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

 

     Задачи года:  

1. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению; 

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

на портал Национальной электронной библиотеки им.С. Г. Чавайна РМЭ; 

3. Дальнейшее внедрение библиотечное обслуживание информационных технологий с целью организации доступа к ресурсам, оснащение 

библиотеки современным оборудованием; 

4. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационногообслуживания пользователей; 

5. Использование ресурсы для комплектования фондов новой справочно-информационной и художественной литературой; 

6. Повышение профессионального и культурного уровня работников библиотек, ориентирование их на творческие и инновационные под-

ходы к своей деятельности на поиск приоритетных направлений и нестандартных форм, и методов библиотечной работы;   

7. Участие республиканских и муниципальных акций, выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения меро-

приятий; 

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

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

10. Организация и проведение акции «Библионочь 2018»; 

11. Проведение мероприятия Году волонтера и добровольца в России.   

 

             Основные направления деятельности: 

1. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению; 

2. Изучения истории марийского края, возрождения и сохранения национальных традиций, обычаев и обрядов, популяризации творчества        

марийских деятелей культуры и искусств, продвижения чтения марийской литературы. 

3. Обеспечение свободного доступа молодежи к информационным источникам по проблемам экологии и природопользования, вовлечение 

их процессе чтения экологической литературы, формирование поведения и стиля жизни, базирующегося на экологических знаниях; 

4. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения, пользователям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. Популяризация здорового образа жизни. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, 

курение); 



6. Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие повышению уровня этической грамотности, 

воспитание культуры общения; 

7. Формирование патриотической позиции населения. Воспитание патриотизма, веру добро, уважение культуре и историческому прошло-

му Родины; 

8. Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения к народам различных национальностей; 

противодействие экстремизму; 

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

10. Формирование избирательно-правовой грамотности населения, ее активной гражданской позиции и социальной активности в период 

выборной компании 

II. Контрольные показатели. 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

  читатели 13 000 17 000 20 000 22 000 

  посещения 60 000 110 000 160 000 210 000 

  книговыдача 130 000 260 000 385 000 515 000 

 

Средняя читаемость – 23,0 

Средняя посещаемость – 9,0 

 

III. Организация библиотечного обслуживания. 

3.1. Библиотеки района продолжают сотрудничество с общественными культурными, социальными организациями и учреждениями: 

 

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

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

- Отдел социальной защиты населения администрации МО «Моркинский муниципальный район» - ЦБ, ДБ, Газовская и с/библиотеки. 

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

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

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

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

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

- Моркинская коррекционная школа – ДБ. 



- ЦКиД – ЦБ, ДБ. 

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

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

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

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

скаясельские библиотеки. 

- Храм иконы Казанской Богоматери – Шиньшинская, Шоруньжинская, Нужключинская, Токпердинская, Уртемварангужская с/биб-ки. 

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

 

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

 

Библиотека координация с до-

школ. учреждениями 

Координация со школами, другими учебными заведениями 

   

ЦБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 7 

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

технологический техникум 

 

ДБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 7 

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

Воскресная школа храма Богоявления п. Морки 

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

Красностекловарская б-ка д/с Кужерская основная общеобразовательная школа 

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

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

Воскресная школа храма Рождества Христова с. Арино 

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

Кожлаерская основная общеобразовательная школа,  

Воскресная школа храма Рождества Христова с.Арино 

Кульбашинская биб-ка д/с Кульбашинская основная общеобразовательная школа 

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

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

Школа – интернат для детей, оставшихся без попечения родителей  

Осипсолинская биб-ка  Кумужьяльская средняя (полная) общеобразовательная школа 

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

Шалинская биб-ка д/с Купсолинская основнаяобщеобразовательная школа 



Шерегановская биб-ка  Шерегановская основная общеобразовательная школа,  

Воскресная школа храма Рождества Христова с. Арино 

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

Шордурская биб-ка д/с Шордурская основная общеобразовательная школа 

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

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

Петровская биб-ка  Петровская основная общеобразовательная школа 

Нужключинская биб-ка  Нужключинская основная общеобразовательная школа 

 

 

3.3. Для обеспечения организации культурного досуга жителей в библиотеках района продолжать функционировать клубы по интере-

сам, творческие кружки, гостиные. 

 

Библиотека Клубы, творческие кружки, гостиные 

Центральная библиотека6 

- ЦОД 

- краеведческий сектор 

- абонемент 

  - юношеская кафедра 

  - читальный зал 

 

 «Кому за 50» - школа компьютерной грамотности 

краеведческий клуб «Моркинский родник» 

литературный музыкальный салон «Радость» 

клуб молодого избирателя «Политический эрудит» 

круглый стол «Встреча» - профориентационный 

МБО «Профессионал» - школа молодых библиотекарей.  

Детская библиотека: 

-  ДБ 

 

   - абонемент 

   - абонемент 

   - читальный зал 

 

 

«Духовность. Нравственность.  Книга – духовно-нравственный салон совместно Воскресной школой 

храма Богоявления п. Морки 

клуб по сказкам Град Чудес «Аленький цветочек»,  

краеведческий салон «Краеведушка»,  

видео-клуб «Карусель»  

 

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

  Красностекловарская  «Встреча» -нравственно - эстетическое направление 



  Зеленогорская биб-ка  Литературная гостиная «Радость общения», кружок «Книга – лучший друг» 

  Аринская биб-ка Клуб «Чавайн тукымулына» - краеведческое направление. 

  Весьшургинская биб-ка Цветоводческий салон «Роза» 

  Изикугунурская биб-ка Экологический клуб «Вокруг цветов» 

  Осипсолинская с/б-ка Клуб «Айболит» 

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

  Кульбашинская биб-ка Клуб по интересам «Авылым кичлэре» 

  Кучкопамашская б-ка Клуб «Академия домашних волшебниц» 

  Токпердинская биб-ка  клуб по интересам «Хозяюшка» 

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

  Шерегановский биб-ка Краеведческий клуб «Ший памаш». 

  Шоруньжинская биб-ка Литературный салон «Унчо памаш», клуб по интересам «Кудыронгыр» нравственно-эстетическое 

направление. 

  Шордурская биб-ка Клуб по интересам «Мастерилка». 

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

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

  Октябрьская биб-ка Детский клуб «Айболит» 

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

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

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

  Себеусадская с/б-ка Экологический клуб «Огородник» 

  Тыгыдеморкинская с/б «Эр ужара» (Рассвет) 

 

 

3.5. Организация внестационарного обслуживания. 

- МО «Моркинский муниципальный район, пенсионный фонд. ЦБ 

Районная Центральная больница,ветлечебница, Дом быта, 

  РАЙПО, социальная защита, Администрация п. Морки. 

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

- д. Юрдур- Шерегановская с/ библиотека 

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

- Дом-интернат -Красностекловарская с/ библиотека 



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

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

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

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

СХА «Передовик» 2-ая бригада 

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

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

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

- Кожлаерская основная общеобр. школа, Ильинский 

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

- д. Большая Мушерань                                                                                              - Осипсолинская библиотека 

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

- д. Пертылга (коплекс)                                                                                              - Уртемварангужская библ 

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

- Ядыксолинский СДК, Чукша                                                                                  - Семисолинская библиотек 

- д. Пумор, Кабаксола                                                                                                -  Себеусадская библиотека 

-Дом интернат-Красностекловарская с/б-ка 

- Кульбашинская основная общеобразовательная школа                                      - Кульбашинская с/библиотека 

- д. Варангуж                                                                                                               - Токпердинская с/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 учителей. 

- Организация книжных выставок, обзоров, индивидуальной, групповой и массовой информации. 

 

Муниципальные служа-

щие, муниципальные 

- Совместная работа по реализации социальных программ, действующих на административной территории и 

отдельных мероприятий с населением.  



власти - Часы информации для специалистов сельских поселений. 

Дети -. Неделя детской и юношеской книги, летняя программа чтения, занятия клубов, кружков по интересам, про-

ведение праздников чтения, детских конкурсов, кукольных представлений, литературных ярмарок, квест, бал, 

утренников, праздников, электронных выставок, презентации, экскурсии, путешествие, закладки, видео-

слайды, виртуальныхпутешествии, медиа–экскурсии. 

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

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

путешествия, игры-доказательства. Интерактивный видеоурок, цикл литературных зарисовок с использовани-

ем аудио и видеоматериалов, литературно – игровой стрейтчинг, читательские акции, дни любимого писате-

ля, либмоб, литературный марафон, видео-викторина, литературно-музыкальный час, урок мужества,акции 

Юношество - Кинофильмы, видеофильмы, видеослайды, видеолектории, видеролики. видео-тест, видеогостиная. 

- Виртуальные экскурсии по библиотекам,буктрейлеры, электронные выставки, презентации, медиа-беседа, 

интерактивый видеоурок, флеш-моб, профессиональный бум, дайджест-прессы, парад профессий, 

либмоб,буккросинг, арт-панорама.Презентация-обсуждение журналов, книг, части фонда, статей, стихотво-

рений, альбомов, фильмов, диска, сайта. 

- Книжные, электронныевыставки, дайджесты, обзоры, занятия клуба по интересам. 

-Литературный фестиваль-конкурс,вечер-концерт, читательская конференция, вечер поэтического настрое-

ния, литературный марафон. 

- Обзор новых ресурсов Интернета. 

- Работа по профориентации молодежи «Профессия». 

- Литературно-художественные тематические вечера, литературно- творческий час по произведениям писате-

лей-юбиляров, обзор по страницам периодических изданий 

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

ритетов здорового образа жизни. 

- Литературно-музыкальные салоны и гостиные, эстетические студии, кружки, выставка-музей, клубы по ин-

тересам. 

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

- Декада пожилого человека «Путешествие в страну мудрости»: вечера отдыха, воспоминаний, встречи в ли-

тературно-музыкальных гостиных, фольклорные посиделки (приуроченные к праздникам: Рождество, Кре-

щение, Масленица Светлое воскресение, и др.). 

- Акция «Поздравление ко Дню пожилых людей». 

Читатели с ограничен- - Неделя добра и милосердия «Откроем сердце доброте». 



ными физическими воз-

можностями 

- Предоставление правовой информации по вопросам социальных гарантий через Интернет. 

 

Специалисты и труже-

ники с/х-ва и производ-

ства 

- 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 

 

 

«Интернет или книга?» 

«Читать – значит много знать» 

«Читающая ли вы семья» 

«Библиотека сегодня» 

Сайт МБУК «Моркинская ЦБС» и пользователи 

 

тест  

соцопрос 

тест  

анкетирование 

тест-опрос 

март 

апрель 

май  

ноябрь 

октябрь 

Детская библиотека «Чтение для меня – это …» 

«Книжная полка нашей детворы» 

«ВКонтакте страница Детская библиотека и читатели» 

анкета-обсуждение 

мини-интервью 

анкета 

март 

апрель 

ноябрь  

Газовская б-ка «Умеешь ли ты, читать художественную литературу»  тест-опрос  февраль 

Октябрьская с/б-ка «Что читает молодежь»  анкетирование март 

Шоруньжинская с/б-ка «Женское чтение сегодня» анкетирование октябрь 

Шиньшинская с/б-ка «Время, книга, я» мини исследование март 

Кучкопамашская с/биб-ка «Библиотека глазами читателя» анкета май  

Осипсолинская с/б-ка «Что читают мои родители» 

 

исследование 

 

сентябрь 

 

Коркатовская с/м/биб-ка «Я - читатель» тест-опрос ноябрь  

Семисолинская с/биб-ка  «Самая читаемая книга» анкета март  

Алмаметьевская с/б-ка «Библиотека и ваш досуг» тест-опрос май  



Шордурская с/б-ка «Библиотека будущего: какова она» опрос-анкета март 

 

 

Шерегановская с/биб-ка «Книга в моей жизни» анкета-предложение март 

Весьшургская с/биб-ка «Стоит ли мерить жизнь миллилитрами» опрос апрель  

Изикугунурская с/биб-ка «Читаете ли Вы в семейном кругу» 

 

анкетирование март 

февраль 

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

Тыгыдеморкинская с/б-ка «Нужен ли музей при библиотеке» опрос-анкета февраль 

Красностекловар.с/б-ка «Что мы ждем от выборов?» блиц-опрос  май 

Зеленогорская с/биб-ка «Что читают современные дети»  опрос-обсуждение март  

с/м/ биб-ка «Читать – это модно»  тест-опрос апрель 

Токпердинская с/б-ка «Знаете ли вы, свою родословную» мини-исследование ноябрь 

Шалинска с/б-ка «Прочитай сам – поделись с другом» анкета-предложение март 

 

4.3.  Программная деятельность  

Международные десятилетия 

а)  ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные Генеральной 

Ассамблеей ООН: 

2008 - 2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за  

Ликвидацию нищеты. 

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

и борьбе с опустыниванием. 

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

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

2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.  

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

2011 – 2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма. 



Объявлено в Российской Федерации 

2018 год в России – Год волонтера и добровольца в России 

Целевые программы 

«Культура России» на 2012-2018 годы 

«Русский язык» на 2012-2018 

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

«Чистая вода» на 2011 – 2017 годы 

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

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

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

«Развитие физкультуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011- 2018гг.» 

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

«Детство без насилия и жестокости профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности детей» на2013- 2020 

годы  

«Патриотические воспитание граждан в Республике Марий Эл» на 2012-2017 годы 

«Культура Марий Эл» на 2013-2020 годы 

Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Моркинском муниципальном районе» на2010- 2018 годы 

Программа «Старшее поколение» на 2010-2018 годы 

«Повышение безопасности дорожного движения» на2012-2018 годы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2012-2018 годы 

 

Реализация библиотечных программ: 

- «Горжусь тобой, мой край родной» - ЦБ,ДБ, с/библиотеки 

- «В судьбе природы – наша судьба»                                                                                                               - ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

- «Открой книгу - открой мир » работа художественной литературой  - ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- «Природа – дом, где живем и дышим» - ЦБ, ДБ,  сельские  б-ки 

- «Как прекрасен этот мир, посмотри!» - ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- «Жить в мире с собою и другими» - духовно-нравственное направление - ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- «Закон обо мне. Мне о законе» - патриотическое направление - ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- «Ориентиры в океане литературы» - ЦБ. ДБ, сельские б-ки 

- «Книга – лучший друг» - Зеленогорская с/б-ка 



- программа клуба по интересам «Академия домашних волшебниц»                                                              - Кучкопамашская с/б-ка 

 - «Возрождение семейного чтения» - Красностекловарская с/б-ка 

- прграмма клуба «Кудыронгыр» - краеведческое направление                                                                       - Шоруньжинская с/б-ка 

- программа проекта «Иван Петров – первый из политических лидеров  маар. края                                     - Шиньшинская с/б-ка 

- « Возвращение к истокам – путь к возрождению» - возрождение татарской культуры.                             - Алмаметьевская с/б-ка 

- «Летнее чтение 2018»                                                                                                                                          - ДБ, сельские б-ки 

- Духовность. Нравственность. Книга.                                                                                                               - ДБ 

 - Программа клуба «Чавайн тукым улына»                                                                                                       - Аринская с/б-ка 

- «Библиорюкзачок»  /приобщение ребенка к чтению/                                                                                     - ДБ       

 - «Тыгыдеморко ялын уста эргыже» (к 130 летию Мухину-Сави, ученму, писателю)                                 - Тыгыдеморкинская с/б-ка 

- «Первый классик марийской литературы» (к 130-летию С. Г. Чавайну)                                                      -  ЦБ, Аринскаяи с/б-ки                               

- «Т. Е. Ефремов – фольклорист, этнограф, музыкант, учитель»                                                                     - Шоруньжинская с/б-ка  

(150 лет Т. Е. Ефремову, мар. просветителю, автору первого марийского гимна) 

 

   

 Государственный праздничный календарь 

 

   15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

   Отечества 

   23 февраля – День защитника Отечества 

   9 мая – День Победы 

   24 мая День славянской письменности и культуры 

   27 мая – Общероссийский день библиотек 

   12 июня – День России 

   22 июня –День памяти и скорби - Начало Великой Отечественной войны 

   8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

   22 августа – День Государственного флага РФ 

   4 ноября – День народного единства 

   12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

 

 

 



 

Участие в районных конкурсах: 

 

      - «История моей библиотеки» на лучший электронный альбом.  

      - «Большое книжное путешествие по Родному краю» (конкурс тематических электронных обзороа) 

       

 

 

  V. Культурно-просветительная деятельность библиотек 
 

5.1. Краеведческая работа 

Организовать краеведческую работу по программе «Горжусь тобой, мой край родной» совместно с краеведческими   музеями, домами куль-

туры, школой, краеведческими клубами по интересам, кружками. 

Цель: изучения истории марийского края, возрождения и сохранения национальных традиций, обычаев и обрядов, популяризации творчества 

марийских деятелей культуры и искусств, продвижения чтения марийской литературы.   

Задачи: 

 - обеспечить широкий доступ всех слоев населения к краеведческим информационно-библиотечным ресурсам  Моркинская ЦБС; 

 - модернизовать ресурсы библиотеки в соответствии с современными требованиями; 

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

исторического сознания. 

 - формирование у пользователей определенной системы знаний о краеведении, устойчивого интереса к краеведческой литературе. 

 

Названия мероприятия Форма мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Летопись села» (оформление альбома) альбом все кат. польз. в теч. года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

- «О поселке родном, любимом» 
 

электронный сбор-

 

все категории 

 

 в теч. года 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 



 (стихи поэтов – земляков) ник пользователи 

«История библиотек Моркинского района» (про-

должение оформления альбома) 

 

электронный 

альбом  

все категории 

пользователи 

в теч. года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Республика Марий Эл: страницы великого про-

шлого» 

библиографический 

указатель 

все категории 

пользователи 

в теч. года ЦБ 

Составление виртуальных выставок: 

- «Первый классик Марийской литературы» 

 (С. Г, Чавайну – 130 лет» 

- «Миклай Казаков – сын Моркинского района» 

 (100 лет - поэту Н. И. Казакову) 

- «Поэт - Мирон Большаков» (100 лет М. Н. Боль-

шаков) 

- «Морко памашын йогынжо» 

(85 лет - прозаику Л. Яндакову) 

- «Знаток истории и этнографии» 

(125 лет – Якову Элексейну,писателю, педагогу 

виртуальная кн. 

выставка 

все категории 

пользователи 

в теч. года  

ЦБ, Аринскаяс//б-ка 

 

Шерегановская с/м//б-ка 

 

Октябрьская с/б-ка 

 

ЦБ, Кучкопамашская с/б-

ка 

Осипсолинская с/б-ка 

 

 

В течение года в библиотеках продолжат ра-

боту краеведческие клубы: 

«Кудыронгыр» 

«Ший памаш» 

«Земля предков» + мини-музей 

«Чавайн тукым улына» 

«Моркинский родник» 

«Краеведушка» 

клубы члены клуба и 

пользователи 

в теч. года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

Шоруньжин. с/м/б-ка 

Шерегановс. с/м/б-ка 

Семисолинская с/б-ка 

Аринская с/б-ка 

ЦБ 

ДБ 



Составить электронные презентации: 

- «Миклай Казаков – сын Моркинского района» 

 (100 лет - поэту Н. И. Казакову) 

- «Морко велын эргыже» (100 лет М. Н. Больша-

ков) 

- «Первый классик Марийской литературы» 

 (С. Г, Чавайну – 130 лет» 

«Т. Е. Ефремов – фольклорист, этнограф, музы-

кант, учитель» (150 лет Т. Е. Ефремову, мар. про-

светителю, автору первого марийского гимна) 

«Иван Петров – первый политический лидер ма-

рийского края» (125 лет - И.Петрову) 

электронная 

презентация 

все категории 

пользователи 

В теч. года  

январь  

 

 

февраль 

 

июль 

 

май 

 

апрель 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Шерегановская  

с/м/б-ка 

 

Октябрьская с/б-ка 

 

ЦБ, ДБ.Аринская с//б 

 

Шоруньжинская с/м/б-ка 

 

Шиньшинская с/м б-ка 

Мероприятия по знаменательным датам юби-

ляров-писателей: 

«Жду тебя порой весенней…» (поэту М. Больша-

кову – 100 лет) 

 

час читательских 

пристрастий) 

 

юношество 

 

февраль 

 

ЦБ, Изикугунурская с/б-

ка 

«Очарованный театром» (драматургу С. Николаеву 

- 110 лет) 
диско-лекция все категории 

пользователи 

март ЦБ, Коркатовская с/м/б-

ка 

«Над сукном зеленым луга… 

(поэту, журналисту Ю. Исакову – 60 лет) 

авторитет имени  все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, Шерегановская 

с/м/б-ка 

«Пенгыде лийже поэзий шулдырет» 

(65 лет писателю В. Крылову) 

поэтический  

вечер 

учащиеся май ЦБ, Аринская с/б-ка 

«Поэт типичной судьбой» 

(писателю Э. Анисимову – 80 лет) 

флешбук юношество июль Красностекловарская с/б-

ка 

«Эре илыш шолмаште лийын» 

(115 лет писателю Элнет Сергею» 

краеведческо-

литературный час 

учащиеся август Шалинская с/м/б-ка 

«По Шкетанским местам» (драматургу М. Шкета-

ну – 120 лет) 

виртуальное путе-

шествие 

юношество октябрь Зеленогорская с/б-ка 

«Аксакалы Моркинской стороны» 

- прозаику Л. Яндакову-85 лет 

- писателю Я.  Элексейну – 125 лет 

литературный ринг все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, Шордурская с/б-ка 



«Постиг глубину человеческого характера» 

_95 лет писателю М. В. Иванову) 

беседа-путешествие учащиеся ноябрь ЦБ, Петровская с/б-ка 

Выпустить информационный буклет 

писателям-юбилярам и др. 

- 130 лет – первому классику марийской литерату-

ры С. Г, Чавайну 

- 100 лет – поэту М. Н. Казакову 

- 100 лет – поэту М. Н. Большакову 

- 125 лет – писателю Якову Элексейну 

- 110 лет – драматургу С. Н. Николаеву 

- 85 лет – прозаику Л. Яндакову 

- 65 лет – поэту В. Крылову 

- 60 лет - писателю Ю. Исакову 

- 125 лет– первому политическому лидеру   марий-

ского края И.П. Петрову 

Буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все категории 

пользователи 

в течение го-

да 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

День республики Марий Эл 

«Знаешь ли ты свою республику» 

выставка-

викторина 

учащиеся ноябрь ДБ, с/библиотеки 

Марий талешке кече 

«Знаменитые люди села» 

 

фото досье 

 

все категории 

пользователи 

в течение го-

да 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

День марийской письменности 

«Родной язык, родная речь, как надо нам беречь» 

 

познавательный час 

 

учащиеся 

 

ноябрь 

 

ДБ, с/библиотеки 

День города Йошкар-Ола 

 «Любимый мой город Йошкар-Ола» 

виртуальное  

путеществие 

 

учащиеся 

 

август 

 

Себеусадская с/б-ка 

«Я вырос здесь и край мне дорог…» конкурс чтецов учащиеся ноябрь ДБ,  Коркатовская с/б-ка 

«Иван Петров- первый политический лидер ма-

рийского края» 

тематический ве-

чер-портрет 

все категории 

пользователи 

декабрь Шиньшинская  

с/м/б-ка 

«Тропинками родного края» виртуальное путе-

шествие 

учащиеся ноябрь Газовская библиотека 

 

 



 

 

 

Проект-программа 

«Ший гай волгалтше Морко мут ярым» 

литературно-краеведческий марафон 

(юбилейным датам поэтов, писателей, просветителей, общественных деятелей Моркинского района на 2018 год). 

 

   цель проекта:  

Создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информации; 

Формирование общественного движения, консолидация общественных организаций, творческой интеллигенции, учреждений культуры и обра-

зования в поддержку чтения и повышения статуса книги среди населения Моркинского района;  

Развитие интереса к литературному краеведению среди населения. Привлечение внимания детей и взрослых Моркинского района к природно-

му, историческому и культурному наследию своей малой родины; 

 

  задачи проекта: 

- Используя различные формы работы, способствовать формированию чувств любви к своему краю, повышать уровень информированности 

каждого пользователя библиотеки и жителей района по вопросам краеведения; 

- Привлечь общественность района к участию в программе; 

- Повышение интереса к чтению на марийском языке; пропаганда творчества писателей-земляков; развитие исследовательской краеведческой 

деятельности. 

В библиотеках Моркинского с января 2018 года стартует литературно-краеведческий марафон «Ший гай волгалтше Морко мут ярым», 

посвященный моркинским писателям, поэтам, просветителям и общественным деятелям – юбилярам 2018 года. Их всего в Моркинском районе 

набралось пятнадцать:  

-  Крисам Алдиар (Смирнов Хрисанф Николаевич), д. Осипсола, 1903г. – 1939г., писатель, 

         - Эврик Анисимов (Анисимов Эврик Васильевич), д. Себеусад (Волаксола), 1938г. - поэт, 

         - Мирон Большаков (Большаков Мирон Николаевич), д. Элкенер (Элкеҥер), 1918г. –1996г., поэт, 



         - Аркадий Букетов-Сайн (Букетов Аркадий Иванович), д. Малый Кулеял (Эҥерӱмбал), 1933 – 2009г.г. поэт, 

         - Владимир Егоров (Егоров Владимир Егорович), д. Кораксола, 1963г. – детский писатель, 

         - Тихон Ефремов (Ефремов Тихон Ефремович), с Шоруньжа, 1968 – 1938, поэт, прозаик, журналист, фольклорист, 

         - Юрий Исаков (Исаков Юрий Валентинович), д. Кутюк – Кинер (Кӱчыкэҥер), 1958, поэт, журналист, 

         - Миклай Казаков (Казаков Николай Иванович), д. Кутюк –Кинер (Кӱчыкэҥер), 1918-1989 – поэт, 

         - Шулдыр Васлий, Василий Крылов (Крылов Василий Васильевич), с. Арино, 1953 – 2010, - поэт, 

         - Сергей Николаев (Николаев Сергей Николаевич), д. Абдаево, 1908 – 1993, драматург, 

         - Владимир Мухин-Сави (Мухин Владимир Алексеевич), д. Тыгыде Морко, 1888-1938, писатель, педагог, общественный деятель, 

         - Сергей Чавайн (Григорьев Сергей Григорьевич), д. Малые Корамасы, 1888 -1937, основоположник родной литературы, 

         - Яков Элексейн (Алексеев Яков Алексеевич), д. Вонжедур (Вончыдӱр), 1893 – 1965, писатель, 

         - Сергей Элнет (Краснов Сергей Архипович), д. Азъял, 1903 – 1938, писатель, журналист, общественный деятель, 

         - Леонид Яндак (Яндаков Леонид Логинович), д. Шургыял, 1933 г., журналист, писатель. 

          

          Литература – это вечно движущийся, самостоятельный поток народной жизни, со своей особой эволюцией. А определяет его течение не 

только внутренняя логика и замысел истории… Литературы не существует без личных судеб писателей, без ее созидателей: писатель одновре-

менно и служит литературе, и формирует ее. 

          Каждый из них внес и вносит по настоящее время значительный вклад в развитие марийского литературного языка и поэтической куль-

туры. 

          В течение всего года каждая библиотека будет вести творческую, поисковую работу по изучению жизни и творчества писателя, поэта. 

Результатом этой работы будут познавательные, содержательные мероприятия по юбилейной персоналии. По итогам литературно-

краеведческого марафона методико-библиографический отдел планирует выпуск документального фильма.  

         Очень важно, чтобы мы помнили о своих истоках, о преемственности поколений, чтобы честное прочтение прошлого облагораживало, 

при соприкосновении с былым не покидала гордость за свою малую родину. Чтобы все лучшие человеческие качества, унаследованные мор-

кинцами почти за век существования района, прорастали крепкими и надёжными побегами в душах и характерах подрастающего поколения. 

 

                                                                         

 



                                                                       

 

                                                                            План мероприятий проекта -программы 

                                                                          «Ший гай волгалтше Морко мут ярым» 

 

№  

п/п 
Основные этапы, мероприятия  

Срок выполнения начало-

окончание (месяц, год) 

1. 1. Создание творческого коллектива по продвижению проекта  Январь 2018 г. 

2.  Акция «Прочитай книгу» - посещение библиотекарями и волонтѐрами школ и 

организаций с плакатами «Прочитай книгу», раздача рекомендательных списков 

по творчеству писателей, поэтов, общественных деятелей 

Январь 2018г. 

3.  Серия трансляций «Морко лудеш» 
Совместно с местной радиокомпанией 

еженедельно в эфир будут выходить сюжеты, в которых жители Моркинского 

района читают произведения поэтов и писателей Моркинского района 

 

В течение года, еженедельно на 

Моркинском радио 

4.  «Литературная фотосессия»  

библиотекари вместе с профессиональным фотографом создают серию фото-

работ, на которых отображены различные литературные образы писателей и 

поэтов-юбиляров.  

В течение 2018г. 

все сельские  

библиотеки 

5.  Библио-бар «Лишыл, шерге мыланем  

нимо деч шӱмбел мландем» 

 форма мероприятия, где предлагаются для прочтения книги Якова Элексейна, 

Элнет Сергей,  

Аркадия Букетова-Сайн. 

В библио-баре можно подойти к понравившейся стойке и выбрать то, что «по-

вкуснее». 

В Шалинской сельской модельной библиотекепредполагается организовать 

книжную выставку произведений Моркинских авторов-юбиляров и особое вни-

мание уделить писателям, родившимся в Шалинском сельском поселении, к этой 

выставке будут подходить члены «Марий ушем» Моркинского района и читать 

Январь 2018г. 

Шалинская 

сельская  

модельная  

библиотека 



произведения вслух. 

Это Яков Элексейн, 

Элнет Сергей,  

Аркадий Букетов-Сайн. 

6.  «Ече дене библиотекыш» 

лыжный пробег библиотечных работников  

в Шерегановскую сельскую модельную библиотеку 

к 100-летию Мирона Большакова. 

(Обзор жизни и творчества поэтов, писателей, просветителей, общественных де-

ятелей-юбиляров Моркинского района на 2018 год 

Февраль 2018г., 

Методико-библиографический 

отдел  

МБУК «Моркинская ЦБС» 

7.  «Морко велне ила ик моторжо»  

конкурс виртуальных книжных выставок о литературных красавицах 

Моркинских писателей. 

К 110-летию Сергея Николаева. 

Март 2018г. 

Методико-библиографический 

отдел МБУК «Моркинская 

ЦБС» 

8.  Вечер-портрет «Лудшылан лудмо нерген»  

мероприятие, цель которого раскрыть различные грани личности героя вечера, 

ознакомить читателей с его биографией и творчеством. Героем вечера является 

Владимир Егоров, детский писатель, проживающий в деревне Корак-Сола, 

Шиньшинского сельского поселения. 

Март 2018г. 

Уртемварангужская сельская  

библиотека 

9.  Звездопад поэтический «Йӧратыме поэзий йолташем» 

мероприятие, посвященное шедеврам марийской поэзии или популярным по-

этам, требующее чтения стихов. 

В литературно - краеведческом музее им. Н. И. Казакова любители поэзии, акти-

висты моркинской марийской интеллигенции, поэты Моркинского района, с 

приглашением Юрия Исакова 

Апрель2108г., 

Литературно - краеведческий му-

зей им. Н. И. Казакова 

10.   Поэтическая дуэль по стихам моркинских поэтов. 

Команды задают друг другу «поэтические» вопросы, заимствуя строки из из-

вестных стихотворений.  

Апрель 2018г, 

сектор национальной и крае-

ведческой литературы, Цен-



Команде соперников нужно ответить тоже поэтической строкой — только это 

должна быть цитата из другого произведения. Желательно сделать все так, чтобы 

на «стыке» цитат родился забавный сверхсмысл.  

На обдумывание ответа отводится 1 минута. 

Предполагается пригласить членов Союза писателей РМЭ и «Марий ушем» Мор-

кинского района 

тральная  

библиотека 

 

11.  Урок выдающихся личностей«Марийская история в лицах» 

воспитательное мероприятие по материалам художественного, научного, ис-

торического наследия. Внимание читателей обращается на биографию Тихона 

Ефремова. 

К 150-летию Т.Е.Ефремова 

Май 2018г. 

Шоруньжинская сельская  

модельная  

библиотека 

12.  Вечер-реквием  

«Вот садлан ты муро ок йом шуко курым» 

В мероприятии используется чтение стихов, отрывков из документальных и 

художественных произведений, прослушивание песен военных лет, просмотр 

документального фильма. 

Посвящена памяти Миклая Казакова 

 

Май 2018г. 

Литературно - краеведческий му-

зей им. Н. И. Казакова 

13.  «Литературная беседка в парке», 

Открытый просмотр произведений моркинских авторов. 

В течение лета 

2018г. 

(Май – август) 

14.  Поэтический марафон «Толза муро памашем воктек» 

На импровизированной мини – площадке в парке в центре поселка Морки взрос-

лые и подростки, дети, сменяя друг друга, будут читать произведения писателей 

и поэтов Моркинского района 

Июнь 2018 года, 

парк в центре 

поселка Морки 

15.  «Шочмо верын йомакше»  

библиопикник на природе, на Карман курык. 

Выездной читальный зал с чтением стихов Эврика Анисимова, по возможности, 

Июль 2018г. 



с приглашением поэта. 

16.  Бюро литературных новинок, 

 мероприятие по продвижению новинок литературы среди читательской ауди-

тории, пропаганда лучших литературных имен, в том числе через организа-

цию творческих встреч. 

Совместно с марийским книжным издательством. 

Август 2018 г. 

Центральная  

библиотека 

сектор национальной и краевед-

ческой литературы 

17.  Компас литературный «Морко писательым шергалына» 

библиографическая игра, посвященная поиску информации о поэтах, писателях, 

просветителях, общественных деятелях-юбиляров Моркинского района на 2018 

год, с практическими заданиями. 

Сентябрь 2018 г.,  

Центральная  

библиотека 

сектор национальной и краевед-

ческой литературы 

18.  Уличный флешмоб «С почтением к чтению». 

 От трех Моркинских школ, Аграрно-технологического техникума люди, вы-

строившись в цепочку с плакатами и речёвками проследуют к памятнику Чавай-

на в центре поселка и возложат цветы.  

К 130-летию Сергея Чавайна. 

5 октября 2018г. 

19.  Краеведческие посиделки 

Камерное мероприятие. На него обычно приглашаются 20-25 человек. 

Главное действующее лицо посиделок -  рассказчик в образе радушной хозяйки, 

сердечно принимающей у себя в доме - «светелке» своих гостей. 

    Помещение, где проходят посиделки, следу-

ет украсить домоткаными половиками, вышитыми полотенцами, домаш-

ней утварью времен старины данной местности.  Непло-

хо использовать прием оформления спектакля: декора-

ции с нарисованной печкой, кроватью с горой подушек и одеял 

 Основное содержание таких встреч - увлекательный рассказ хозяйки, посвя-

щенный творчеству моркинского писателя Леонида Яндака. 

В него органически вплетаются пословицы, поговорки, легенды и преданья, за-

гадки. 

Октябрь 2018г. 

Литературно - этнографиче-

ский музей им. М. Н. Янтемира 



    Оживят посиделки забавные и веселые истории, пересказан-

ные участниками встречи, воспроизведенные из книг краеведческие события, 

задушевная песня. 

    Мероприятие будет содержательным, если играя и развлекаясь, слушате-

ли смогут узнавать новое, неизвест-

ное из исторического прошлого своей малой родины. 

    Дополнит    встречу «книжный киоск», 

в котором его хозяйка дает 5минут рекламы краеведческой литературе и историч

еской новинке, поступившим в библиотеку. 

    А завершаются посиделки литературными подарками (благодарностью хозяйк

е) и чаепитием с вареньем и пирогами, выпекаемыми в данной местно-

сти издавна. 

По произведениям Леонида Яндакова. 

(к 85-летию Леонида Яндака)  

20 Интеллектуальный десант 

 «Диалоги о сокровенном» 

Что такое «интеллектуальные десанты»? 

 Группы творческих личностей, известных людей города — писателей, по-

этов, художников, журналистов, историков-краеведов — выезжают по шко-

лам и дают познавательные уроки. У каждого «десантника» своя тема — о 

творчестве, профессии, поэзии и литературе, духовных и нравственных 

ценностях, смысле жизни. Как правило, такие «десанты» проходят в школах 

с большим успехом, ребята с удовольствием общаются с гостями, задают 

самые неожиданные вопросы. Совместно с Союзом писателей РМЭ. 

 

В течение года по согласова-

нию 

21 «Тоймак тукым»  

литературная интеллектуальная игра-квест  

по произведениям Якова Элексейна. 

 

Декабрь 2018г. 

Осипсолинская сельская  

библиотека 



22 «Голос старины далѐкой»  

районный праздник марийской письменности. 

Мероприятие посвящѐнное истории зарождения марийской письменности; 

Декабрь 2018г. 

Центральная  

библиотека 

сектор национальной и краевед-

ческой литературы 

 Подготовка отчетных документов  

 Сдача отчетных документов Государственному заказчику В течение месяца после завер-

шения проекта 



 

 

 

5.2. Экологическое просвещение: «Природа – дом, где живем и дышим» 

 

Экологи – глобальная тема современности. Проблемы экологического просвещения всегда были в центре внимания работы библиотеки, 

но сейчас стоит задача систематизированной пропаганды экологических знаний. В течение года  по экологическому направлению биб-

лиотека планирует мероприятия по программе  «Природа – дом, где живем и дышим» 

 

Цель: Формирование нравственного и правового долга и обязанностей по отношению к природной среде, ответственности за ее состоя-

ние, заботы о защите от нарушения и загрязнения. 

 

 Задачи: 
 - содействие в воспитании духовности и нравственного самосознания детей и подростков, в формировании патриотических чувств; 

 - систематическая пропаганда литературы по экологии и окружающей нас природной среде, распространение экологических знаний сре-

ди детей, подростков, юношества; 

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

жизнедеятельности человека;  

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Экологический дворик: фасад и палисад» (к 

Году экологии) 

 

2-й районный конкурс среди 

библиотек 

библиотекари май - сентябрь ЦБ, ДБ, с/биб-ки 

 «Мы за чистое село» 

 

экологический десант жители села май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Чистый родник» (очистка родников)   экологическая акция  библиотекари май июнь ЦБ, ДБ, сельские 

 б-ки.  

«Подари птицам дом» акция уч-ся март  ДБ, сельские б-ки 

«Осенний блюз» библиоквест юношество октябрь Красностек. с/б-ка 

«Детям о полиэтиленовой опасности» беседа уч-ся апрель Аринская с/б-ка 

«Зеленые карусели природы» 

(к 25-летию со дня образования заповедника 

Большой Кокшаги) 

видео слайд юношество январь ЦБ 

«Маленькие чудеса большой природы» конкурс рисунков уч-ся ноябрь ДБ, с/б-ки 

«Территория сада» мастер класс члены клуба «Во-

круг цветов» 

май Изикугунурская с/б-

ка 

«Удивительный мир природы» выставки поделок из природ- все категории поль- май-ноябпрь ДБ, с/б-ки 
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ного материала зователи 

«Природа вокруг нас» фото-конкурс учащиеся в течение года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Экологическая сказка о золотой рыбке» театральное представление уч-ся декабрь Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

«Лесные разговоры» (к 145-летию М. М 

Пришвина) 

литературно-экологический 

час 

уч-ся февраль Алмаметьевская с/б-

ка 

 

Информационный цикл мероприятий «Листая календарь»  

21 марта – Всемирный день Земли: 

 «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

 

экологический урок уч-ся апрель Шалинская с/м/б-ка 

«Живи, планета Земля» информационный час уч-ся март  Петровская с/б-ка 

«Завещано беречь нам этот мир» литературная игра уч-ся март Изикугунурская с/б-ка 

22 марта – Всемирный день воды 

«Вода – чудо природы»  игровая программа уч-ся апрель Шалинская с/м/б-ка 

«О необходимости воды для всего живого на 

земле» 

конкурсы уч-ся март  Кульбашинская с/б-ка 

«Капля камень долбит» игра уч-ся март Осипсолинская с/б-ка 

1 апрель – Международный День птиц: 

«Птица года – черноголовый щегол» дайджест все кат. пользов. апрель Шордурская с/б-ка 

«Птички – невелички» рассказ о синицах уч-ся март  Семисолинская с/б 

«Путешествие в орлиную страну» виртуальное путешествие уч-ся март ДБ 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды  

 «По тропинкам родного края» (памятные 

места нашего района) 

 

видеопутешествие учащиеся март Яраморская с/б-ка 

«Целительная сила растений» информационный час учащиеся июнь Октябрьская 

с/б-ка 

«Остаюсь с природой рядом» (природа в 

творчестве художников) 

обзор, электронная презен-

тация 

юношество март Зеленогорская с/б-ка 

4 октября – Всемирный день защиты животных: 

«Животные на войне» 

 

исторический час учащиеся март Себеусадская с/б-ка 

«А мы пойдем зоопарк» заочная виртуальная прогул-

ка по Москве 

учащиеся июнь Алмаметьевская с/б-ка 
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«Живут на свете кошки» урок занимательной фелино-

логии 

юношество март Шоруньжинская с/б-ка 

 

Ожидаемый результат: С помощью этой программы библиотека надеется приучить детей и юношество к чтению литературы по эколо-

гии, прививать бережное отношение ко всему живому: птицам, животным, растениям, цветам. Научить любить природу родного края. 

 

5.3. Духовно-нравственное, правовое воспитание: программа «Как прекрасен этот мир, посмотри!» 

В рамках данного направления мероприятия будут посвящены актуальным проблемам общества, таким как наркомании   алкоголизм, ку-

рение, СПИД и профориентации. В библиотеке пройдут циклы мероприятий, содействующие избирательно-правовому воспитанию           

к 2018 году  выборы президента Российской Федерации; 

Цель: развитие у учащихся и юношество личностных качеств, формирование художественной, духовной литературы как неотъемлемой 

части культуры духовной, воспитать высоконравственного, ответственного гражданина свое страны, воспитание толерантности, миролю-

бия, активной жизненной позиции, нетерпимости е агрессии. 

Задачи: 

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

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

 «Молодость. Здоровье. Жизнь. День информации юношество АТТ ЦБ 

Здоровы образ жизни 

«Быть здоровым – это стильно!» 

«Знай цену своей жизни» 

«Молодость. Здоровье. Жизнь. 

«Ключ к здоровью» 

 

беседа 

день информации 

буклет 

тематический плакат 

 

 

юношество 

юношество 

учащиеся 

юношество 

 

 

январь 

март 

май 

сентябрь 

 

Красностек.л с/б-ка 

Шерегановская с/м/б 

Аринская с/б-ка 

Весьшургинская с/б 
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Вредные привычки: наркомания 

«Лестница в ад» 

«Стоп наркотик!» 

«Скажи Волшебное слово – НЕТ! 

«Предупрежден – значит вооружен» 

«Скажи - нет СПАЙСУ» 

 

выставка-предупрежд-е 

КВН 

антинаркотическая игра 

час информации 

информлист 

 

учащиеся 

юношество 

юношество 

учащиеся 

все кат. пользов. 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

 

Изикугунурская с/б 

Зеленогорская с/б-ка 

Коркатовская с/б-ка 

Себеусадская с/б-ка 

ЦБ, ДБ, с\б-ки 

День отказа от курения: 

«Табак – враг здоровья» 

«Брось курить сейчас» 

«Курить не модно» 

«Спасибо, не курю! 

 

 

открытый разговор 

беседа 

буклет 

табак-шоу 

 

учащиеся 

юношество 

все кат. пользов. 

АТТ 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

Шиньшинская с/б 

Шерегановская с/б 

ДБ 

ЦБ 

Всемирный дню борьбы со СПИДом) 

- «Живи на светлой стороне» 

Международный день пожилых людей 

«Возраст осени прекрасный» 

информационная декада 

цикл мероприятий 

тематическая декада ко Дню 

пожилых людей 

юношество 

 

пожилые люди 

декабрь 

 

октябрь 

 

 

ЦБ, с/бибилиотеки 

 

ЦБ, все с/б/ки 

Международный день инвалидов 

«Жить в согласии с Судьбой» 

цикл мероприятий инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

День матери: 

«Кто на свете всех милее?» 

«Святое слово мама» 

«Мы будем вечно прославлять ту женщину 

чье имя – мать» 

«Родина начинается с матери» 

«Мы идем к Вам» 

 

игровая программа 

беседа 

литературно-музыкальный 

вечер 

 

урок- добра 

благотворительная акция 

мамы ноябрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Кульбашинск. с/б-ка 

Нужключинская с/б 

Шоруньжинская с/б 

 

Яраморская с/б-ка 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Международный день семьи (15 мая  

«Путешествие на остров семейных радо-

стей» 

«Прославлены и венчаны на небе-

сах»(повести о Петре и Февронии Муром-

ских) 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» 

 

конкурсная программа 

 

видео слайд 

 

 

семейный праздник 

 

родители и дети 

 

АТТ 

 

 

родители и дети 

 

май 

 

июнь 

 

 

май 

ЦБ,  с/б-ки 

ДБ 

 

ЦБ 

 

 

сельские библиотеи 

День толерантности  

- «Комплимент» (в течение дня все должны 

друг другу комплимент)  

 

игра-акция 

 

 

все категории поль-

зователи 
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- «Забор» толерантности 

 

 

стенд, где все могут написать 

свои мысли 

 

Профориентационное воспитание 

 

Программа круглого стола «Встречи» 

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

Задачи: 

- Повышение информированности учащихся об основных профессиях; 

- Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности 

- Научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

- Показать престижность и перспективность различных профессий; 

Название мероприятия Формы мероприятия Читательское назна-

чение 

Срок про-

ведения 

Ответств-енный 

«Формула выбора профессии», «Советы вы-

пускникам» 

Выпуск закладок  Учащиеся 

8, 9, 10, 11 классы 

Январь Кудряшова И. Н. 

 

Встреча с представителем центра занято-

сти» 

 

Час вопросов и ответов Учащиеся 

8, 9, 10, 11 классы 

Февраль 

 

«Вся жизнь театр»  

(к Международному дню театра – встреча с 

Якушевой А.В.) 

Театр. шоу Учащиеся 

8, 9 классов 

Март 

 

«Сто дорог – одна твоя» 

(встреча с Ивановым В.) 

Видеоурок школа № 1, 

8, 9 классы 

Апрель 

«Союз детей и взрослых» 

 (к Международному дню семьи-15/V) 

Круглый стол Учащиеся 8-9 клас-

сов 

Май 

«Далеко – не значит недоступно» (к Меж-

дународному дню туризма-27/IX) 

Виртуальная экскурсия школа № 1, 

10, 11класс 

Сентябрь 

 

«Цена побед спортсмена»  

(к Всероссийскому дню гимнастики-27/X) 

Электронная 

презентация 

Учащиеся 9,11 

классов 

Октябрь 
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«Как выбрать профессию?» 

 

Тестирование школа № 1, 

10, 11класс 

Ноябрь 

«И каждой профессии слава и честь» Устный журнал школа № 1, 

8,9 классы 

Декабрь 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация данной Программы позволит: 

- повысить мотивацию молодежи к труду; 

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

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

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

 

Литературно-музыкальный салон «Радость» 

Девиз: «Когда душа бывает молодой, тогда не страшен возраст золотой» 

Цель: Организация досуга читателей среднего и пожилого возраста. 

Задачи: 
- Создание теплой доброжелательной атмосферы для интеллектуального и духовного общения; 
- Использование творческого потенциала членов клуба; 

- Привлечение новых читателей в библиотеку; 

- Расширение кругозора читателей; 

 

Название мероприятия Формы мероприятия Читатель-

ское назна-

чение 

Срок проведения Ответственный 

«Судьбу не обойти на вираже» 

(80 лет со дня рождения Высоцкого В.С.) 

Музыкальная выставка Все кате-

гории 

пользова-

телей 

 

Январь 

 

 

Королькова Л. Ю. 
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«Великий певец России» 

(145 лет со дня рождения Ф. И. Шаляпина) 

 

персональная кн. вы-

ставка 

 

Февраль 

«Ваше величество - Женщина» Тематический вечер Март 

«Без Никулина век неполный» Виртуальное знакомство Апрель 

«Творчество высшей пробы» 

(95 лет Э. А. Асадову) 

Вечер поэзии Сентябрь 

«Тургенев и кино» Кинолекторий Ноябрь 

«Человек перед лицом истории» Литературный вечер  Декабрь  

 

План мероприятий ЦОД 

- удовлетворение информационных запросов читателей; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам 

Формы мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок проведения Ответственный 

Текущее консультативно-справочное ин-

формирование 

информирование все категории 

пользователи 

в течение года ЦБ 

Обеспечение доступа к базам данных ЦОД 

для удалённых пользователей  

обеспечение БД все категории 

пользователей 

в течение года ЦБ 

Пополнение документально- информаци-

онной базы библиотеки на электронных 

носителях: слайд-презентации к массовым 

мероприятиям; сценарии; буклеты; пригла-

сительные билеты; тематические папки   

слайд презентации, альбомы, 

буклеты, папки. 

юношество в течение года ЦБ 

Подготовка информ-дайджеста «Актуально 

сегодня» 

дайджест юношество март ЦБ 
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Методическая помощь и консультации по 

использованию возможностей справочно-

правовых систем «Консультант Плюс», 

«Законодательство России» 

методическая помощь, вы-

полнение справок 

все категории 

пользователей 

в течение года ЦБ 

Компьютерные уроки для людей пожилого 

возраста «Компьютер в жизнь» 

занятия клуба пользователи 

пожилого воз-

раста 

в течение года ЦБ 

Школа передового опыта «Использование 

IT- технологий в профессиональной дея-

тельности 

учеба на семинарских заня-

тиях  

библиотекари 

ЦБС 

в течение года ЦБ 

 

Правовое воспитание: программа «Закон обо мне. Мне о законе». 

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

Задачи: 

- прививать элементарные умения, навыки и способность действовать в последующих правовых отношениях, сопровождающих гражда-

нина всю жизнь, вне зависимости от рода занятий 

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

- воспитать гражданственности и любви к Родине, уважения к правам и свободам человека; 

Название мероприятия Формы 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведения Ответственный 

«Выборы – 2018» выставка-приглашение все кат. польз. январь ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

«Что мы знаем о президенте? правовая игра АТТ февраль ЦБ 

«Я – гражданин России»  интерактивый урок юношество март Кучкопамашскя с/б 

«Человек. Государство. Закон» правовой час юношество апрель Осипсолинская с/б 
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«Я люблю тебя, Россия» 

(ко Дню России) 

познавательная программа юношество июнь Аринская с/б-ка 

«Белый, синий, красный цвет - сим-

вол славы и побед» 

(День Государственного флага РФ) 

информационный час учащиеся август Зеленогорская с/б 

«Маленьким человечкам – 

большие права» (к Международно-

му дню прав ребенка) 

игра-викторина дети ноябрь Красностекловарская 

с/б-ка 

«Страна в котором я живу» 

(ко Дню Конституции) 

беседа учащиеся декабрь Шордурская с/б-ка 

«Твои права и обязанности»  

(День прав человека) 

час правовых знаний юношество декабрь Шерегановская с/б-ка 

 

Клуб молодого избирателя «Политический эрудит» 

 

Цель: повышение уровня эффективности и качества правового просвещения в библиотеке и готовности молодых избирателей к уча-

стию в общественно -  политической жизни страны. 

Задачи:  

1. Создание информационной среды, необходимой для принятия пользователями обоснованных решений;  

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

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

4. Развитие системы справочно-библиографического и информационного обслуживания. 

 

Название мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 

Ответственный 

Сегодня - ученик завтра - избиратель Правовая игра Юношество 

 

 

Февраль Юсупова З. Г. 

«Будущее России – за вами» Информационное Март 

 

«Россия – родина моя» (ко Дню Рос 

сии) 

 

Книжно – журнальная экспо-

зиция 

 

Июнь 

«Под символом славным могучей державы» 

(ко Дню флага РФ) 

Выставка - атрибут Август 

 

 

«Выборы в вопросах и ответах» Экспресс - викторина Октябрь 
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«Закон обо мне, мне о законе» 

 

Правовой урок Ноябрь 

«Права и обязанности» Акция Декабрь 

 

Ожидаемые результаты: 

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

ливости, вырабатывание навыков законопослушного поведения;  

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

апатии.  

  

5.4 Работа с художественной литературой. Выставочная работа. 

В рамках данного направления мероприятия будут посвящены юбилейным и памятным датам литературы, музыки, живописи, а так же 

другим знаменательным событиям культуры и искусства. 

Цель: приобщение пользователей к чтению классической литературы, произведений современных и зарубежных литературных изданий. 

Задачи: 

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

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

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

- приобщение пользователей к лучшим произведениям мировой литературы; 

- духовно-эмоциональное обогащение личности и развитие художественного вкуса: 
 

         Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой на 

заслуженный покой!» (80 лет В. С. Высоцко-

му, русскому поэту, актеру, автору и испол-

нителю песен) 

литературно - музы-

кальный час поэзии 

юношество январь 

 

ЦБ, Красностекловар-

ская с/б-ка 

«А. Н. Толстой – русский писатель» (135 лет 

со дня рождения писателя) 

викторина по творче-

ству писателя 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, Зеленогрская с/б-ка 

«Певец русской природы» (145 лет - М. М. литературная виртуаль- учащиеся февраль ДБ, Изикугунурская с/б-
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Пришвину, русскому писателю) ная экскурсия ка 

«Читаем Пушкина» (ко Дню памяти А. С. 

Пушкина, великого русского поэта) 
акция все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«С. В. Михалков – детям» (105 лет – С. М. 

Михалкову, русскому поэту, драматургу) 

поэтическая мозаика учащиеся март ДБ, Кучкопамашская 

с/б-ка 

«Горький вслух» (150 лет – Максиму Горько-

го, русскому писателю) 

марафон чтения все категории 

пользователи 

март ЦБ, ДБ, с/биб-ки 

«Жизнь и творчество А. Н. Островского» 

(195 лет – русскому драматургу) 

кроссворд юношество апрель ЦБ  

«В мое душе лежит сокровище»  Блоковский праздник 

поэзии 

юношество август ЦБ, с/б-ки 

«Лев Толстой – целый мир» (190 лет – Л. Н. 

Толстого, русскому писателю) 

тематический вечер АТТ сентябрь ЦБ 

«Та сторона, где ветер» (80 лет – В. П. Кра-

пивину, детскому писателю) 

видеосалон учащиеся октябрь ДБ, Шордурская с/бка 

«Певец России» (200 лет И. С. Тургеневу, 

русскому писателю) 

электронная презента-

ция 

учащиеся ноябрь ЦБ, Шиньшинская 

с/м/б-ка 

«Мыслитель, историк, художник» (100 лет – 

А. И. Солженицыну) 

выставка-обзор Все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, с/б-ки 

 

Выставочная работа. 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Чапландарен совет айдемым» 

(Боготворял советского гражданина) 

-писателю М. Казакову-100лет)) 

выставка-беседа юношество январь ЦБ, с/б-ки 

Выборы – 2018 

«Нам доверила Россия Президента выби-

рать!» 

выставка-приглашение все категории 

пользователи 

январь-март ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

«Футбол – 2018» Чемпионат мира по футболу выставка все категории 

пользователи 

январь-июль ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

«Разрешите представиться: Владимир Вы-

соцкий» к 80-летию со дня рождения В. Вы-

выставка-портрет все категории 

пользователи 

январь ЦБ, Красностекловар-

ская, Зеленогорская с/б-
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соцкого) ки 

«А. Н. Толстой – русский писатель» 

(135 лет – А.Т. Толстому) 

выставка- посвящение все категории 

пользователи 

январь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

Рождество Христово 

«Под чистым небом Рождества» 

праздничная иллюстри-

рованная выставка 

все категории 

пользователи 

январь ДБ, ЦБ, с/б-ки 

День защитника отечества 

«Держава армией крепка» 

 

книжно-журнальная 

экспозиция 

юношество, уч-ся февраль ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Летопись жизни и творчества Шаляпина» 

(1454 лет – Ф. И. Шаляпину) 

музыкальная выставка юношество февраль ЦБ 

«Пеледыш ӱмыр эртен гын…»  

-поэту Мирону Большакову -100лет) 

выставка-просмотр все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/библиотеки 

День русского языка  

«Язык – есть исповедь народа» 

 

выставка-размышление все кат, польз. февраль ЦБ, с/библиотеки 

Международный день борьбы с наркомани-

ей «Наркотики опасно для жизни» 

выставка-

предупреждение 

юношество март ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Грани дарования» 

-драматургу С. Николаеву-110лет; 

-прозаику Шабдару Осыпу-120лет) 

выставка-путешествие юношество март ЦБ, с/библиотеки 

«Его университеты» (150 лет - Максиму 

Горькому) 

выставка-вопрос все кат. польз. март ЦБ, Октябрьская, с/б-ки 

 

«Творю от сердца и души» (85 лет – худож-

нику З. Ф Лаврентьеву) 

выставка-картин все категории 

пользователи 

апрель ЦБ и музей им. Яндеми-

ра 

 «Светлое Христово Воскресение» 

(8 марта – Пасха) 

выставка-праздник все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

«Люди земли и труда» 

-драматургу Тыныш Осыпу – 125лет; 

-писателю Ю. Артамонову – 80 лет; 

-писателю А. Юзыкайну -75лет 

выставка - информации все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

День космонавтики 

«На просторах Вселенной» 

выставка-факт  все категории 

пользователи 

апрель ДБ, ЦБ, с/библиотеки 

День национального героя………. выставка-рассуждение все категории май ДБ, ЦБ, с/библиотеки 
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пользователи 

9 мая День Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 

 «Великий май – Великой Победы»  

выставка-панорама все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Илыш тошкалтыш кӱш кӱзыкта». 

(писателю, поэту Крылову В. – 65 лет) 

книжная выставка раз-

мышление 

все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

Общероссийский День библиотек 

«Сокровищница всех богатств человеческого 

духа» 

выставка-праздник все категории 

пользователи 

май 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

«Певец деревни» 

(писателю В. Любимову -90 лет) 

выставка-портрет юношество июнь ЦБ, Шерегановская, 

Аринска, Коркатовская 

с/библиотеки 

День России 

«В сердце светит Россия» 

 

выставка посвящение все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, библиотеки 

«145 лет Т. Е. Ефремову – автора первого ма-

рийского гимна» 

 выставка - диалог все категории 

пользователи 

июнь Шоруньжинская  

с/м/б-ка 

Международный день защиты детей 

«Мир всем детям на планете» 

выставка - рисунков все категории 

пользователи 

июнь ДБ, с/б-ки 

День города Йошкар-Олы 

«Визитная карточка г. Йошкар-Олы» 

выставка-экскурсия все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

День Государственного флага РФ 

«Флаг – символ страны» 

выставка-посвящение все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ, все 

с/библиотеки 

 

1 сентября – день знаний 

«Здравствуй, новый год учебный» 

книжная выставка учащиеся, 

юношество 

сентябрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Граф Толстой» (190 лет Л. Толстому) выставка-портрет юношество. сентябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Шум чонжо кодын курымлан» (к 130 летию 

С. Г. Чавайна) 

персональная книжная 

выставка 

юношество сентябрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

1 октября – День пожилых людей 

«Старость в радость» 

выставка-праздник пользователи по-

жил. возраст 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

День народного единства 

«Да воспылают все Отечества спасеньем» 

выставка - обзор юношество октябрь ЦБ, ДБ, с/б-ка 

Всемирный день толерантности» выставка-диалог  юношество, октябрь ЦБ, ДБ, сельские биб-
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«В дружбе наша сила»  дети лиотеки 

День матери 

«Все на земле от материнских рук» 

выставка-посвящение все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Муза Тургенева» (200 лет И. С. Тургеневу, 

русскому писателю) 

картинная галерея все категории 

пользователи 

 

ноябрь 

 

все библиотеки 

4 ноября – День РМЭ 

«Земли моей минувшая судьба» 

выставка-викторина все кат. польз. ноябрь все библиотеки 

Международный день инвалидов«Жизнь 

продолжается» 

книжная выставка инвалиды декабрь ЦБ, с/б-ки 

День марийской письменности 

«Взошла наша речь от единого корня» 

выставка-знакомство все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

День Конституции РФ  

«Россия и закон»  

книжно-журнальная 

выставка 

все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, сельские библиоте-

ки 

«Мыслитель, историк, художник» (100 лет – 

А. И. Солженицыну) 

выставка-обзор все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, Красностекловар-

ская, Октябрь-

ская,Зеленогорская  

с/б-ки 

Юбиляры-писатели Моркинского р-на 

-прозаику Л. Яндакову-85 лет; 

-писателю Я. Элексейну-125лет 

- драматургу С. Н. Николаеву – 110 лет 

- писателю В. Мухину-Сави – 130 лет 

- писателю Сергею Элнет – 115 лет 

- поэту в. Крылоу – 65 лет 

Писателю Эврику Анисимову -80 лет 

персональная книжная 

выставка 

все категории 

пользователи 

в течение года ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

Юбиляры-композиторы 

- 205 лет – А. С. Драгомыжскому 

- 145 лет – С. В. Рахманинову 

- 105 лет – Н. В. Богословский 

 

 

выставка-портрет все категории 

пользователи 

в течение года ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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5.5. Патриотическое воспитание. Программа «Родина моя - Россия» 

 

Цель: формирование у читателей жизненные ценности, основанные на исторических традициях, нравственном. духовном и культурном 

наследии своего Отечества 

Задачи: 

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

чувств гордости к героическим деяниям предков и их традициям; 

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

 

Листая прошлого страницы: 

 

- «От древней Руси, до новой России» 

- «Знаменитые события из истории Рос-

сии» 

-«Ратная Слава России: от князя Свято-

слава до маршала Великой Победы Ге-

оргия Жукова» 

- «Древние города России» 

- «Моя Россия – мощная Держава» 

 

- «Рождение Российской государствен-

ности» 

- «Национальные герои русского народа 

– Минин и Пожарский» 

 

Ко дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне«Нам 

та весна принесла Победу!» 

-Возложение цветов у мемориального 

памятника героям ВОВ 

 

 -«Читаем книги о войне»  

- «Память пылающих лет» 

    (свеча памяти) 

 

Цикл мероприятий 

 

обзор сайта 

 

викторина  

 

видео слайд анкетирование 

 

виртуальное путешествие 

турнир знатоков истории 

исторический час 

 

исторический экскурс 

 

 

участие в митинге 

 

 

акция 

 

 

 

акция 

 

акция 

 

 

 

юношество  

 

учащиеся  

 

АТТ 

 

 

учащиеся. 

юношество 

 

юношество   

 

юношество 

 

 

все категории поль-

зователи 

 

все категории поль-

зователи 

 

 

учащиеся 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

октябрь  

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

май 

 

май 

май 

 

 

 

 

ЦБ 

 

Красностекловар. с/б 

 

ЦБ 

 

 

Коркатовская с/б-ка 

Октябрьская с/б-ка 

 

Аринская с/б-ка 

 

Себеусадская с/б-ка 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские биб-

лиотеки 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

ДБ, с/б-ки 

Шиньшинская с/м/б 
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«Мы – наследники Победы, славу Роди-

ны храним» 

   (ко Дню Победы) 

- «Голоса войны, минувшей» 

- «Война глазами детей» 

- «Моя родословная» (Листая страницы 

старого альбома ко Дню Победы)  

выставка -посвящение  

 

все категории пользоват. 

лит. - муз. композиция 

конкурс рисунков 

конкурс на лучшее сочине-

ние 

все категории поль-

зователи 

все категории поль-

зователи 

 

учащиеся 

учащиеся 

учащиеся 

май 

 

 

май 

май 

май 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

 

Шоруньжинская с/б 

Шалинская с/б-ка 

Октябрьская с/б-ка 

- «Герои Сталинградской битвы» 

(75- лет Сталинградской битвы) 

- Помнить будем вечно подвиг твой, 

солдат» 

Месячник по патриотическому вос-

питанию ко Дню защитников Отече-

ства «Стоит на страже Родины сол-

дат» 

- «Кто умнее и сильнее» 

- «Служу России» 

- «Защитники Отечества» 

 

- «Вот они какие, эти мальчишки» 

- «Я буду защитником Отечества» 

День памяти и скорби 

- «Не забывай те грозные года!» 

- «Здесь говоря одни лишь камни» 

- «Память сердца» 

- «Эхо войны сердце тревожит» 

исторические силуэты 

 

видео слайд  

 

 

 

 

 

игровая программа 

беседа-презентация 

экскурс в историю о защит-

никах земли русской 

игра-конкурс 

шоу-игра 

 

литер. композиция 

видео слайд 

час истории 

выставка-память 

учащиеся 

 

уч-ся 

 

 

 

 

 

юношество 

 учащиеся 

учащиеся 

 

учащиеся 

юношество 

 

учащиеся 

учащиеся 

юношество 

все кат. польз. 

 

апрель  

 

май 

 

 

 

 

 

февраль 

февраль 

февраль 

 

февраль 

февраль 

 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

Осипсолинская  

с/б-ка 

Петровская с/б-ка 

 

 

 

 

 

Зеленогорская с/б-ка 

Изикугунурская с/б 

Токпердинская с//б-ка 

 

Весьшургинская с/б 

Кульбашинская с/б 

 

ДБ 

ЦБ 

Зеленогорская с/б-ка 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

Специальные планы: 

Неделя Детской и юношеской книги (24 – 31 марта) 

«Детская книга в храме знаний» открытие детской и юноше-

ской книги 

учащиеся март ЦБ, ДБ,  

с/б-ки 

 «Книжная история» 

 

игра-путешествие учащиеся март   ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 «Книголюб в театре» 

 

театрализованное представ-

ление  

юношество март  Зеленогорская с/б-ка 
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«Новинки из книжной корзинки» обзор литературы учащиеся март ДБ, с/б-ки 

«Да здравствует человек читающий» бенефис читателя юношество март Красностекловарская 

с/библиотека 

«Магия волшебных сказок» шоу-игра учащиеся март Газовская б/ка 

«Твоя домашняя библиотека» анкетирование учащиеся март Октябрьская с/б-ка 

«Читающая Россия» молодежная дискуссия АТТ март ЦБ 

 

Всероссийский День библиотек.  

«Любите книги! Читайте книги»! выставка-представление все категории поль-

зователей 

май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

«Как подружить детей с книжкой» час общения дети май ДБ, с/библиотеки 

«Читаешь сам – пригласи друга» пригласительный билет пользователи май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Моя библиотека и ее читатели» 

 

фотовыставка все кат. пользова-

тели 

май  Шалинская с/м/б-ка 

«Библиотечный лабиринт» библиоквест все категории   

пользователей 

май  Алмаметьевская 

с/библиотека 

День защиты детей (1 июня) 

«В стране детство» 

 

 детский праздник дети июнь ДБ, сельские б-ки 

 

«Дадим шар земной детям» выставка-посвящение дети  июнь ДБ, сельские б-ки 

 

«Пусть всегда буду я!» Конкурс рисунков на ас-

фальте 

дети июнь Аринсая с/б-ка 

День знаний 

 «Вся мудрость знаний – для тебя» выстака-приветствие уч-ся сентябрь  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Знание – сила»» интеллектуальная игра уч-ся сентябрь      Коркатовская 

с/м/б-ка 

 «Школьные годы чудесные»» кинотест уч-ся сентябрь  Красностекловарская 

с/б-ка 

 «По планетам знаний» литературная экспедиция уч-ся сентябрь  Весьшургинская   

с/б-ка 

День пожилых людей 

«Здоровья Вам и радости» выставка пожилые люди октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

«Душой мы молоды…» лит. – музыкальный час пенсионеры октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

 «Чтобы осень была золотой» муз. - праздн. гостиная пожилые люди октябрь  Семисолинская с/б 
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День инвалидов 

«Ты не один в этот миг, рядом герои лю-

бимых книг» 

 

обзор литературы инвалиды  декабрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Шаг навстречу» урок милосердия инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, сельские б-ки, 

школа 

 «Путь к добру открыт всем» акция инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ка 

Декада мероприятий, посвященных Дню героев (Георгиевский кавалер) 

«И помнит мир спасенный»» выставка-поздравление все категории поль-

зователи 

декабрь    ЦБ, с/библиотеки 

«Помним! Славим! Гордимся! урок истории АТТ декабрь  ЦБ 

Рядом с нами живут ветераны, что про-

шли по дорогам войны» 

видео слайд уч-ся  декабрь  Газовская б-ка 

«Учись у героев Отчизну беречь» электронная презентация уч-ся декабрь  Шиньшинская  с/м/б-ка 

Декада по профилактике правонарушений (1-13 декабрь) 

«Твои права и обязанности» беседа юношество ноябрь  Кучкопамашская с/б-ка 

«Закон нашей жизни или что надо пом-

нить подростку» 

видео – просмотр обсуждени-

ем 

юношество декабрь    ЦБ 

«Подросток: трудный путь к себе» час размышлений юношество, дети декабрь  Весшургинская, Зелено-

горская с/б-ки 

«Дисциплина, воля и самовоспитание» диспут уч-ся ноябрь Зеленогорская с/б-ка 

Международно-правовая борьба с терроризмом 

«Мы скорбим… Беслан»  выставка-реквием все категории поль-

зователи 

ноябрь  ЦБ, Шалинская, Красно-

стекловарская с/б-ки 

«Всем миром против терроризма» 

 

акция все категории поль-

зователи 

декабрь    ЦБ, с/б-ки  

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

«Глазами тех, кто был в бою» 

 

видео фильм уч-ся ноябрь Шерегановская  

с/м/б-ка 
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VI. Информационно – библиографическая работа. 

Название мероприятия Сроки выполне-

ния 

Ответственный 

6.1. Составление периодических дайджестов, буклетов, закладок 

«Вместе против террора» 

«Вода для жизни» 

«Юбиляры-писатели - 2018» 

«Юбиляры-композиторы - 2018» 

«Читать не вредно, вредно не читать» 

«Иван Петров – первый из политических лидеров марийского края» 

(И. П. Петрову – 125 лет) 

«Первый классик марийской литературы» (130 лет  С. Г. Чавайну) 

в теч. года 

 

. 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

 

 

6.2. Выполнение адресных, тематических, уточняющих, фактографических справок 

- ведение учета выполненных справок;  

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

 - выполнение справочного запроса через интернет 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

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

6.4. Составление рекомендательных библиографических списков литературы по интере-

сам: 

«Мир знаний открывает книга» 

«Летнее чтение – 2018» 

«Толстой – это целый мир» (190-летию Л. Н. Толстого) 

«О Родине, мужестве, о славе» (155 лет Российской Государственности) 

«Владимир, прерванный полет» (80-лет В. Высоцкому) 

«Герои земли Марийской» 

в течение года 

 

 

 

ЦБ, сельские б-ки 

 

6.5.  Проведение информационных обзоров: 

«Звездная аллея периодики»; 

«Спорт нужен миру» (электронный обзор к Году футбола в России) 

«Советы родителям»; 

«Единство разных» национальностей (к международному Дню толерантности)  

«Здоров будешь – все добудешь» 

«Вехи истории России в зеркале книжной культуры» 

«Первое слово в каждой судьбе» (ко Дню матери) 

«Детские писатели-юбиляры 2018» 

в теч. года  

 

ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 
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«Пари над миром русский гений»» 

6.7Оформление информационного стенда: (массовая информация) 

«Библиоинфо» 

«Библиомания» 

«Информационное досье библиотеки» 

«Библиотечный вестник» 

«Библиотечный мир» 

«Литературный дилижанс» 

«А у нас все для Вас» 

«Жизнь библиотечная» 

«Библиоланд» 

В теч. года ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 

6.8. Оказание учебно-консультативных услуг 

проведение консультации по темам: 

- работа по энциклопедиям 

- работа по электронному каталогу, картотеке 

- инновационная форма работы 

- работа с новой информационной технологией 

в теч. года ЦБ 

6.9. Проведение библиотечно-библиографических знаний: 

«Электронная картотека – верный, надежный помощник в мире информаций» 

«Поиск ведет читатель» (знакомство электронным каталогом) 

«Как ориентироваться в библиотеке» (библиографический урок по каталогам) 

«С компьютером на ТЫ!» 

«Правила пользования библиотекой» 

«Справочники и словари – наши помощники» 

«Мастерская Маши Искусницы» (уроки творчества) 

в теч. года 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

 

 

VII. Работа с каталогами и картотеками. 

Продолжить работу по внедрению АИБС «MarcSQL» 

(составление электронного каталога  и картотеки) 

в течение года 

 

ЦБ, МБО, ДБ 

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

Предоставление пользователям дополнительных справочно-библиографических услуг: 

- составление библиографических списков по заданной теме, 

в течение года 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 
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- выполнение справочного запроса через Интернет 

Систематически и аккуратно вести основные картотеки во всех библиотеках:      

      - своевременно расписывать газетно-журнальные статьи, 

      - пополнять картотеки расписанными карточками, 

      - проводить текущее редактирование картотек, 

продолжить текущее редактирование картотек: 

Футбол – 2018 

Игры летней Олимпиады 2020 года 

Сколько профессий, столько дорог 

Пословицы и поговорки 

Новые слова и значения 

Справочное бюро 

Лицо терроризма 

Афоризмы и цитаты 

Персоналии политических деятелей 

Консультирует юрист 

Малое предпринимательство 

Выдающиеся учителя Моркинского рйона 

Исчезнувшие села, деревни Моркинского района 

Экономика РМЭ, Моркинского районы 

Быть патриотом 

выделить новые актуальные разделы и рубрики: 

Выборы - 2018 

В помощь родителям 

Чемпионат мира по футболу 

Год волонтера и добровольца 

продолжение оформления тематических папок: 
«История праздников» 

«Мир профессий» 

«Материнский капитал» 

«Здоровье и табак» 

«Полезные советы абитуриенту» 

«Правовая помощь пенсионерам» 

«Опекун: права и обязанности» 

«Экология Моркинского района и РМЭ» 

«Кредит: дело серьезный» и др. 

«Культура Моркинского района» 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские биб-

лиотеки 
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«Стихи молодых начинающих поэтов района» 

«История праздников» 

«Мир без наркотиков» 

«Правовая неотложка» 

«СПИД» 

«Молодежь и армия» 

«Автошкола» 

«Искусство быть вместе» 

 

 

 

 

VIII. Организация и использование фонда 

 

Сохранность фонда 

- Провести мониторинг читательского спроса: 

«Библиотека глазами читателей»; 

- Организовать плановую проверку фондав библиотеках МБУК «МЦБС»; 

- Систематически просматривать библиотечные фонды с целью изъятия устаревшей литерату-

ры, по ветхости, по утере; 

-Обновить полочные разделителив фонде библиотеки; 

- Формирование тематического профильного плана комплектования на основе изучения чита-

тельских запросов и отказов; 

- Беседа при записи и выдаче книг: «Надежный читатель»; 

- Обеспечение условий хранения и сохранности библиотечного фонда; 

- Систематически организовать санитарный день 1 раз в месяц «Сохрани книге жизнь» 

Привлечь к ремонту книг актив библиотеки, участников кружков, клубов: 

«Книге -  новую жизнь». 

«Живи книга» 

«Книжкин доктор Айболит» 

 

в теч. года  ЦБ, ДБ, с/ библиотеки 

 

Разработать информационные буклеты: 

«Береги книгу снову» 

«Правила пользования библиотекой» 

1 раз в полуго-

дии 

ОК и ОЛ, МБО 

Работа с читательской задолженностью:  

- Акция: «Книга желает вернуться к себе домой» (телефонные звонки, список задолжников); 

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

в теч. года  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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- Проведение: «Недели возвращенной книги» 

- Знакомство читателей с «Правилами пользования библиотекой» 

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

- Раз в квартал осуществлять проверку читательских формуляров с целью выявления задолж-

ников. 

  

ККооммппллееккттооввааннииее    

- Продолжить работу по внедрению Marc SQL(составление электрон. каталога) в теч. года  ОКиОЛ 

- Продолжить комплектование библиотек новой литературы:познавательной, художественной 

литературой, электронными изданиями 

в теч. года  ОКиОЛ, ЦБ, ДБ, сель-

ские б-ки 

- Приобретение художественной, краеведческой литературы раз в полгода  ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- В целях пополнения фонда провести акцию «Подарю книгу библиотеке, почувствуй себя 

меценатом», 

в теч. года Все б-ки 

- Организовать акции «Книги в дар от читателя»   

- Дважды в год оформлять подписку на периодические издания для всех библиотек районана 

2018-2019 гг. 

в теч. года  ОКиОЛ 

 

IX. Рекламная деятельность библиотек. 

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

приятиях 

  

- Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская централизованная биб-

лиотечная система», на сайт МО «Моркинский муниципальный район», на Портал Националь-

ной электронной библиотеки им.С. Г. Чавайна РМЭ. 

в теч. года  Все б-ки 

-   Активно использовать средства печати и радио для рекламы библиотечных услуг: 

= выступление по радио, 

= информирование в СМИ, сайте, ВКОНТАКТЕ группа gazbibl. ruо мероприятиях, о работе 

библиотек ЦБС, о новинках, о работе ЦОД, о занятии клубов по интересам и др.» 

постоянно  Все б-ки 

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

- Обновление информационного стенда «Библиотека информирует», «Библиодайджест», Библио-

инфо» и др. 

в теч. года Все библиотеки 

-  Поддерживать сотрудничество в проведении мероприятий с организациями, учреждениями, 

общественными организациями 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Выпустить рекламно-информационные печатные материалы: 

- составлениевиртуальных выставок, сувенирных продукции, листовок, проспектов, буклетов, 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские биб-

лиотеки 
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фирменных блокнотов, календарей, указателей, закладок для книг. 

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

- Видео-экскурсия «Мы идем к вам» май ЦБ,с/библиотеки 

Районный конкурс: 

- «История моей библиотеки» на лучший электронный альбом 

- Электронная рассылка тематических электронных обзоров 

- «Экологический дворик: фасад и палисад» на лучший фасад в библиотечном дворике 

В теч. года ЦБ, ДБ, с/ библиотеки 

Оформить годовые книжные выставки: 

- «Писатели-юбиляры» 

-«Художники-юбиляры» 

-«Новые книги» 

- «Композиторы-юбиляры» 

Выпустить информационный буклет 

писателям-юбилярам: 

- 150 лет – М. Горькому, русскому писателю 

- !90 лет – Л. Н. Толстому, русскому писателю 

- 200 лет – И. С. Тургеневу, русскому писателю 

- 100 лет И. А. Солженицыну, русскому писателю 

- 130 лет – основоположнику марийской литературы С. Г. Чавайну 

- 130 лет – писателю Мухину-Сави 

- 100 лет – писателю Миклаю Казакову 

- 100 лет – поэту Мирону Большакову 

- 150 лет - этнографу Тихону Ефремову 

- 85 лет - Леониду Яндакову 

- 110 лет - писателю С. Н. Николаеву 

- 60 лет – писателю Юрию Исакову 

Юбилярам-композиторам, художникам 

оформит ьвыставку-портрет 

- композитору В. С. Высоцкому – 80 лет 

- композитору Д. М. Кульшетову -90 лет 

- композитору Н. А. Сидушкину – 120 лет 

- художнику А. В. Фомину – 95 лет 

- художнику З. Ф Лавретьеву (Эсяну ) – 85 лет 

в теч. Года 

 

 

 

 

 

В теч.года 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

Отметить юбилеи библиотеки: 

90 лет - Весьшургинской  библиотеке 

80 лет – Зеленогорской  библиотеке 

В теч. года ЦБ, ДБ, с/ библиотеки 
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80 лет – Красностекловарской с/б-ке 

70 лет – Октябрьской  с/б-ке 

70 лет – Петровской с/б-ке 

65 лет – Моркинской детской библиотеке 

50 лет – Токпердинской с/б-ке 

 

X. Инновационная деятельность. 

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. 

В теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские 

библиотеки 

Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская централизованная 

библиотечная система», на сайт МО «Моркинский муниципальный район», на Портал Наци-

ональной электронной библиотеки им.С. Г. Чавайна РМЭ 

в теч. года  

 

 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские 

библиотеки 

Продолжить работу по внедрению MarcSQL (составление электронного каталога, элек-

тронной картотеки) 

в теч. года 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские 

библиотеки 

Производство фото монтажных слайд-шоу, мультимедиа-презентаций с видеовставками, му-

зыкой любой тематики; 

в теч. года 

 

ЦОД, ОУиОЛ, ДБ, МБО 

Поиск информации по удаленным ресурсам: 

 Поиск специалистом информации в Интернете, 

 Работа пользователя в Интернете самостоятельно 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские 

библиотеки 

-  Работа пользователя в Интернет с консультантом 

- Прочие информационные услуги: 

 Прием электронных сообщений на электронный адрес библиотеки 

 Отправка электронных сообщений на электронный адрес пользователя 

в теч. года  ЦБ, ЦОД,ДБ, МБО, сель-

ские библиотеки 

 

Библиографические услуги: в теч. года  ЦБ, ЦОД, сельские биб-
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 Библиографический поиск в карточках и электронных источниках библиотеки, 

 Поиск и работа в БД библиотеки пользователя 

 

в теч. года 

лиотеки 

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 соответствии с 

профилем его профессиональной деятельности, интересов). 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сель-

ские библиотеки 

Ксерокопирование и тиражирование библиотечных документов: 

 Копирование из справочно-правовых БД библиотеки (Консультант +) 

 Копирование материалов из фонда библиотеки 

 

в теч. года  ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские 

библиотеки 

Редакционно-издательские услуги: 

 Набор текста на компьютере сотрудником 

 Распечатка компьютерных текстов на принтере 

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

тульного листа, набор рукописного текста) 

в теч. года  ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские 

библиотеки 

Выпустить собственную печатную продукцию: сборники поэзии местных авторов, буклеты, 

списки литературы, закладки, дайджесты, информационные тематические папки, программы 

мероприятий 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сель-

ские библиотеки 

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

линская, Коркатовская, 

Осипсолинская, Семисо-

линская, Тыгыдеморкин-

ская, Октябрьская Шор-

дурская, Алмаметьевская 

с/библиотеки 

Составление электронных презентаций, видео-слайдов, альбомов: 

- «Миклай Казаков – гордость марийской литературы» 

(100 лет Миклаю Казакову) 

 

январь 

 

 

ЦБ, Шерегановская с/м/б-

ка 
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- «Чон моторлык» (100 лет поэту МС. Н. Большакову) 

- «Знаток истории и этнографии» 

(125 лет писателю, педагогу Я. Элексейну) 

- «Первый классик Марийской литературы (130 лет С. Г. Чавайну) 

- «Тыгыдеморко ялын уста эргыже» 

(130 лет – писателю Мухину-Сави) 

- «Т. Е. Ефремов – фольклорист, этнограф, музыкант, журналист» 

(150 лет - Тихону Ефремову) 

февраль 

декабрь 

 

октябрь 

июль 

 

май 

 

 

Осипсолинская с/ка 

 

ЦБ, Аринская с/б-ка 

Тыгыдеморкинская с/б-ка 

 

Шоруньжинская с/м/б-ка 

 

 

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

- Осуществить капитальный ремонт Центральной библиотеки совместно с МЦНТ 

- Приобретение мебели 

- Замена дверей 

- Приобретение орг. техники 

в течение  

года 

Шерегановская с/м/б-а 

Нужключинская с/б-ка 

Уртемварангужская  с/б 

Петровская с/б-ка 

- Изыскать средства для косметических ремонтов библиотечных помещений: покраска окон-

ных рам, подоконников, пол и др. 

июнь-сентябрь  ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Обеспечение канцелярскими товарами библиотек ЦБС в течение 

 года 

ЦБС 

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

санитарии   и правил пожарной безопасности вбиблиотеках МБУК «Моркинская ЦБС» 

в течение 

года  

ЦБС 

- Соблюдение бережного отношения к имеющимся материально техническим   средствам, 

осуществлять их ремонт, по возможности их обновление 

в течение 

года 

ЦБС 

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

- Изготовление рекламно -информационного стенда для МБО 1 кв. ЦБС 
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Методическое обеспечение деятельности МБУК «Моркинская ЦБС» 

Культурно-практическая, методическая помощь библиотекам: 

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

стем и ведомств. 

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

роприятий, занятий клубов по интересам, организации рекламы, подготовке и проведении ис-

следований, при принятии отчетов, разработке планов, программ и др. 

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

книжных выставок, стендов, проведения массовых мероприятия. 

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

формам работы, платным услугам, изучению читательских интересов. 

Продолжить занятия клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей на 2018 год. 

Ежемесячно проводить методические часы с работниками ЦБ, ДБ. 

- Выпуск серии памяток по обучению персонала новым информационным технологиям 

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

ка составления, оформления библиотечного проекта и др.» 

- Оформление методического пособия «В помощь начинающим библиотекарям. 

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

«Моркинский муниципальный район, библиотечный портал Национальнаяэлектронная библио-

тека им. С. Г. Чавайна РМЭ 

- Роспись профессиональных периодических изданий в электронные картотеки методических 

материалов 

- Профессиональные диалоги: по материалам профессиональной периодики в рамках семинаров 

и методических дней 

в течение года 
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- Оказание консультативной помощи сотрудникам отделов и библиотекарям с/библиотек в со-

здании полнотекстовых документов (программа Fine-Reader, возможности формата PDF); 

Выпуск памяток, рекомендательных списков, информационных буклетов Создание  библиогра-

фических пособий малых форм 

- «Памятные и юбилейные даты 2018г.» 

- «Книги – юбиляры 2018г.» 

- «Библиотеки -  юбиляры 2018г.»                                         

- «Краеведческие даты и события 2018г.» 

 

- «История МБУК «Моркинская централизованная библиотечная система» 

- «Памятники природы Моркинского района» 

- «Электронный каталог» 

- «Экологический календарь»  

- «В помощь экологическому просвещению» 

- «Библиографическое описание сетевых ресурсов» и др. 

 

1. Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в офисах программах 

пакета Microsoft Office, работа в сети Интернет; 

 

2. Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения библиотечных 

мероприятий, создание презентаций, буктрейлеров, виртуальныхкнижных выставок 

 

3. Реклама фонда CD выставки, обзоры новинок 

 

4. Анализ и обобщение деятельности библиотек. 

5. Составление планово – отчетной документации 

6. Консультация и методическая помощь 

7. Участие в профессиональных мероприятиях республиканского масштаба 

 

Выезды в сельские библиотеки:  

- Проверка работы сельских библиотек 

- Ведение библиотечные документы 

- Помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий 

- Помощь в разработке и выпуске издательской продукции 

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

в течение года 
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- Оказание методической и практической помощи по заявкам сотрудников сельских библиотек 

Участие в районных конкурсах: 

      - «История моей библиотеки» на лучший электронный альбом.  

      - «Большое книжное путешествие по Родному краю» (конкурс тематических электронных 

обзороа) 

       

 

                 в течение года 

IV. Модель профессионального обучения специалистов на 2018 год  

семинар-совещание 

Итоги и результаты 2017 года: приоритеты, проекты, достижения в МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

январь 

 

 

круглый стол  

«О выборах и не только» Выборы – 2018. 

февраль 

 

творческая лаборатория 

«Дети.  Время.  Книга». Новые возможности в технологии развития.  

март 

 

мастер класс «Правильно списываем литературы» 

 

апрель 

 

день библиотеки «За  волшебной дверью: библиотечный «капустник» май 

творческая лаборатория «Литературное краеведение. Новый подход к старой  теме» сентябрь 

 

профессиональный подиум 

 «Голоса молодых», «Предлагаю свой опыт» / опыт работы молодых специалистов/ 

октябрь 

 

 

производственная учеба 

«Что год грядущий нам покажет» Основные задачи и планирования работы библиотек района на 2018 год 

ноябрь 

методический практикум 

«Отчет как инструмент эффективности» Составление информационных отчетов и сводных таблиц глав-

ных цифровых показателей. 

декабрь 
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Программа клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей на 2018год 

1. 

 

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

карь МБО 

 

2. Клубы, кружки, и любительские объединения в 

библиотеках 

Консультация  Январь Миронова С. И. - зав. МБО 

3. Что такое СБА: или дать справку? Библиографическая учёба  
Февраль 

Ильина А.М. -гл. библиограф 

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

Павлова А. А. - гл. б-рь МБО 

 

5. Методика проведения массовых мероприятий в 

библиотеке 

Консультация Апрель Павлова А.А - главный библио-

текарь МБО 

6. Составление библиографического 

описания 

Библиографическая учёба  май Ильина А.М. -гл. библиограф 

7. «Многоцветие книжных выставок» Практическое занятие Октябрь  Рыбакова Г. Я.  - зав. ДБ 

8.  Делопроизводство: современные методики (веде-

ние библиотечной документации) 

Библиотечная учеба Ноябрь  Семенова М. Н. –директор ЦБС 

9. Подготовка и проведение устного библиографиче-

ского обзора 

Практическое занятие Декабрь  Павлова А. А.–главный библио-

текарь МБО 

 

 

Заведующая МБО  МБУК «Моркинская ЦБС»                              Миронова С.И. 

 


