
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Моркинская централизованная библиотечная система» 

к 100-летию Республики Марий Эл 

 

Организовать краеведческую работу по программе «Край родной – Марий Эл» совместно с краеведческими музеями, 

Домами культуры, образовательными учреждениями, краеведческими клубами по интересам, кружками. 

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

Родине, воспитывать достойного гражданина России. 

Задачи: 

- Формирование у пользователей определенной системы знаний о краеведение, устойчивого интереса к краеведческой 

литературе; 

- Содействовать возрождению и сохранению народных традиций, промыслов, фольклора, воспитывать уважение к своей 

нации. 

 

Названия мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

В течение года в библиотеках будут 

работать краеведческие клубы: 

К 100-летию Республики Марий Эл 

 

 

Занятия Клуба 

 

Члены клуба и 

читатели 

 

 

в течение 

года 

 

Сельские библиотеки 

«Унчо памаш»    Шоруньжинская с. мод. б-

ка 

«Моркинский родник»    ЦБ 

«Кушна мланде»    Шордурская с/б-ка 

«Марий памаш»    Коркатовская с. мод. б-ка 

«Краеведушка»    ДБ 

Составить электронные презентации: 

«Пусть слава земляков не меркнувшей 

звездой в легендах будет жить» 

(посвященный героям-землякам) 

электронная 

презентация 

юношество май ЦБ (юношеская кафедра 



«Край родной – Марий Эл» электронная 

презентация 

уч-ся август ЦБ, (краеведческий 

сектор) 

«Летопись села Шоруньжа» электронная 

презентация 

всем 

пользователям 

август Шоруньжинская с. мод. б-

ка 

«Есть милая деревня, есть угол на земле» электр.презентация уч-ся сентябрь Шалинская с. мод. б-ка 

Развернутые книжные выставки с 

разделами 100-летию РМЭ: «Край мой 

марийский» 

книжная выставка для всех 

категорий 

пользователей 

январь-март ЦБ, ДБ, все сельские б-ки 

«Марий Элем, улат шӱмлан эн лишыл» кн/выст    

«Край родной! Простор великий… Песнь 

моя!» 

кн/выст    

Организовать и провести тематические 

вечера и праздники: 

цикл мероприятий 

к 100-летию РМЭ 

все категории 

пользователей: 

учащиеся, 

юношество, 

взрослые 

 

 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, Сельские б-ки 

«С днем рождения, Республика Марий Эл!» краеведческий 

альманах 

все категории 

пользователей 

ноябрь ЦБ, сельские б-ки 

«О, песня, марийская родная!» литературный 

праздник 

уч-ся октябрь Шиньшинская с. мод. б-ка 

«Любимый край, я о тебе пою» литературно-

музыкальная 

композиция 

юношество сентябрь Аринская с/б-ка 

«О тебе, мой край, седой и вечно молодой» тематический 

вечер 

уч-ся ноябрь Октябрьская с/б-ка 

«Знатоки родной Моркинской» литературная 

гостиная 

юношество октябрь Шоруньжинская с. мод. б-

ка 

«История национального костюма» брейн-ринг юношество ноябрь ЦБ 

Работа по знаменательным датам 

юбиляров писателей, художников, 

композиторов: 

книжные 

выставки, 

цикл мероприятий 

   



«Мут энерын йогынжо» (Йывану Осмину – 

105 лет) 

литературно-

творческий час 

юношество апрель ЦБ, Шерегановская с. 

мод. б-ка 

«Художник на все времена» 

(И.М.Ямбердову – 65 лет) 

познавательный 

час 

учащиеся сентябрь ЦБ, сельские б-ки 

«Сылне семлан у сыным пуэн» 

(композитору Якову Эшпаю – 130 лет) 

вечер-

воспоминаний 

юношество октябрь ЦБ, Коркатовская, 

Шалинская с. мод. б-ки, 

Тыгыдеморкинская с/б-ка 

«Илышыже – тул онго» (Н.С.Мухину – 130 

лет) 

итратурно-

историческая 

викторина 

юношество, 

учащиеся 

ноябрь ЦБ, ДБ, все сельские б-ки 

«Ты ведь тоже Россия, край марийский 

мой» 

краеведческо- 

познавательный 

конкурс 

юношество ноябрь ЦБ, Шордурская, 

Зеленогорская с/б-ка 

«Традиции и обычаи народов мари 

«Марийский дом» 

цикл 

краеведческих 

посиделок 

юношество, 

взрослые 

 

в течение 

года 

Шиньшинская с. мод. б-ка 

Шордурская, 

Осипсолинская с/б-ки 

«Приписан сердцем я к Моркинской 

земле» 

калейдоскоп 

мероприятий по 

истории села 

все категории 

пользователей 

в течение 

года 

Все б-ки 

«Моркинская страница» конкурсная 

программа 

учащиеся июнь Себеусадская с/б-ка 

«Где эта улица, где этот дом» конкурсная 

программа 

учащиеся август Шалинская с. мод. б-ка 

«Вечный зов земли родной» конкурсная 

программа 

учащиеся январь Нужключинская с/б-ка 

«Здравствуй отчий дом» краеведческий час учащиеся январь Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

«Через века в наш день» краеведческий час учащиеся февраль Петровская с/б-ка 

«Край родной – Моркинский район» звездный час юношество апрель Красностекловарская с/б-

ка 

«Деревня детства моего» встречи-

воспоминания 

старожилов 

ветераны, дети, 

юношество 

август Кучкопамашская с/б-ка 



Тематические выставки:     

«Добрым людям на загляденье» выставка вышиток 

картин 

все категории 

пользователей 

в течение 

года 

Яраморская с/б-ка 

«Маленькие чудеса своими руками» выставка-

рукоделий 

учащиеся в течение 

года 

Алмаметьевская с/б-ка 

«Мы здесь живем, мы все отсюда» выставка - 

фоторабот 

юношество в течение 

года 

Красностекловарская с/б-

ка 

Принимать участие на литературных 

праздниках: 

Колумбовские, Чавайновские, Казаковские 

чтения 

Литературный 

праздник 

Массовая 

аудитория 

Июнь-август ЦБ, ДБ, Аринская, 

Осипсолинская с/б-ки, 

Шерегановская с. мод. б-

ка 

«Письма моей малой Родины» день марийской 

письменности 

юношество, 

дети 

декабрь все б-ки 

В течение года будет составляться 

буклеты, брошюры, рекомендательные 

списки, дайджесты: 

«Хозяйственная и культурная жизнь 

Моркинского района» 

 

 

дайджест 

 

 

все категории 

пользователей 

 

 

февраль 

 

 

ЦБ 

Выпустить именной библиографический 

буклет «Композитор Яков Эшпай» к 130-

летию 

«Эрыкын мурызыжо» (Н.С. Мухину – 130 

лет) 

«Певец родной земли» (В.Х. Колумбу – 85 

лет) 

«Жизнь и творчество М.Т. Евсеевой» (100-

летию писательницы) 

 

буклет все категории 

пользователей 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

«Исчезнувшие села – сколько их» 

«Литературная жизнь района» 

«Листая прошлого страницы» 

«Люби и изучай свой край» 

брошюры все категории 

пользователей 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 


