.М.Достоевскому/ 

- «Бессмертному певцу народа посвящается»» /200 лет Н. А. Некрасову / 

- «Отечества великие умы» /310 лет М. Ломоносову/ 

- «И будет его имя жить в России вечно» /255 лет Н. Карамзину/ 

- «Очарованный странник» /190 лет Н. С. Лескову/ 

- «Чародей слова, поэт природы» /230 лет С.Т. Аксакову/ 

- «Сатиры смелый властелин» /195 лет М. Е. Салтыкову-Щедрину/ 

- «Писатели-юбиляры 2021» 

- «Художники-юбиляры 2021» 

-«Зарубежные писатели-юбиляры» 

- «Новые книги» и др. 

 

 

январь - декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 
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- «Композиторы-юбиляры 2021» 

- «Художники-юбиляры» 

Выпустить информационные  буклеты, дайджесты писателям, компо-

зиторам - юбилярам: 

- 140 лет - А. Г. Аверченко, писателю 

- 130 лет - Е. Шварц, писателю 

- 130 лет - М. Булгакову, писателю 

- 120 лет - Д. Ораю (Д. Ф. Богословский), марийскому писателю. 

- 100 лет - А. Ф. Краснопёрову, народному писателю РМЭ. 

- 105 лет - Г. Ефрушу, писателю 

- 265 лет - В. А. Моцарту, австрийскому композитору 

- 130 лет - С. С. Прокофьеву, русскому композитору 

- 115 лет - Д. Шостаковичу, русскому композитору 

- 135 лет - И. С. Ключникову - Палантаю, композитору, основоположнику ма-

рийской музыки. 

 

 

 

январь-декабрь 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 Юбилеи библиотеки: 

75 лет - Себеусадской с/библиотеке (16 сентября) 

75 лет - Коркатовской с/библиотеке (28 апреля) 

80 лет - Алмаметьевской  с/библиотеке (10 августа) 

Январь-декабрь 

 

с/ б-ки 

 

X. Инновационная деятельность. 

Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская 

централизованная библиотечная система», «ВКонтакте» и «Одноклассни-

ки», на сайт Администрации Моркинского муниципального района 

Январь - 

декабрь 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Продолжить работу по внедрению MarcSQL и ИРБИС (составление элек-

тронного каталога, картотеки) 

Январь - 

декабрь 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 



55 
 

Обеспечение свободного доступа граждан и организаций к социально-

значимой, деловой и правовой информации, содержащейся в электронном 

каталоге, сети Интернет, справочно-правовых систем, компакт-дисках, 

свежей прессе и литературе по вычислительной технике и информатике. 

Январь -  

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Производство фото монтажных слайд-шоу, мультимедиа-презентаций с ви-

деовставками, музыкой любой тематики; 

Январь - 

декабрь 

ЦОД, ДБ, МБО 

Поиск информации по удаленным ресурсам: 

-Поиск специалистами информации в Интернете, 

-Работа пользователя в Интернете самостоятельно 

Январь - 

декабрь 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Прочие информационные услуги: 

-Прием электронных сообщений на электронный адрес библиотеки 

-Отправка электронных сообщений на электронный адрес пользователя 

Январь - 

декабрь 

ЦБ, ЦОД, ДБ, МБО, сельские 

библиотеки 

Библиографические услуги: 

-Библиографический поиск в карточках и электронных источниках библио-

теки, 

-Поиск и работа в БД библиотеки пользователя 

Январь - 

декабрь 

 

ЦБ, ЦОД, сельские библио-

теки 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Информационные услуги: 

- индивидуальное тематическое информирование в форме: 

- библиографических списков, 

- дайджестов, 

- закладок 

- текстовых файлов, 

- информационных писем (о новых поступлениях в фонд библиотеки в со-

ответствии с профилем его профессиональной деятельности, интересов). 

Январь - 

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сельские 

библиотеки 
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Ксерокопирование и тиражирование библиотечных документов: 

-Копирование из электронных справочно-правовых БД библиотеки (Кон-

сультант +) 

-Копирование материалов из фонда библиотеки 

Январь - 

декабрь 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Редакционно - издательские услуги: 

-Набор текста на компьютере сотрудником 

-Распечатка компьютерных текстов на принтере 

-Выполнение заказа (с формулами, с таблицами, графиками и диаграммами, 

набор титульного листа, набор рукописного текста) 

Январь-

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Выпустить собственную печатную продукцию: сборники поэзии местных 

авторов, буклеты, списки литературы, закладки, дайджесты, буктрейлеры, 

презентации, электронные альбомы информационные тематические папки, 

программы мероприятий 

Январь - 

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сельские 

библиотеки 

Составление электронных презентаций, видео-слайдов, альбомов: 

- «Увлекательная библиография» создание электронного альбома. 

- «Библиотека помощь воспитанию и чтению в семье» электронная презен-

тация 

- видео-показы «Произведения Ф. М. Достоевского в кадре», 

- видео-слайды «Русские писатели» о писателях-юбилярах 

Январь - 

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

 

 

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

Соблюдение бережного отношения к имеющимся материально техническим   

средствам, осуществлять их ремонт, по возможности их обновление 

Январь- 

декабрь 

ЦБС 

Изыскать средства для косметических ремонтов библиотечных помещений: 

покраска оконных рам, подоконников, пола, стен и др. 

июнь-

сентябрь  

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 
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- Осуществить капитальный ремонт Центральной библиотеки совместно с 

МЦНТ 

- Приобретение мебели 

- Замена дверей 

- Приобретение орг. техники 

- Ремонт библиотеки 

- Поставить пластиковые окна 

Январь- 

декабрь 

ЦБ, ДБ, с/б-ки            

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

Изготовление рекламно-информационного стенда для МБО 1 кв. ЦБС 

Обеспечение канцелярскими товарами библиотек ЦБС январь  - 

декабрь 

ЦБС 

- Организация работы по охране труда, соблюдения техники безопасности, 

производственной санитарии   и правил пожарной безопасности в библио-

теках МБУК «Моркинская ЦБС» 

январь - 

декабрь 

ЦБС 

 

 

XII. Методическое обеспечение деятельности МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

Культурно-практическая, методическая помощь библиотекам:  

 

- Культурно-методическая и практическая помощь библиотечным специалистам различных систем и 

ведомств; 

- Выпуск серии памяток по обучению персонала с новыми информационными технологиями; 

- Продолжить занятия клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей; 

- Оказание методической помощи во время посещения библиотек, при подготовке массовых меро-

приятий, занятий клубов по интересам, организации рекламы, подготовке и проведении исследова-

ний, при принятии отчетов, разработке планов, программ и др.; 

в течение года 
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- Оказание практической помощи при составлении проектов, отчетов, положений, разработке книж-

ных выставок, стендов, проведения массовых мероприятий; 

- Проводить консультации: по работе с документами библиотеки, организации рекламы, новым фор-

мам работы, платным услугам, изучению читательских интересов; 

- Ежемесячно проводить методические часы с работниками ЦБ, ДБ; 

- Оформление методической папки «Библиокопилка» в помощь специалистам по теме «Методика со-

ставления, оформления библиотечного проекта» и др.; 

- Оформление методического электронного пособия «В помощь начинающим библиотекарям»; 

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

Администрация Моркинскиого муниципального района; 

- Роспись профессиональных периодических изданий в электронные картотеки методических мате-

риалов; 

- Профессиональные диалоги: по материалам профессиональной периодики в рамках семинаров и 

методических дней; 

- Оказание консультативной помощи сотрудникам отделов и библиотекарям с/библиотек в создании 

полнотекстовых документов.  

Выпуск памяток, рекомендательных списков, информационных буклетов. 

-Методическая рекомендация по работе библиотек в онлайн - формате (онлайн - вебинары)  

Создание библиографических пособий малых форм: 

- «Продвижение библиотеки в социальных сетях»; 

- «Пользователи внутри сообщества библиотеки»; 

- «Будьте готовы меняться»; 

- «Библиотеки и ее услуги»; 

- «Электронный каталог»; 

- «Экологический календарь»; 

- «В помощь семейному воспитанию и чтению»; 

- «Библиографическое описание сетевых ресурсов» и др. 

 

Практическая помощь 

1. Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения библиотечных мероприя-
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тий, создание презентаций, буктрейлеров, виртуальных книжных выставок и др.; 

2. Реклама фонда онлайн - выставки, обзоры новинок; 

3. Анализ и обобщение деятельности библиотек; 

4. Составление планово – отчетной документации; 

5. Консультация и методическая помощь; 

6. Участие в профессиональных мероприятиях республиканского и всероссийского масштаба. 

 

Выезды в сельские библиотеки: 
- Проверка работы сельских библиотек; 

- Помощь в ведение библиотечных документов; 

- 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 сельских библиотек; 

- Помощь в ведение библиотечных групп в сети Интернет. 

 

Участие в районных конкурсах: 

- Конкурс краеведческих анимационных фильмов «Путешествие в мир марийской сказки» среди спе-

циалистов МБУК «Моркинская ЦБС»; 

- Смотр - конкурс «Лучшая библиографическая продукция» среди библиотек МБУК «Моркинская 

ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

IV. Модель профессионального обучения специалистов на 2021 год  

семинар-совещание 

«Библиотечная панорама: подводим итоги года». 

Подведение итогов деятельности библиотек за 2020 год.  

январь 

круглый стол «Современные практики продвижения книги».  Работа с художественной литературой.  февраль 

творческая лаборатория «Как организовать удаленную работу? ZOOM: программа для проведения 

вебинаров». 

март 
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круглый стол «Библиотека и семья». Методические рекомендации, помощь библиотек по организа-

ции семейного чтения 

апрель 

профессиональный калейдоскоп «Твое величество библиотека» методическая рекомендация к Об-

щероссийскому дню библиотек. 

май 

семинар-практикум «Библиография как средство освоения современного информационного про-

странства»  

сентябрь 

круглый стол «Библиотека в помощь людям с особыми потребностями» октябрь 

библиотечный практикум 

«Планирование 2022: новые идеи, новые направления»  

ноябрь 

 семинар-консультация 

«Информационно-аналитический отчет 2021 года» 

декабрь 

 

Программа клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей на 2021 год 

1. 

 

Организация работы библиотек Стажировка В течение 

года 

Павлова А. А. – зав. МБО 

2. Ведение библиотечной документации библиотечная 

учеба 

январь Семенова М. Н. - директор ЦБС 

3. Клубы, кружки и любительские объединения 

в библиотеках 

консультация  февраль Павлова А.А. - зав. МБО 

4. Методика разработки литературных квестов в 

библиотеке 

методическая 

учеба 
март 

Зуева Э.М. - гл. библиотекарь по 

НИТ  

5. Составление онлайн - викторин практическая 

помощь 

апрель Александрова М.О. - гл. библиоте-

карь МБО 

6. Таблица библиотечно-библиографического 

каталога 

консультация май Кудряшова И.Н. - гл. библиограф 
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7. Составление библиографических пособий ма-

лых форм 

консультация сентябрь Павлова А.А.- зав. МБО, 

8. Выставочная деятельность сельских библио-

тек 

библиографиче-

ская учёба  

октябрь Рыбакова Г. Я.  - зав. ДБ 

9. Онлайн - мероприятия в сети интернет практическое 

занятие 

ноябрь Александрова М.О. - гл. библиоте-

карь МБО 

10. Планирование, отчетность библиотеки консультация декабрь Павлова А.А. -  зав. МБО, 

Александрова М.О. - гл. библиоте-

карь МБО 
 

 Вопросы, выносимые на Совет отдела культуры 

 Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1. Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реализации 

национального проекта "Культура". Библиотека нового поколения в Цен-

тральной библиотеке МБУК "Моркинская ЦБС" 

январь Семенова М. Н. 

2. Система непрерывного повышения профессиональной квалификации 

специалистов МБУК "Моркинская ЦБС 

ноябрь Семенова М. Н. 

3. Проведение периодической аттестации специалистов МБУК «Моркин-

ская ЦБС» 

апрель Семенова М.Н. 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании методического совета ЦБС 

 Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1. Мозговой штурм. Проектная деятельность.  февраль МБО 

2. Готовимся к аттестации.  апрель МБО 

3. Общие рекомендации по ведению страниц, групп и аккаунтов в соцсетях. октябрь МБО 
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Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках 
 Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1. Конкурс краеведческих анимационных фильмов «Путешествие в мир ма-

рийской сказки» среди специалистов МБУК «Моркинская ЦБС» 

январь - декабрь МБО 

2. Смотр-конкурс «Лучшая библиографическая продукция» среди библио-

тек МБУК «Моркинская ЦБС». 

январь - ноябрь МБО 

 

 

   

Заведующая МБО МБУК «Моркинская ЦБС»            /А.А.Павлова/  

 


