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

 

Задачи года:  

1. Дальнейшее внедрение в библиотечное обслуживание информационных технологий с целью организации доступа 

к ресурсам, оснащение библиотеки современным оборудованием 

2. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых читателей в библиотеку и к чте-

нию 

3. Совершенствование библиотечного, справочно-библиографического и информационногообслуживания пользова-

телей; 

4. Использовать ресурсы для комплектования фондов новой справочно-информационной и художественной литера-

турой; 

5. Совершенствование методического обеспечения муниципальных библиотек района;  

6. Участвовать республиканских и муниципальных акций, выступать инициаторами социально значимых и интерес-

ных для населения мероприятий; 

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

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

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

методов библиотечной работы; 

9. Учитывать потребности молодого поколения и использовать новые формы продвижения книги и чтения; 

10. Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеки и библиотечную деятель-

ность в печатных и Интернет – СМИ, социальных сетях. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Приобщение пользователей к историко-культурным традициям марийского народа через расширение и углубле-

ние знаний о родном крае; 

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

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

базирующегося на экологических знаниях; 

3. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения, пользовате-

лям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

(наркомании, алкоголизм, курение); 
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5. Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие повышению уровня эти-

ческой грамотности, воспитание культуры общения; 

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

историческому прошлому Родины; 

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

ных национальностей; противодействие экстремизму; 

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

9.Формирование правовой грамотности молодежи, ее активной гражданской позиции и социальной активности;   10.   

Проведение мероприятия Году экологии в России.   

 

II. Контрольные показатели. 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

  читатели 13 000 17 000 20 000 22 000 

  посещения 55 000 105 000 155 000 210 000 

  книговыдача 130 000 260 000 385 000 515 000 

 

Средняя читаемость – 23,0 

Средняя посещаемость – 9,0 

 

III. Организация библиотечного обслуживания. 

 

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

циями и учреждениями: 

 

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

лиотеки 

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

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

библиотека, сельские библиотеки. 

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

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

сельские библиотеки. 

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

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

тека  

- Моркинская коррекционная школа – ДБ. 

- ЦКиД – ЦБ,  ДБ. 

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

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

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

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

Яраморскаясельские библиотеки. 

- Храм иконы Казанской Богоматери – Шиньшинская, 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. учреждени-

ями 

Координация со школами, другими учебными заведениями 

  ЦБ д/с  № 1, 2, 4, 5, 7 Моркинскаясредняя (полная) общеобразовательная школа № 1,2, 6, 

Аграрно-технологический техникум 

ДБ д/с  № 1, 2, 4, 5, 7 Моркинскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола № 1, 2, 6, 

ДШИ, Воскресная школа храма Богоявления п. Морки 

Газовская   б-ка д/с № 9 Моркинскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола № 6 

Красностекловарская б-ка д/с Кужерскаяосновная  общеобразовательнаяшкола 

Зеленогорская биб-ка д/с Зеленогорская средняя (полная) общеобразовательнаяшкола 

Аринскаябиб-ка д/с Аринскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола,  

Воскресная школа храма Рождества Христова с. Арино 

Коркатовская с/б-ка д/с Коркатовскаясредняя (полная) общеобразовательная школа,  
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 д/с Кожлаерская основная общеобразовательная школа,  

Воскресная школа  храма Рождества Христова с.Арино 

Кульбашинскаябиб-ка д/с Кульбашинская основная общеобразовательнаяшкола 

Кучко-Памашскаябиб-ка д/с Янситовскаяосновная общеобразовательная школа 

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

Школа – интернат для детей, оставшихся без попечения родителей  

Осипсолинскаябиб-ка  Кумужьяльскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола 

Себе-Усадскаябиб-ка  Себе-Усадскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола 

Шалинскаябиб-ка д/с Купсолинская основнаяобщеобразовательнаяшкола 

Шерегановскаябиб-ка  Шерегановская основная общеобразовательнаяшкола,  

Воскресная школа  храма Рождества Христова с. Арино 

Шиньшинскаябиб-ка д/с Шиньшинскаясредняя (полная) общеобразовательная школа 

Шордурскаябиб-ка д/с Шордурскаяосновная общеобразовательная школа 

Шоруньжинскаябиб-ка д/с Шоруньжинскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола,  

Алмаметьевскаябиб-ка  Нурумбальскаясредняя (полная) общеобразовательнаяшкола. 

Петровская биб-ка  Петровская основная общеобразовательнаяшкола 

Нужключинскаябиб-ка  Нужключинскаяосновная общеобразовательнаяшкола 

 

 

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

ровать клубы по интересам, творческие кружки, гостиные. 

 

Библиотека Клубы, творческие кружки, гостиные 

Центральная библиоте-

ка: 

- абонемент 

- краеведческий сектор 

- юношеская кафедра 

- читальный зал 

- ЦОД 

Продолжить работу клубов по интересам: 

 

литературный музыкальный салон «Радость» 

краеведческий клуб «Моркинский родник» 

клуб молодого избирателя «Политический эрудит» 

круглый стол «Встреча» - профориентационный 

«Кому за 50» - школа компьютерной грамотности 

МБО «Профессионал» - школа молодых библиотекарей.  

Детская библиотека:  
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  - абонемент 

  - абонемент 

- читальный зал 

  - зав. ДБ 

клуб по сказкам Град Чудес «Аленький цветочек»,  

краеведческий салон «Краеведушка»,  

видео-клуб «Карусель»  

«Духовность. Нравственность.  Книга– духовно-нравственный салон совместно Воскрес-

ной школой храма Богоявления п. Морки 

Газовскаябиб-ка Клуб «Почемучка» - по привлечению к чтению малышей 

Азъяльскаябиб-ка Краеведческий салон  «Ужара» 

Красностекловарская «Встреча» -нравственно - эстетическое направление 

  Зеленогорская биб-ка Круглый стол «Рыболов», Литературная гостиная «Радость общения» 

Аринскаябиб-ка Клуб «Чавайнтукымулына» - краеведческое направление. 

Весьшургинскаябиб-ка Цветоводческий салон «Роза» 

Изикугунурскаябиб-ка Экологический клуб «Вокруг цветов» 

Осипсолинская с/б-ка Клуб «Айболит» 

Коркатовскаябиб-ка Экологический салон «Светлячок»,кружок «Умелые ручки и их чудо штучки»  

Кульбашинскаябиб-ка Клуб  по интересам «Авылымкичлэре» 

Кучкопамашская б-ка Клуб «Академия домашних  волшебниц», «Ева» - нравст.-эстетическое направление 

Токпердинскаябиб-ка «Школа молодого читателя» -эстетический салон, клуб «Хозяюшка» 

Шалинскаябиб-ка Экологический клуб «Зеленый мир»  

Шерегановскийбиб-ка Краеведческий клуб «Шийпамаш». 

Шоруньжинскаябиб-ка Литературный салон «Унчопамаш», клуб по итересам «Кудыронгыр» нравственно-

эстетическое направление. 

Шордурскаябиб-ка Клуб по интересам «Мастерица». 

Алмаметьевскаябиб-ка Клуб по интересам «Марья искусница»  

Яраморскаябиб-ка Круглый стол «Забота» - с ветеранами. 

  Октябрьская биб-ка Детский клуб «Айболит» 

Шиньшинскаябиб-ка Клуб  «Кече» - краеведческий, «Тулото» - литературный салон 

Семисолинская с/б-ка Краеведческий мини-музей «Земля предков» 

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

Себеусадская с/б-ка Экологический клуб «Огородник» 
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3.5. Организация внестационарного обслуживания. 

 

- МО «Моркинский муниципальный район, пенсионный фонд. ЦБ 

 Районная Центральная больница,ветлечебница, Дом быта, 

  РАЙПО, социальная защита, Администрация п. Морки. 

- Детские сады  №  2, 5, 7. Реабилитационный центр.- ДБ  

- 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                                                                                  -Кучкопамашскаяс/ библиотека 

- Нурумбальская средняя (полная) общеобраз. школа                                          -Алмаметьевская с/ библиотека 

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

- Шиньшинскаяврачебная амбулатория,,-Шиньшинскаяс/ 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                  

- д. Большой Кулеял- Шалинскаябиблиотека 

- д. Большая Мушерань- Осипсолинская библиотека 

- д. Тишкино, Апанаево, Большой и Маленький Кожлаял- Тыгыдеморкинскаябибли 

- д. Кораксола- Уртемварангужскаябибл 

- 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 
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IV. Содержание и организация работы с читателями. 

 

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

спросов и интересов. 

Группы Формы работы 

Педагоги, воспитате-

ли  

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

телей. 

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

ции. 

 

Муниципальные 

служащие, муници-

пальные власти 

- Совместная работа по реализации социальных программ, действующих на административ-

ной территории и отдельных мероприятий с населением.  

- Часы  информации для специалистов сельских поселений. 

Дети - Интерактивный видеоурок,  цикл литературных зарисовок с использованием аудио и видео-

материалов, литературно – игровой стрейтчинг, читательские акции, дни  любимого  писате-

ля, либмоб, литературный марафон. Неделя детской и юношеской книги, летняя программа 

чтения, занятия клубов,кружков по интересам, проведение праздников чтения, детских кон-

курсов, кукольных представлений, литературных ярмарок,квест, бал, утренников, праздников, 

электронных  выставок, презентации, экскурсии, путешествие, закладки, видео-слайды, вир-

туальных путешествии, медиа-экскурсии, библиосад 

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

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

онные игры-путешествия, игры-доказательства. 

Юношество - Виртуальные экскурсии по библиотекам, слайд-лекции, слайд-фильмы,буктрейлеры. Видео-

гостиная, электронные выставки, презентации, видеолекторий, видеоролики, медиа-беседа, 

интерактивыйвидеоурок, флеш - моб, профессиональный бум, дайджест- прессы, парад про-

фессий, либмоб,буккросинг, арт-панорама.Презентация-обсуждение журналов, книг, части 

фонда, статей, стихотворений, альбомов, фильмов, диска, сайта. 

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

-Литературный фестиваль-конкурс,вечер-концерт, читательская конференция, вечер поэтиче-

ского настроения, литературный марафон. 
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- Обзор новых ресурсов Интернета. 

- Работа по профориентации молодежи «Профессия». 

- Литературно-художественные тематические вечера. 

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

пропаганде приоритетов здорового образа жизни. 

Литературно-музыкальные салоны и гостиные, эстетические студии, кружки, клубы по инте-

ресам. 

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

- Декада пожилого человека «Жизнь вплетает в ваш венок»: вечера отдыха, воспоминаний, 

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

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

- Акция «Поздравление ко Дню пожилых людей». 

Читатели с ограни-

чеными физически-

ми возможностями 

- Неделя добра и милосердия «Хорошим людям – добрый день». 

- Предоставление правовой информации по вопросам социальных гарантий через Интернет. 

 

Специалисты и тру-

женики с/х-ва и про-

изводства 

- Оформление выставок с/хозяйственной литературы. 

- Организация индивидуального информирования по вопросам с/хозяйства 

 

 

 

4.2. Изучение читательских интересов: 

 

Библиотека Исследования Формы 

 исследования 

Сроки вы-

полнения 

Центральная библиотека 

 

«Что ты знаешь о наркомании?» 

«Твое отношение к природе» 

«Взаимоотношения в семье» 

 «Библиотека глазами читателей  

«Молодежь и книга» 

«Забытый классик»  

«Я ведаю свой край»  

тест  

соц-опрос 

тест  

анкетирование 

соц. исследование  

опрос 

анкетирование 

март 

апрель 

май  

ноябрь 

февраль 

сентябрь 

ноябрь  
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Детская библиотека «Твое размышление о книге» 

«Мой любимый бестселлер» 

«Что читаете мои родители» (ко Дню чтения в Рос-

сии) 

Блиц –опрос 

мини-интервью 

 конкурс-эссе 

март 

апрель 

ноябрь  

Аринска с/биб-ка «Какие книги о войне вы читали»  опрос  февраль 

Яраморская с/библиотека «Компьютер – не конкурент»  анкетирование март 

Шоруньжинская с/биб-ка «Ваш ребенок в зеркале чтения» тест-опрос октябрь 

Красностекловарская 

с/биб-ка 

«Незаконченное предложение» тест март 

Кучкопамашская с/биб-ка «Твой любимый писатель» анкета май  

Кульбашинская 

с/библиотека 

«Кто ты, сегодняшний читатель» 

 

мини-исследование 

 

сентябрь 

 

Коркатовская с/м/биб-ка «Любимая книга моего детства»» тест-опрос ноябрь  

Семисолинскаяс/биб-ка  «Самая читаемая книга» анкета март  

Алмаметьевская с/б-ка «Твое отношение к книге и чтению» тест-опрос май  

Шордурская с/библиотека «Самый читающий класс» 

 

 

анализ формуляров март 

 

 

Шерегановская с/биб-ка «Библиотека глазами читателей» анкета март 

Весьшургская с/биб-ка «Книжная полка нашей детворы»» опрос апрель  

Изикугунурская с/биб-ка «Самый читающий класс» 

 

анализ чит. формул. 

опрос 

март 

февраль 

Кучкопамашскаябиб-ка «Какую роль в вашей жизни играет чтение» анкетирование март  

Октябрьская с/биб-ка «Периодика в библиотеке: ваше мнение читатель» анкетирование февраль 

Осипсолинская с/биб-ка «Ваше мнение о книге и авторе» опрос читателей май 

Зеленогорская с/биб-ка « Интернет и книга»  опрос-обсуждение март  

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

Токпердинскаяс/б-ка «Молодой пользователь библиотеки: какой он?» опрос ноябрь 
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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 

2017 год в России – Год экологии в России 

2017 год в  России – Год А. К. Толстого 

 

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 безнадзорно-

сти детей» на2013- 2020 годы  
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«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: 

 

- «Вечный зов земли родной» - ЦБ,ДБ, сельские б-ки 

- «Мир окружающий прекрасен» - ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

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

- «Береги свою планету с теплым именем Земля» - 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 

- «Родина – самое дорогое для человека» - патриотическое воспитание                                 - ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

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

- «Читать – значит творить» - ДБ, сельские б-ки 

- «Быть здоровым – это модно»  - Тыгыдеморкинская с/б-ка 

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

- «Библиоэко: библиотека и экология»   - ДБ                                                                 

- «Читая классику сегодня»   - Шиньшинская с/б-ка 

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

- «Книжная радуга 2016»  /летнее чтение/ - ДБ, сельские б-ки 

- Программа «Библиотека. Куклы, Дети»                                                                                  - ДБ  

 - Духовность. Нравственность. Книга. - ДБ 

 - Программа клуба «Чавайнтукымулына»   - Аринсеая с/б-ка 

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

- «Школа маленького читателя»  - Токпердинская с/б-ка 
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- «Мари мландынОнармурызо»  /Н. Лекайну- 110 лет народному писателю РМЭ - Яраморская с/б-ка            - 

«Морковелынэргыже» /105 лет О. Ипаю/                                                                              - Осипсолинская с/б-ка- «Иссле-

дователь этнографии марийцев»/130 лет - ЕвсеевуТ. Е. краеведу, этнографу - Шалинская с/б-ка 

 

   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: ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 - «Наша библиотека: Лето – 2017» на лучший творческий отчет  

 - «Эта старая новая выставка» конкурс виртуальных выставок  

 - «Экологический дворик: фасад и палисад» 
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V. Культурно-просветительная и досуговая деятельность библиотек: 
 

5.1. Краеведческая работа 

Организовать краеведческую работу по программе«Вечный зов земли родной»совместно с краеведческими   музея-

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

Цель:содействовать формированию у читателя интереса к своей малой Родины, уважительного отношения к ее про-

шлому и настоящему, осознания своей ответственности за будущее и сохранение материального и духовного 

наследия жителей района. 

Задачи: 

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

ской литературе; 

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

своей нации 

- Воспитание чувства гордости и любви к Малой родине. 

Названия мероприятия Форма меропри-

ятия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

- «История библиотек  Моркинского райо-

на» 

-«О поселке родном,  любимом» 

 (стихи поэтов – земляков) 

 

электронный 

сборник 

 

все категории 

пользователи 

 

 в теч. года 

 

ЦБ 

«Наш край» 

(отражающий источники по истории райо-

на с древнейших времен до xx в.) 

библиографиче-

ский указатель 

все категории 

пользователи 

в теч. года ЦБ 

«Наше наследие – нашим потомкам»  

 

элек-

трон.альбомисто

рико-

информацион-й 

все категории 

пользователи 

в теч. года ЦБ 
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Районный конкурс виртуальных выставок 

«Эта старая новая выставка»  

- «Чонпасужосайлектышан» 

 (В.Осипову-Ярча – 70 лет» 

- «Кушнамландынэргыже» 

 /110 лет- А.Току, литератору/ 

- «Писатель, журналист М. Н. Калашни-

ков» /105 лет М. Н. Калашникову/ 

- «Моркопамашынйогынжо» 

/90 лет- писателю В. Д. Дмитриеву/ 

- «Ученый-краевед М. Н. Янтемир 

/230 лет – М. Н. Янтемиру/ 

- «Марий мландынонармурызо» 

/Н. С. Лекайну – 110 лет/ 

 - «Яркий талант» 

/ 105 лет – поэту ОлыкуИпаю 

 

 

 

 

виртуальная  кн. 

выставка 

все категории 

пользователи 

в теч. года  

 

ЦБ, Коркатовская 

с/м/б-ка 

Шордурская  с/б-ка 

 

Осипсолинская с/б-ка 

 

Себеусадская с/б-ка 

 

 

Шерегагов. с/м/б-ка 

 

Кучкопамашская с/б-

ка 

Яраморская с/б-ка 

В течение года в библиотеках продолжат 

работать краеведческие клубы: 

«Моркинский родник» 

«Краеведушка» 

«Кудыронгыр» 

«Шийпамаш» 

«Земля предков» + мини-музей 

«Чавайнтукымулына» 

 

клубы члены клуба и 

пользователи 

в теч. года  

 

ЦБ 

ДБ 

Шоруньжин. с/м/б-ка 

Шерегановс. с/м/б-ка 

Семисолинская с/б-ка 

Аринская с/б-ка 
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Составить электронные презентации: 

- «Исследователь этнографии марийцев» 

/130 лет -ЕвсеевуТ.Е. краеведу, этнографу/ 

- «Марий мландынОнармурызо» 

/Н. Лекайну- 110 лет народному писателю 

РМЭ/ 

- «Морковелынэргыже» /105 лет О. Ипаю/ 

- «70 ий Мирон Васлийлан»  /70 лет Миро-

нову В. Н., поэту/ 

электронная 

презентация 

все категории 

пользователи 

 

февраль 

 

май 

 

 

март 

 

декабрь 

 

Шалинская с/м/б-ка 

 

Кучкопамашская 

с/б-ка 

 

Яраморская с/б-ка 

 

Шоруньжин. с/м/б 

«Краевед-исследователь М. Н. Янтемир» 

/130 лет – М. Н. Янтемиру» 

историко-краев. 

виртуальное  

путешествие 

уч-ся декабрь ЦБ, Шерегановская 

с/б-ка 

«Азбука – не бука, забава и наука» 

- на День марийской письменностми 

литературный 

ринг 

всем пользова-

телям 

декабрь ЦБ, с/библиотеки 

«Ступеньки в мир природы» 

/Международный в день природы/ 

видеоролик уч-ся май ЦБ, Шалинская с/б-ка 

«Моя Марийская жемчужина Поволжья» слайд путеше-

ствие 

Уч-ся февраль ДБ 

«Как не любить Сапаеву – 85 лет мне этот 

край» /85 лет – композит. Эрику Сапаеву»/ 

музыкальная 

встреча-рассказ 

уч-ся март ДБ 

Организовать и провести встречи, празд-

ники, игры, викторины и др. 

цикл мероприя-

тий 

все категории 

пользователей: 

 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

«Сын Моркинской земли» 

70 лет – писателю В. Осипову-Ярча 

вечер-встреча все категории 

пользователей 

декабрь ЦБ,Коратовская 

с/м/б-ка 

«Марий каванпркытш-влак» 

/Птицы марийского неба/ 

музей литера-

турный 

юношество октябрь Шоруньжинская с/б-

ка 

«Кугу сарынтулыштыжороманымпаледа-

мо?» /110 лет писателю Н. Лекайну/ 

викторина-поиск юношество июнь ЦБ, Кучкопамашская, 

Шиньшинская с/б-ки 

«Онарынкердыже» 

/ко Дню национального героя/ 

литературный 

час 

уч-ся апрель Шиньшинская, 

Токпердинская,  

Уртемваранг. с/б-ки 
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Мероприятия по знаменательным датам 

юбиляров-писателей: «На земле Онара» 

- «Мый почнем тугайпамашым» 

/90 лет – поэту М. С Емельянову/ 

- «Шолшоумыр» 

/130 лет – литератору Ивану Одару/ 

- «Ошвичыжат,  эргыжат …» 

/105 лет – писателю, литературоведу 

А. Асаеву/ 

- «Малмыж вел мурызо» 

/110 лет – писателю Н. И. Тишину/ 

- «Порылыкынмурызыжо» 

/95 лет –литератору З.  Катковой/ 

- «Пуртусмурызо» 

/105 лет – писателю А. Мичурин-Азмеке 

- «Марий каванпуркытшо» 

/85 лет – писателю М. Рыбакову/ 

цикл мероприя-

тий 

все категории 

пользователи 

в течение 

года 

 

Коркатовская с/б-ка 

 

Шиньшинская с/б-ка 

 

 

Шоруньжинск. с/м/б 

 

ЦБ 

 

 

Аринская с/б-ка 

 

Семисолинская , 

Зеленогорская с/б-ки 

 

Изикугунурска с/б-ка 

 

«В селе моем – моя судьба»» калейдоскоп ме-

роприятий по 

истории села 

юношество июнь Шоруньжинска-

яс/м/б-ка 

«Мой край и я, чем больше думаю, тем 

больше берегу» 

краеведческий 

рюкзачок 

учащиеся август Зеленогорская с/б-ка 

«Люби свой край, уважай свою историю»» урок краеведен. юношество январь Петровская с/б-ка 

«Ты всех краев дороже мне» кроссворд учащиеся март Осипсолинскаяс/б-ка 

«Люби свой край и воспевай»» виртуальное   

путешествие 

учащиеся ноябрь Коркатовская 

с/м/б-ка 

«Нам не дано забыть подвиг земляков» 

 

 

видеоролик 

 

 

юношество сентябрь Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 
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Принимать участие на литературных 

праздниках: 

Колумбовские, Чавайновские, Казаковские, 

Мухинские чтения 

литературный 

праздник 

массовая ауди-

тория 

июнь-

август 

ЦБ, ДБ, Аринская, 

Осипсолинская, Ше-

регановская, Шалин-

ская с/б-ки 

Выпустить информационный буклет  

писателяи-юбилярам: 

- 70 лет – писателю В. Осипову-Ярча 

- 110 лет- писателю Н. Лекайну 

- 110 лет- литератору А.Току 

- 130 лет - краеведу, этнографуТ. Евсееву 

- 105 лет –поэту ОлыкИпаю 

 

буклет все категории 

пользователей 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

Юбилеи книг 2017 года 

писателей земляков: 

- 95  лет 

С. Г. Чавайн  «У мланде»  («Новая земля) 

 «Ойпого» («Избранное») 

- 85 лет 

ОлыкИпай «Пеледмежап» («Время рас    

света») , «Рвезе коммунар» («Юный ком-

мунар») 

- 70 лет 

С. Николаев «Пьеса-шамыч» («Пьесы) 

- 60 лет  

С. Г. Чавайн  «Ойпого» («Избранное»),  

«Элнет», пьесы, очерки, и стихотворения 

- 55 лет 

М. Казаков «Шумбелмландем» («Земля 

родная) 

- 50 лет 

В. Колумб «Кудыронгыр» (Подснежники) 

С. Г. ЧавайнСылнемут произведений влак. 

цикл мероприя-

тий 

все категории 

пользователей 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 
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Вичтоманлектеш (собрание сочинений в 

пяти томах) 

 

Клуб  по интересам«Моркинский родник» 

Программа: Наш край –большой страны частица» 

Цель: Пропаганда и популяризация творческого наследия писателей Моркинского района                                               

ОлыкаИпая и Александра Тока. 

Задачи:  

- в течение года провести мероприятия, посвященные юбилейной дате ОлыкаИпая и Алексанра Тока; 

- научить чувствовать красоту и неповторимость произведений Моркинских писателей; 

- развивать творческие и интеллектуальные способности пользователей библиотеки через  активное участие в крае-

ведческо-игровых процессах. 

«Наше наследие – нашим потомкам»  

 

электронный  

 историко-

информацион-

ныйальбом 

все категории 

пользователей 

в теч. года ЦБ 

«Шочмовер,  йылме…  кече гай, ава гай икте 

гына» (Родной край, язык как солнце, как мама 

одна) 

урок-игра  февраль  

«Наши знаменитые моркинцы» 

- 105 лет писателю ОлыкИпая; 

- 110 лет  А. Току 

 

час интересных 

сообщений 

март 
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«Герои Земли марийской» 

(День национального героя) 

беседа-

обсуждение 

апрель 

 

«Каждый оставляет в жизни след.  Какой…?» 

 

путешествие            

по книжному 

лабиринту 

октябрь 

«Литературный календарь» 

 

краеведческая 

поэтическая эс-

тафета 

ноябрь 

«Яркий талант» 

 (70 лет – писателю Осипову Ярча) 

электронная 

презентация 

 декабрь 

 

Ожидаемые результаты: 

- привлечение в библиотеку новых пользователей и развитие интереса к чтению краеведческой литературы, произ-

ведений авторов – земляков; 

- удовлетворенность пользователей качеством проводимых мероприятий;  

- Применение полученные знания о родном крае в добрых делах и поступках на благо малой родины.  

 

 

5.2. Экологическое просвещение: 

 

Экологическое воспитание начинается с пробуждением любви к родному краю, красоте его природы. Людям надо по-

мочь оглянуться вокруг себя, увидеть и попытаться решить проблемы, спасти его, что окружает их повсеместно.   

         Всем известно изречение: «Мира не узнаешь, не зная своего края».  К этому можно добавить, что полюбить при-

роду невозможно, не полюбив родной край: лес за околицей, реку, луг….. 

         В процессе распространения экологической культуры  важную роль играет библиотека, как учреждение, куда 

люди идут за информацией, за «пищей  для души». 
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В течение года к Году экологии в России библиотека планирует мероприятия  по программе 

«Мир окружающий прекрасен» 

 

Цель:способствовать развитию экологической культуры и экологического сознания пользователей 

 

 Задачи: 
- систематическая пропаганда литературы по экологии и окружающей нас природной среде, распространение эколо-

гических знаний среди детей, подростков, юношества; 

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

отношения к среде жизнедеятельности человека; 

- создание оптимальных условий для чтения и проведения досуга, способствующих развитию личности, индивидуаль-

ности ребенка, развитию его интересов и формированию увлечений; 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Экологический дворик: фасад и пали-

сад» (к Году экологии) 

 

районный конкурс среди 

библиотек 

библиотекари май - сен-

тябрь 

ЦБ, ДБ, с/биб-ки 

 «Сохраним природу для потомков» 

(посвященный  к Году экологии) 

круглый стол библиотечные 

специалисты 

апрель МБО 

«Месячник сада» (посадка деревьев) 

«Мы за чистый поселок» (очистка тер-

ритории от загрязнений, вывоз мусора 

на свалки) 

«Чистый родник» (очистка родников) 

экологическая акция  библиотекари май  июнь ЦБ, ДБ, сельские 

 б-ки.  

«Мир заповедной природы » конкурс экологических 

рисунков 

уч-ся март  ДБ, сельские б-ки 

«Экология нашего края» видеофильм юношества апрель Красностек. с/б-ка 

«Изменения в природе происходят год 

от года» 

видеолектории уч-ся сентябрь  Зеленогорская с/б-

ка 

«Я с книгой открываю мир природы» 

(природа в  художествен.  литературе) 

экологический вояж юношество январь ЦБ 



22 
 

«В мире флоры и фауны»» интеллектуальная. экол. 

игра 

уч-ся февраль ЦБ, Октябрьская  

с/б-ка 

«Заповедники – эталоны здоровой при-

роды» 

видео эко-час юношество март Шалинская с/б-ка 

«Удивительные места нашей плане-

ты»» 

медиа-путешествие АТТ июнь ЦБ 

«Байкал – жемчужина Сибири» виртуальноепутешествие учащиеся июнь ДБ 

 «Лесной серпантин» экологическое лото уч-ся апрель  Осипсолин. с/б-ка 

 

Информационный цикл мероприятий «Листая календарь»  

21 марта – Всемирный день Земли: 

 «Лесной совет, или царства природы» 

(о биосфере Земли) 

информационный час уч-ся март ДБ,сельские б-ки 

«Земля планета людей» экологический урок уч-ся март  Петровская с/б-ка 

 «Завещано беречь нам этот мир» экологическое 

кукольн. представление  

уч-ся март ДБ 

 

22 марта – Всемирный день воды: 

 «Голубые очи природы» видеокруиз юношество март ЦБ, Тыгыдеморкин-

ская с/б-ка 

 «Эта простая, но удивительная вода!» интеллект.- познав.  игра юношество март  Шиньшинская б-ка 

 «Подводные фантазии»» игра - конкурс учащиеся март Шерегановская с/б-ка 

1 апрель – Международный День птиц: 

«Гольчатая Горлица –птица года 

2017» 

информационный буклет все кат. пользо-

ватели 

апрель ЦБ, Коркатовская 

с/б-ка 

«Путешествие в птицеград»» виртуальное путеше-

ствие 

учащиеся 

 

апрель 

 

Шордурскаяс/б-ка 
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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды  

 «Разноликая природа»  

 

конкурсно-игровой ка-

лейдоскоп 

учащиеся июнь Алмаметьевская 

с/б-ка 

 «Родной природы очарование» увлекательное путеше-

ствие на малой родине 

все категории 

пользователи 

июнь Семисолинская 

с/б-ка 

 «Чудеса природы» эколитературная игра-

ассоциация 

летний лагерь июнь Газовская библиоте-

ка 

 «Живой календарь природы» познавательный урок летний лагерь июнь ДБ 

 «Лесные диковинки»» выставка поделок из 

природного материала 

дети июнь ДБ 

4 октября – Всемирный день защиты животных: 

 «Лучшие ныряльшики» познавательная беседа уч-ся октябрь Кульбашинская 

с/б-ка 

 

 «Животный мир моей малой Родины» 

 

интеллект. конкурс уч-ся октябрь Шоруньжинская 

с/м/б-ка 

 «А мы идем в зоопарк» виртуальное путеш-е уч-ся октябрь Газовскаяс/б-ка 

 «Собаки – наши друзья» викторина-кроссворд Уч-ся октябрь  Изикугунурская 

с/б-ка 

 

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

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

Научить любить природу родного края. 

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

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

как  неотъемлемой части культуры духовной, воспитать высоконравственного, ответственного гражданина свое стра-

ны, воспитание толерантности, миролюбия, активной жизненной позиции, нетерпимости е агрессии. 
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Задачи:- усвоение пользователями определеннызнаний о правовых и нравственных нормах; 

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

оправданных поступков; 

- повышение нравственно-правовой культуры чтения. 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«О  «Рождественные чтения» акция уч-ся январь ДБ, воскресная 

школа 

Православные праздничные дни: 

- «Под чистым снегом Рождества»» 

- «Масленица широкая» 

- «Светлое воскресение» 

- «Троицыно утро» 

цикл мероприятий 

беседа о рождест. трад. 

фольклорный праздник 

пасхальная кн. Выставка 

игровая программа 

все категории 

пользователей 

в теч. года ЦБ, ДБ, сельская 

б-ки, воскресная 

школа 

Неделя православной книги 

- «Свет духовность в православной 

книги»  

- «Русь Святая, храни веру право-

славную…» 

- «Сокровище вечной мудрости» 

цикл мероприятий 

электронная презентация 

 

иллюстрирован. выстав-

ка 

час православной книги 

все кат. польз. 

юношество,  

дети 

все кат. польз 

 

юношество 

март ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Святые родники – источники Все-

ленной» 

фото - галерея юношество март ЦБ 

«Цветущие сады мира» виртуальн. путешествие юношество март  ЦБ 

«Доброта» кукольное представле-

ние 

уч-ся март ДБ 
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Здоровый образ жизни 

- «Наркотик – убийца» 

/к Международному дню борьбы с 

наркоманией/ 

- «Всем, кто хочет быть здоров» 

- «Скажи  нет СПАЙСУ» 

- «У меня нет вредных привычек» 

/к Всемирному дню без табака/ 

- «Знать чтобы не ошибиться» 

/к Всемирному дню борьбы со СПИ-

Дом/ 

цикл мероприятий 

фотовыставка 

 

 

 выставка - обзор  

информационный лист 

тестирование 

инфорационный буклет 

 

юношество 

 

 

юношество 

юношество 

юношество 

 

 

юношество 

 

март 

ноябрь 

 

март 

декабрь  

май 

 

ЦБ, Красностек-

ловарская с/б-ка 

 

 

ЦБ, Петров. с\б 

 ЦБ, с/биб-ки 

ЦБ, с/биб-ки 

 

ЦБ, Зеленогор-

ская с/б-ка 

День отказа от курения 

- «Здоровье, спорт и чтение наше 

предпочтение» 

- «Помоги себе сам» 

- «Брось курить сейчас»  

- «Быть здоровым – это значит…»    

- «Умей сказать «НЕТ»» 

 

акция  

 

обзор  

дискуссия 

информчас 

открытый разговор 

 

уч-ся, юнош-во 

 

юношество 

юношество 

уч-ся 

уч-ся 

 

май 

 

май 

май  

май 

май 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

Себеусадс/б-ка  

Шалинск. с/б-

Шереган. с/б-ка 

Аринская с/б-ка 

- «Живи на светлой стороне» 

(к Всемирн. дню борьбы со СПИДом) 

информационная декада 

цикл мероприятий 

юношество декабрь  ЦБ, ДБ, сельские 

б-ки 

-  «Путешествие в страну мудрости» День пожилых людей Пенсионеры  октябрь  ЦБ,Все сельские 

б-ки 

- «Мы идем к Вам» благотворительная акция для инвалидов ноябрь   ДБ, все б-ки 

День матери 

- «Верное, любящее сердце» 

 

- «Родина начинается матери» 

- «Безграничная любовь» 

 

 

вечер отдыха 

 

урок добра 

лит-музык. композиция 

 

члены клуба 

«Кудыронгыр» 

уч-ся 

учащиеся. 

 

ноябрь  

 

ноябрь 

ноябрь 

 

Шоруньж. с/м/б 

 

ЦБ, Кульбаш. с/б 

ДБ 

 

Международный день семьи(15 мая  

- «Когда все вместе, и душа на ме-

сте»» 

 

конкурс.-игр. прогр-ма 

 

 

дети и родители 

 

 

ноябрь 

 

 

ДБ 
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- «Любви и счастья теплота»» 

- «Здесь всегда примут, поймут и 

простят»» 

- «Никогда не оборвется веков связу-

ющая нить» / составление о родо-

словной семьи 

литер. калейдоскоп  

беседа 

 

памятка  

дети и родители 

уч-ся 

 

юношество 

май 

май 

май 

май 

Осипсолин.с/бка 

Яраморскаяс/б 

 

Шиньшинская 

с/м/б-ка 

День толерантности  

- «Комплимент» (в течение дня все 

должны друг другу комплимент)  

- «Забор» толерантности 

 

 

 

игра-акция 

 

стенд, где все могут 

написать свои мысли 

 

все категории 

пользователи 

 

ноябрь  

 

ЦБ, сельские б-

ки 

День открытых дверей 

«Все семьей идем в библиотеку»  

«В храме знаний и добра»  

«За волшебной дверью» 

 

стрит-моб  

акция  

экскурсия 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, сельские б-

ки 

 

 План мероприятий ЦОД 

- удовлетворение информационных запросов читателей; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам 

Формы мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

Консультативно-справочное инфор-

мирование 

консультация все категории 

пользователи 

в течение года ЦБ 

Обеспечение доступа к базам данных 

ЦОД для удаленных пользователей  

обеспечение БД все категории 

пользователей 

в течение года ЦБ 
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«Пополнение документально- ин-

формационной базы данных библио-

теки на электронных носителях: 

слайд - презентации к массовым ме-

роприятиям,  сценарии, буклеты, 

пригласительные билеты, альбомы, 

папки и др. 

слайд презентации, аль-

бомы, буклеты, папки. 

юношество в течение года ЦБ 

Составление информационного дай-

джеста 

«Актуально сегодня» 

дайджест юношество март ЦБ 

Методическая помощь и консульта-

ции по использованию возможно-

стейсправочно–правовых систем 

«Консультант Плюс», «Законода-

тельство России» 

методическая помощь, 

выполнение справок 

все категории 

пользователей 

в течение года ДБ 

Компьютерные уроки для людей по-

жилого возраста «Компьютер в 

жизнь» 

занятия клуба пользователи 

пожилого воз-

раста 

в течение года ЦБ 

Школа передового опыта «Использо-

вание IT- технологий в профессио-

нальной деятельности 

   Шиньшинская с/б-

ка 

«Легко на сердце от песни весе-

лой…» 

вечер, посвященный ки-

нофильму «Веселые ре-

бята» 

юношество декабрь Газовская б-ка 

 

Программа круглого стола «Встречи»  

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

Задачи: 

- повышение информированности и учащихся об основных профессиях; 
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- научит соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

- показать престижность и перспективность различных профессий. 

 

 

Название мероприятия 

 

Форма мероприятия 

 

Читательское  

назначение 

 

Срок проведе-

ния 

 

Ответственный 

«Формула выбора профессии» 

(советы выпускникам) 

 

закладка юношество январь ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

«Небо нас ждет»» 

(ко Дню аэрофлота) 

 

электр. презентация февраль 

«Занимательная метеорология» 

(к Всемирному дню метеорологию) 

 

беседа-диспут март 

«Сохрани нашу Землю голубой  и 

зеленой»  (ко  дню Земли) 
видеоурок апрель 

«Красота, вкус, стиль» 

(к Всемирному дню красоты) 

путешествие в мир моды сентябрь 

- «Добро в твоем сердце» 

(всемирный день защиты животных) 

- «Градостроительный ликбез» 

(профессия – архитектор) 

- «Все профессии важны, все про-

фессии нужны» 

«Все работы хороши – выбирай по 

силам» 

 

зоокроссворд 

 

караван впечатлений 

 

итоговое занятие 

 

информационный буклет 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

май 
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Клуб  молодого избирателя «Политический эрудит» 

Цитата: «В чести и силе та державы,  где правит здравый ум и право…»С. Брант 

Цель:Поиск новых форм формирования правовой грамотности молодежи, ее активной  гражданской позиции и соци-

альной активности. 

Задачи: 

  - Способствовать развитию интереса учащихся к истории становления и развития правовой избирательной системы в 

России; 

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

- Привлечение подростков группы «риска» к посещению библиотеки и участия в мероприятиях правовой тематики и 

как следствие снижение школьников, совершивших правонарушения; 

 - Осуществлять информационное обслуживание по вопросам права. 

Название мероприятия Формы 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

 «Избирательный лабиринт» 

 (неделя молодого избират./ 

игра путешествие юношество февраль ЦБ 

Факультет юного избирателя информационный уголок юношество март ЦБ 

«Я такой другой страны не 

знаю» /ко Дню России/ 

выставка-посвящение юношество июнь ЦБ 

«Три цвета нашей гордости» 

/ко Дню флага РФ/ 

тематическая полка юношество август ЦБ 

«Права и свободы несовер-

шеннолетних» /к Между-

народному дню прав ре-

бенка/ 

правовой час  юношество ноябрь ЦБ 
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Ожидаемые результаты 

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

инства и справедливости, вырабатывание навыков законопослушного поведения; 

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

лении 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 ли-

тературных изданий. 

    Задачи: 

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

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

лей; 

- познакомить с поэтами и писателями, как с классиками  таки 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 

«Путешествие с Винни Пухом» 

/135 лет- английскому писателю А. 

Милну/ 

игра-путешествие дети январь 

 

ДБ, Весьшургинска 

с/б-ка  

«Волшебный мир природы» 

/185 лет – русскому живописцу И. И. 

Шишкину/ 

 

иллюстрированная 

видео слайд 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, Шалинская с/б-

ка 
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«Блистательный маэстро» 

/225 лет - итальянскому композитору 

Д. Россини/ 

виртуальная музы-

кальная выставка 

юношество февраль ЦБ 

«Классика на бис» музыкальная гости-

ная 

юношество февраль ЦБ, Красностекло-

варскаяс/б-ка 

«Сказок мудрые уроки» 

/135 лет – писателю К. И. Чуковскому/ 

сказочный калейдо-

скоп 

дети май ДБ, Кучкопамашская 

с/б-ка 

«Книжная, чудесная страна!» Неделя юношеской 

и детской книги 

учащиеся март ЦБ, ДБ, с/биб-ки 

«Творю от сердца и души» 

/565 лет  итальянскому художнику 

Леонардо да Винчи» 

 

выставка-

репродукции 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ  

«Служа таинственной отчизне»/200 лет 

– писателю А. К. Толстому/  

литературно - исто-

рический рассказ 

юношество август ЦБ 

«Живая классика» район. этап конк-са учащиеся март ДБ, с/библиотеки 

«Мелодии ее души» 

/125 лет – поэтессе М. И. Цветаевой/ 

час поэзии юношество октябрь ЦБ, с/биб-ки 

«В мире произведений С. Я. Маршака» 

/130 лет – поэту С. Я. Маршака/ 

игра-викторина дети ноябрь ДБ, с/библотеки 

 

 

Выставочная работа. 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведе-

ния 

Отвественные 

«Труженик пера»  

/215 лет – В. М. Гюго/ 

персональная книж-

ная выставка 

юношество январь ЦБ, Красностекловар-

ская с/б-ка 

«Николай  II: кто он?» выставка-дискуссия все категории 

пользователи 

январь ЦБ 
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2017 – Год экологии в РФ 

«Наедине с природой» 

 

выставка- посвяще-

ние 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Под чистым небом Рождества» празд. иллюстриро-

ванная выставка 

все категории 

пользователи 

январь ДБ,ЦБ, с/б-ки 

23 февраля – День воинской славы 

«Держава армией крепка» 

 

кн.-жур. экспозиция юношество, уч-

ся 

январь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Блистательный маэстро» 

/225 лет-итальян. Композ.Д. Россини/ 

музыкальная вы-

ставка 

юношество февраль ЦБ 

«От краеведения – к краелюбию» 

/130 лет этнографу Т. Е. Евсееву/ 

выставка-портрет все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/библиотеки 

«Женщина глазами художника» 

/международный женский день/ 

выставка-вернисаж Все кат, польз. март ЦБ, с/библиотеки 

«Певец народных мелодий» 

/85 лет композитору Э.Н. Сапаеву/ 

бьеннале книжная юношество март ЦБ, Кучкопамашская, 

Шоруньжинская с/б-ки 

1 марта - Международный день борь-

бы с наркоманией   

«Наркотики – это смерть» 

 

книжная выставка-

предупреждение 

юношество март ЦБ, с/библиотеки 

23 марта – Всемирный  метеорологи-

ческий день 

«Есть ли у Земли будущее» 

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

«Творю от сердца и души» 

/565 лет – Леонардо да Винчи/ 

выставка-

репродукции 

все кат. польз март ЦБ, Красностекловар-

ская с/б-ка 

23 апреля – Всемирный день книги 

«Слагая книгу с жизнью» 

выставка-ода все кат. польз. апрель ЦБ, ДБ,с/библиотеки 

 

«Угол отчий я в душе сберег» 

/80 лет- ученому-историку краеведу Г. 

Н. Айплатову/ 

выставка одного ав-

тора 

все кат. польз. апрель ЦБ, с/библиотеки 

22 апреля – Международный день Зем-

ли 

выставка-факт все кат. польз. апрель ДБ, ЦБ, с/библиотеки 
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«Земля-слезинка на щеке Вселенной» 

16 мая – Международный день семьи 

«Что может быть дороже семьи» 

выставка-

рассуждение 

все кат. польз май ДБ, ЦБ, с/библиотеки 

«Глазами тех, кто был в бою» выставка-полемика все кат. польз. май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

9 мая День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

«Помним и чтим» 

книжно-

иллюстрированная 

выставка  

все кат. польз. май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Душевное тепло библиотек» 

«История дышит каждая строка» 

/к 345- летию российского императора 

Петра IВеликого/ 

 

праздн.кн. выставка 

выставка одной кни-

ги Петр I  Толстого 

А. Н. 

биб-ри, польз-и 

все кат. польз. 

май 

июнь 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

ЦБ, Зеленогорская  с/б 

«И будет имя жить в России вечно» 

/205 лет- русскому писателю  

И . А. Гончарову  

выставка-

персональная 

юношество июнь ЦБ, Шерегановская, 

Аринска, Коркатовская 

с/библиотеки 

День России 

«В сердце светит Россия» 

 

выст-ка посвящение все кат. польз июнь ЦБ, ДБ, библиотеки 

«Из имена в истории края» 

- 130 лет- писателю Ивану Одару; 

- 105 лет писателю Ахмету Асаеву 

 

книжная выставка все кат. польз июнь ЦБ, Шалинская, 

Изикугунурская, Себе-

усадская с/б-ки 

«День семьи, любви и верности» выставка -вопрос юношество, 

взрос. польз. 

июль ЦБ, Весьшургинская, 

с/б-ка 

День города Йошкар-Олы 

«Визитная карточка г. Йошкар –Олы» 

выставка-экскурсия все кат. польз август ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

День Государственного флага РФ 

«Флаг – символ страны» 

выставка-

посвящение 

все кат. польз. август ЦБ,ДБ, все 

с/библиотеки 

 

1 сентября – день знаний 

«Здравствуй, новый год учебный» 

книжная выставка учащиеся, 

юношество 

сентябрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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«Певцы труда и молодости» 

- 80 лет народ. поэту С. В. Николаеву 

- 85 лет поэту И. В. Захарову 

горница поэтическая все кат. польз. сентябрь ЦБ, сельские библио-

теки 

«Подари себе красоту» выставка-

настроение 

юношество сентябрь ЦБ 

1 октября – День пожилых людей 

«В гармонии с возрастом» 

выставка-праздник пользователи 

пожил. возраст 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Я бренная пена морская» 

/125 лет М. И. Цветаевой/ 

выставка-

персоналия 

юношество октябрь ЦБ, Шиньшинска-

яс/м/б-ка 

Всемирный день защиты животных» 

«Человек и его братья меньшие» 

выставка-досье  

о животных 

юношество, 

дети 

октябрь ЦБ, ДБ, сельские биб-

лиотеки 

26 ноября – день матери 

«Все на земле от материнских рук» 

выставка-

посвящение 

все кат. польз. ноябрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

4 ноября- День единства 

«Дружный народ – крепкая держава» 

 

подборка журналов 

и книг 

 

все кат. польз. 

 

ноябрь 

 

все библиотеки 

4 ноября – День РМЭ 

«Земли моей минувшая судьба» 

выставка-викторина все кат. польз. ноябрь все библиотеки 

1 декабря- Междун-й  день инвали-

дов«Жизнь продолжается» 

книжная выставка инвалиды декабрь ЦБ, с/б-ки 

10 декабря- День мар. письменности 

«Язык родной, дружи со мной» 

выставка-

знакомство 

все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ,с/б-ки 

«Россия и закон»  

(День Конституции РФ) 

книжно-журнальная 

выставка 

все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, сельские библио-

теки 

Юбиляры-писатели Моркинского р-на 

- Т. С. Евсееву – 130 лет 

- Н. С. Лекайну - 110 лет 

- А.Току-- 110 лет 

- ОлыкуИпаю – 105 лет 

- В. Д. Дмитриеву – 85 лет 

- В. И. Осипову-Ярча -70 лет 

- В. И. Миронову- 70 лет 

персональная книж-

ная выставка 

все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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Юбиляры-композиторы 

- Л. Н. Сахарову 115 лет 

- К. а. Смирнову – 95 лет 

- Э. Н. Сапаеву – 90 лет 

- В. Д. Кульшетову – 65 лет 

- Т. В. Петухову – 60 лет 

выставка-портрет все категории 

пользователи 

в течение 

года 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

 

 

5.5. Патриотическое воспитание. Формирование читательского интереса к истории России. 

 

Программа «Я патриот своей Родины – России» 

 

Цель:  

- формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, чувств гордости 

за свою страну. 

Задачи: 

- воспитать чувство гордости, уважение к старшему поколению и к истории Родины; 

- познакомить ребят с героическими страницами нашей истории; 

- воспитывать патриотов посредством настоящей литературы. 

 

Листая прошлого страницы: 

 

- «Пусть поколения знают» 

 

- «Петр I – Великий император 

России» 

 

-«Русской доблести пример» 

 

- «Чем гордится современный рос-

сиянин?» 

 

Цикл мероприятий 

 

кинолекторий 

 

рекомендательный спи-

сок литературы 

 

виртуальный историче-

ский экскурс 

анкетирование 

 

 

 

 

юношество  

 

все категории 

пользователи 

 

юношество 

 

учащиеся. 

 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

ЦБ 

 

ЦБ 

 

 

Зеленогорская с/б-ка 

 

Коркатовская с/б-ка 
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Ко дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

-Возложение цветов у мемориаль-

ного памятника героям ВОВ 

 

 -«Читаем книги о войне»  

 

- Территория в творчестве «Книга 

в кадре» 

-«Галерей почетных жителей Мор-

кинскогорайонв» 

- «И подвиг жизни вечен»/о вете-

ранах войны  п. Морки/ 

 

 

участие в митинге 

 

акция 

 

эссе + буктрейлер 

 

информчас 

информационный сбор-

ник 

биографический сбор-

ник 

учащиеся 

 

учащиеся 

юношество   

уч-ся 

 

 

все кат. польз. 

 

все кат. польз. 

 

май 

 

май 

апрель 

май 

 

 

в теч.года 

 

в теч. года 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

 

 

ДБ, сельские /б-ки 

 

ДБ, с/библиотеки 

ЦБ 

 

ЦБ 

- «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 «Вместе мы непобедимы» 

 

- «Непобедимы Покрышкин» 

- «Дружный народ – крепкая дер-

жава» 

- «Армейский экспресс» 

 

Месячник по патриотическому 

воспитанию ко Дню защитников  

Отечества 

- «Кто сердцем присягнет, того 

враг не согнет»  

«Из пламени Афгана» 

«Самые необычные танки» 

«Служу России» 

«Экзамен для настоящих мужчин» 

«Защитники Отечества»/ 

/о защитниках земли русской/ 

урок мужества 

 

час истории 

 

вечер - портрет 

беседа - дискуссия 

 

интеллектуальная игра 

 

цикл мероприятий 

 

 

игровая программа 

 

информ-досье 

познавательная беседа 

видео-слайд 

викторина 

виртуальный экскурс 

 

учащиеся 

 

уч-ся 

 

юношество 

уч-ся 

 

юношество 

 

уч-ся 

 

 

юношество 

 

юношество 

уч-ся 

юношество 

уч-ся 

юношество 

 

апрель  

 

май 

 

апрель 

май 

 

февраль 

 

с 23 января - 

  23 февраля 

 

февраль 

 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

 

Осипсолинская 

с/б-ка 

Петровская с/б-ка 

 

ЦБ 

ЦБ, сельские биб-

лиотеки 

Шордурская с/б-ка 

 

ЦБ, ДБ, с/биб-ки 

 

 

Кучкопамашская 

с/б-ка 

Красностек.  с/б-ка 

Алмаметьев. с/б-ка 

ЦБ  

Тыгыдеморк. с/б-ка 

Шиньшинская с/ б 
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«Вот они какие, эти мальчишки» 

 

игра-конкурс  уч-ся февраль Изикугунурск.с/б 

 

 

 

22 июня - День памяти и скорби 

 

- «Не забывай те грозные года» 

- «Песням тех военных лет - по-

верьте»» 

«Здесь говорят одни лишь камни»» 

 

День памяти 

урок мужества 

 

видеоролик 

 

масс. аудитория 

юношество 

 

учащиеся 

 

июнь  

июнь  

 

июнь 

 

ЦБ, ДБ, с/ б-ки 

Шоруньж. с/м/б-ка 

 

Изикугунурск.с/б-ка 

 

 

 

Специальные планы: 
 

Неделя Детской и юношеской книги (24 – 31 марта) 

«Да здравствует человек читающий» Неделя детской и юно-

шеской книги 

учащиеся март ЦБ,ДБ,  

сельские б-ки 

 «Приведи друга в библиотеку» 

 

акция юнош-во, уч-ся март   ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 «Каждый стих мой душу лечит» 

/Мир природы в русской поэзии/ 

час поэзии юношество март   ЦБ,Октябрьская 

с/библиотека 

«Картинная галерея Кипренского» 

/ 235 лет - О. А. Кипренскому/ 

виртуальное  путеше-

ствие 

юношество март ЦБ 

 «Новости книжной полки» библиофреш юношество март ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Саквояж с чудесами» по романам 

Роулинг Д. А / о Гарри Поттере/ 

турнир фантастов учащиеся март ДБ 

«Урок экологии» 

/Год экологии в РФ/ 

кукольное представле-

ние 

учащиеся март ДБ 

«Великан по имени Чукоша»» сказочный марафон учащиеся март ДБ,  Коркат. с/м/б-ка 
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Всероссийский День библиотек. Программа «Сокровишница всех богатств человеческогодуха» 

«Библиотека территория успеха» 

/о достижениях библиотеки/ 

электр. презентация все категории 

пользователей 

май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 

«Мисс эрудиции 2017» 

 

конкурс профессионалов библиотечные 

специалисты 

май ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Литературный дилижанс» библиоквест пользователи май Сельские библиотеки 

«Библиотека 21 века» видеоролик всее кат. пользо-

ватели 

май  ЦБ,Коркатовская 

с/м/б-ка 

«Здесь чудеса, здесь книжек много» выставка-приглашение все категории   

пользователей 

май  ЦБ, Дб, с/библиотеки 

День защиты детей (1 июня) 

«Шире круг, шире круг…» 

 

конкурс рисунков дети июнь ДБ, сельские б-ки 

 

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

 

«Детство мое – страна заветная» праздн. программа дети июнь Шиньшинскаяс/б-ка 

День знаний 

 «Добро пожаловать первоклассни-

ки» 

экскурсия по библиотеке уч-ся сентябрь  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Школа – страна знаний» беседа-игра уч-ся сентябрь      Изикугунурская 

с/б-ка 

 «Здравствуй школьная планета» книжная  экспозиция уч-ся сентябрь  Кучкопамашская с/б-

ка 

 «День первой пятерки» литературная игра уч-ся сентябрь  Красностеклов.с/б-ка 

День пожилых людей 

«А жизнь остается прекрасной все-

гда» 

вечер-встреча пожилые люди октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

«Как молоды мы были…» муз. кн. выставка пенсионеры октябрь  ЦБ, сельские библио-

теи 

 «Чтобы осень была золотой» муз.-праздн. гостиная члены клуба, 

пожилые люди 

октябрь  Семисолинская, 

сельскаябиб-ка 
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 «Команда молодости нашей» конкурсная игра пожилые люди октябрь  Красностек. с/б-ка 

 

 

День инвалидов 

«Дорог не подарок , дорог внима-

ние» 

 

благотворительная акция инвалиды  декабрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Поверь себя!» фестиваль творческих 

достижений 

инвалиды декабрь ЦЮ, сельские б-ки, 

школа 

 «Мы разные, но мы вместе» час общения инвалиды декабрь ЦБ, Кучкопам.  с/б-ка 

Декада мероприятий, посвященных Дню героев (Георгиевский кавалер) 

«Георгиевский кавалер» историческая кн.выставка все категории 

пользователи 

декабрь    ЦБ, с/библиотеки 

 «Гордимся славою героя»» акция юношество декабрь  ЦБ,  с/библиотеки 

 «Великие защитники Отечества» буктрейлер уч-ся  декабрь  ДБ, Кучкопам. с/б-ка 

«Мы гордимся об истории георги-

евской ленточки» 

патриотический час уч-ся декабрь  Шоруньж. с/м/б-ка 

 

Декада по профилактике правонарушений (1-13 декабрь) 

«Каждый выбирает для себя…» Кинолекторий по фильму 

режиссера Д. Асановой 

юношество «Пацаны» 

юношество ноябрь  ЦБ 

«Преступление и подросток» ролевая игра юношество декабрь    ЦБ, Кучкопам  с/б-ка 

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»» 

беседа-игра юношество, дети декабрь  Весшургинская, Зе-

леногорская с/б-ки 

 «Ответственность несовершенно-

летних» 

информационный час уч-ся ноябрь Семисолинская с/б-

ка 
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VI. Информационно – библиографическая работа. 

Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Ответственный 

6.1. Составление периодических дайджестов, буклетов, закладок 

      «Современный терроризм» 

      «Дорога к доброму здоровью» 

      «Юбиляры-писатели»  

      «Юбиляры-композиторы» 

      «Сохраним природу»  (Год экологии) 

      «Экология и мы» 

      «Птица - кольчатая горлица» 

втеч. 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 

втеч. года ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

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

6.4.  Составление рекомендательных библиографических списков литературы 

по интересам: 

    «Читаем книги Валентина Распутина» 

    «Среди книг Алексея Толстого я выбрал я выбрал эту,  а вы?» 

«Летнее чтение – 2017» 

«Родной природы очарование» 

«Обратите внимание: Новинка» 

«Советы для родителей» 

 

в течение года 

 

 

 

ЦБ, сельские б-ки 

 

6.5.  Проведение информационных обзоров: 

«Большие проблемы маленькой планеты» (Год экологии) 

«На пути к профессии»  

«Здравствуй, я новая книга» 

втеч. года  

 

ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 
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«Азбука права»» 

«Спорт нужен миру» 

    «Герои России» 

6.6. Проведение информационных часов: 

 «Картинная галерея Кипренского» 

 «Книги – юбиляры» 

 

втеч. года  

 

 

ЦБ. ДБ, сельск б-ки 

 

 6,7 Оформление информационного стенда: (массовая информация) 

     «Библиомания» 

     «Информационное досье библиотеки» 

     «Библиотечный вестник» 

     «Библиотечный мир»  

     «Литературный дилижанс» 

     «А у нас все для Вас» 

     «Библиодайджест» 

 

В теч. года ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 

6.8. Оказание учебно-консультативных услуг 

проведение консультации по темам: 

  «Работа с каталогами» 

  «Как найти нужную книгу в библиотеке» 

 «Новости образования», «Мир профессий» 

 

втеч. года ЦБ 

6.9. Проведение библиотечно-библиографических знаний:  

«Что? Где? Как?» поиск информации с помощью библиотечных каталогов и 

картотек/библ. урок/ 

 «Справочное бюро»  /библиографическая игра / 

«Урок  мастера - переплетчика»  

 «Я прочитал, советую тебе» /отзыв о книге / 

«Словарь раскрывает секреты» /обзор/ 

«Пресс – турнир» (библиографический  урок) 

«Чтение – вот лучшее учение» / вечер, посвященный книге/ 

втеч. года 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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VII. Работа с каталогами и картотеками. 

Продолжить работу по внедрению АИБС «MarcSQL» 

(составление электронного каталога  и картотеки) 

в течение года 

 

ЦБ, МБО, ДБ 

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

Предоставление пользователям дополнительных справочно-библиографических 

услуг: 

- составление библиографических списков по заданной теме, 

- выполнение справочного запроса через Интернет 

в течение года 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

Систематически и аккуратно вести основные картотеки во всех библиотеках: 

- своевременно расписывать газетно-журнальные статьи, 

- пополнять картотеки расписанными карточками,  

- проводить текущее редактирование картотек, 

 

продолжить текущее редактирование картотек:  

«Футбол – 2018» 

«Игры летней Олимпиады 2020 года» 

«Сколько профессий, столько дорог»  

«Пословицы и поговорим»  

«Новые слова и значения»  

«Справочное бюро»  

«Лицо терроризма»  

«Афоризм и цитаты»  

 Персоналии политических деятелей  

«Консультирует юрист»  

«Истории кино в Марий Эл»  

«Выдающиеся учителя Моркинскогорйона» 

«Исчезнувшие села, деревни Моркинского района» 

«Экономика РМЭ, Моркинского районы 

«Быть патриотом» 

- выделить новые актуальные  разделы и рубрики: 

«Экология – тревоги и надежды»  /Год экологии в РФ/ 

«Вопросы  ЖКХ» 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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      - 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» 

          «Стихи молодых начинающих поэтов района» 

 

VIII. Организация и использование фонда 

 

      Сохранность фонда 

- Организовать плановую проверку фонда; 

- Систематически просматривать библиотечные фонды с целью изъятия устарев-

шей литературы, по ветхости, по утере; 

- Провести мониторинг читательского спроса: 

- «Кто наш  читатель и что ожидает найти в нашей библиотеке» 

-Обновить полочные разделителив фонде библиотеки; 

- Пополнение фонда познавательной, художественной литературой, электронной, 

аудиовизуальными изданиями; 

- Проведение санитарных дней с целью обеспыливаниябиблиотечного фонда: «Со-

храни книге жизнь!» 

- Знакомство читателей с «Правилами пользования библиотекой» 

 - Консультация о бережном отношении к книжным фондам «Рекомендации чита-

телю»     

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

- Провести ремонт книг: «Книги жили дольше – береги их» 

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

- Обеспечение условий хранения и сохранности библиотечного фонда 

втеч. года  ЦБ, ДБ, с/ библиоте-

ки 
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- Систематически организовать санитарный день 1 раз в месяц 

Разработать информационные буклеты: 

«Книги просят защиты» 

«Правила пользования библиотекой» 

1 раз в полу-

годии 

ОК и ОЛ, МБО 

Работа с читательской задолженностью:  

- «Прощенный день задолжников», телефонные звонки, список задолжников; 

 - Акция:  «Книга желает вернуться к себе домой» 

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

- 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 выявле-

ния задолжников. 

втеч. года  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

  

ККооммппллееккттооввааннииее    

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

- Продолжить комплектование библиотек новой литературы:познавательной,  ху-

дожественной литературой, аудио-визуальными  изданиями ; 

втеч. года  ОКиОЛ,  ЦБ, ДБ, 

сельские б-ки 

- Приобретение художественной, отделовской, краеведческой литературы по Ме-

гапроекту и на платные услуги; 

раз в полгода  ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

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

ствуй себя меценатом»,  

втеч. года Все б-ки 

- Организовать акции «Книги в дар от читателя»   

- Дважды в год оформлять подписку на периодические издания для всех библио-

тек района 

втеч. года  ОКиОЛ 

 

IX. Рекламная деятельность библиотек. 

- Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинскаяцентрализо-

ванная библиотечная система», на сайт МО «Моркинский муниципальный рай-

он», на Портал Национальной электронной библиотеки им.С. Г. ЧавайнаРМЭ.   

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

= выступление по радио,  

= информирование в СМИ о мероприятиях, о работе библиотек района, о новин-

ках, о работе ЦОД, о работе круглого стола «Кому за 50» 

постоянно  Все б-ки 

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

-  Обновление информационного стенда «Библиодайджест», Библиоинфо» и др. в теч. года Все библиотеки 

-  Поддерживать сотрудничество в проведении мероприятий с организациями,    

учреждениями, общественными организациями 

втеч. года ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

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

сельских и районных праздниках 

втеч. года ЦБ, ДБ, селск. б-ки 

- Выпустить рекламно-информационные печатные материалы:  

- Выпуск стенгазеты «PR, еще PR» (об интересных мероприятиях); 

- составлениевиртуальных выставок, сувенирных продукции, листовок, проспектов, 

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

втеч. года ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

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

- Стрит-моб «Как пройти в библиотеку?»  май ЦБ,с/библиотеки 

Районный конкурс виртуальных выставок «Эта старая новая выставка»  

 

В теч. года ЦБ, ДБ, с/ библиоте-

ки 

- Оформить годовые книжные выставки: 

= «Художники-юбиляры» 

= «Писатели-юбиляры» 

= «Новые книги» 

= «Композиторы-юбиляры» 

= «к Году экологии в РФ» 

- Выпустить информационный буклет  

землякам писателям-юбилярам: 

- 70 лет – писателю В. Осипову-Ярча 

- 110 лет - писателю Н. Лекайну 

- 110 лет - литератору А.Току 

- 130 лет - краеведу, этнографу Т. Евсееву 

втеч. Года 

 

 

 

 

 

В теч.года 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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- 105 лет – поэту ОлыкИпаю 

-70 лет – Мирону Васли 

Юбилярам-композиторам оформить 

выставку-портрет 

- Л. Н. Сахарову 115 лет 

- К. а. Смирнову – 95 лет 

- Э. Н. Сапаеву – 90 лет 

- В. Д. Кульшетову – 65 лет 

- Т. В. Петухову – 60 лет 

 

 

X. Инновационная деятельность. 

 

- Поиск информации в Сети Интернет по запросу читателей; 

- Проверка электронной почты; 

- Консультирование пользователей в поиске необходимой информации в социально-правовых базах данных сети 

Интернет 

-Оказание помощи в поиске документов  в правовой системе «Консультант Плюс»; 

- Предоставление машинного времени для самостоятельной работы пользователя с документами из фондов библио-

теки, включая работу со сканером; 

- Копирование документов: 

- Сканирование и распознавание текстов документов (кроме документов, защищенных законодательством об ин-

теллектуальной собственности) с записью на носитель заказчика; 

- Услуги по выводу результатов поиска информации с Интернета на бумажные и электронные носители пользовате-

ля; 

- Услуги электронной почты; 

- Создание электронных презентаций в программе PowerPoint; 

- Изготовление титульных листов к учебным работам; 

- Брошюрование материалов заказчика в программе «Verstka»; 

- Составление библиографического списка литературы к рефератам, курсовым и дипломным работам; 
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- Обучение слабоподготовленных пользователей работе на ПК либо работе в сети Интернет сельских библиотека-

рей и пользователей библиотеки. 

 

 

Составление электронных презентаций, слайдов, альбомов: 

- «Исследователь этнографии марийцев» 

/130 лет - ЕвсеевуТ. Е. краеведу, этнографу/ 

- «Марий мландынОнармурызо» 

/Н. Лекайну- 110 лет народному писателю РМЭ/ 

- «Морковелынэргыже» /105 лет О. Ипаю/ 

- «История библиотек Моркинскогорайона»  -электр. альбом 

- «Наше наследие – нашим потомкам»  электр. альбом 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

март 

 

в теч. года 

 

Шалинская с/м/б-ка 

 

Кучкопамашс. с/б-ка 

Яраморская с/б-ка 

 

ЦБ 

Обеспечение свободного доступа граждан и организаций к социально-

значимой, деловой  и правовой информации, содержащейся в электрон-

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

дисках, свежей прессе и литературе по вычислительной технике и инфор-

матике. 

втеч. года  

 

 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

  Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская 

централизованная библиотечная система», на сайт МО «Моркинский му-

ниципальный район», на Портал Национальной электронной библиотеки 

им.С. Г. Чавайна РМЭ 

втеч. года 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Продолжить работу по внедрению MarcSQL(составление электронного 

каталога, электронной картотеки) 

втеч. года 

 

ЦОД, ОУиОЛ, ДБ, МБО 

Поиск информации по удаленным ресурсам: 

 Поиск специалистом информации в Интернете, 

 Работа пользователя в Интернете самостоятельно 

втеч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 
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-  Работа пользователя в Интернет с консультантом 

- Прочие информационные услуги: 

 Прием электронных сообщений на электронный адрес библиотеки 

 Отправка электронных сообщений на электронный адрес пользователя 

втеч. года  ЦБ, ЦОД,ДБ, МБО, сельские 

библиотеки 

 

Библиографические услуги: 

 Библиографический поиск в карточках и электронных источниках 

библиотеки, 

 Поиск и работа в БД библиотеки пользователя 

втеч. года  ЦБ, ЦОД, сельские библио-

теки 

 

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, инте-

ресов). 

втеч. 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 

втеч. года  ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Редакционно-издательские услуги: 

 Набор текста на компьютере сотрудником 

 Распечатка компьютерных текстов на принтере 

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

мами, набор титульного листа, набор рукописного текста) 

втеч. года  ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские биб-

лиотеки 

Выпустить собственную печатную продукцию: сборники поэзии местных 

авторов, буклеты, списки литературы, закладки, дайджесты, информаци-

онные тематические папки, программы мероприятий 

в теч. года ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сель-

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

ская, Коркатос-

кая,Осипсолинская, Семи-

солинская 

 

                                                                       План 

мероприятий по улучшению качества работы МБКУ «Моркинская ЦБС» по результатам проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг  

Разработка и размещение на сайте библиотеки популярной инструкции 

о методике поиска литературы в электронном каталоге  

1 квартал ЦБ 

Совершенствование работы по рассылке на e-mailчитателей афиши о 

предстоящих мероприятиях и информации о новых книгах 

ежемесячно ЦБ, ДБ 

Размещение информации о новых поступлениях на сайте библиотеки и на 

панелях в библиотеке 

ежемесячно ЦБ, ДБ 

Организация работы справочно-библиографической службы «консультант 

– on-line» 

1 квартал ЦБ 

Материально-техническое обеспечение предоставления библиотечных 

услуг 

в течение года ЦБ, ДБ, б-ки 

Размещение на сайте учреждения и информационных стендах сведений о 

составе затрат, включаемых в стоимость дополнительной библиотечной 

услуги 

в течение года ЦБ,ДБ, с/б-ки 

Содержание здания в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии, 

уборка территорий и помещений библиотеки 

 

ежедневно ЦБ, ДБ, с/б-ки 
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Создать и разместить виртуальные экскурсии по всем отделам библиоте-

ки, сельским библиотекам 

в течение года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Материально-техническое обеспечение предоставления библиотечных 

услуг 

в течение года ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Регулярный мониторинг удовлетворенности пользователей качеством 

предоставляемых услуг через тетради отзывов и предложений, ящика 

«Ваши предложения библиотек» 

ежемесячно ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

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 го-

да 

ЦБ, Шерегановская 

с/м/б-ка 

 

 

 - Изыскать средства для косметических ремонтов библиотечных помещений и 

подготовка к работе в осенне-зимний сезон 

июнь-

сентябрь  

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Обеспечение канцелярскими товарами библиотек ЦБС втеч. года ЦБС 

- Соблюдение правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм втеч. года  ЦБС 

- Соблюдение бережного отношения к имеющимся материально техническим   

средствам, осуществлять их ремонт, по возможности их обновление 

в теч.  года ЦБС 
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Методическое обеспечение деятельности МБУК «Моркинская ЦБС» 
 

 

Повышение компьютерной грамотности библиотекарей 

1. Оказание консультативной помощи сотрудникам отделов и библиотекарям 

с/библиотек в создании полнотекстовых документов (программа Fine-

Reader, возможности формата PDF); 

 

2. Индивидуальное обучение сотрудников библиотеки по работе в офисах про-

граммах пакета MicrosoftOffice, работа в сети Интернет; 

 

3. Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения биб-

лиотечных мероприятий, создание презентаций, буктрейлеров виртуальных  

 

4. Консультирование  библиотекарей по различным вопросам работы с инфор 

 

5. Реклама фонда CD выставки, обзоры новинок.  

 

1. Создание и внедрение в практику работы библиотеки системы непрерывного 

образования кадров на основе дифференцированного подхода  

 

  2.Проводить индивидуальные, групповые, письменные и устные консультации 

по ведущим проблемам и направлениям работы библиотек. 

 

 

в течение года 

 

 

3. Разработка нормативно – регламентирующих документов по МБУК «Моркин-

скаяЦБС» 2017 год 

 

4. Информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спек-

тору современных библиотечных проблем 

в течение года 

5. Совершенствование технологическихпроцессов в течение года 
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6. Анализ и обобщение деятельности библиотек. 

 

7. Составление планово – отчетной документации 

 

8. Консультация и методическая помощь 

 

9. Издательская деятельность 

 

10. Участие в профессиональных мероприятиях республиканского масштаба 

11. Внедрение инноваций в работу библиотек района. 

в течение года 

 

12. Практикум для новых сотрудников 

   13.Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической 

работы, усилению ее практической направленности 

по мере необходимости 

в течение года 

 

Выезды в сельские библиотеки: 

 

- Проверка работы сельских библиотек. 

- Ведение библиотечные документы – 

- Помощь в организации и проведении библиотечных мероприятий  

- Помощь  в разработке и выпуске издательской продукции 

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

конкурсы 

- Оказание  методической и практической помощи по заявкам сотрудников сель-

ских библиотек 

в  течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в  течение года 

 

в течение года 
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Участие в районных конкурсах 

- «Наша библиотека: Лето – 2017» на лучший творческий отчет по итогам работы 

библиотек. 

 - «Эта старая новая выставка» конкурс виртуальных выставок  

 - «Экологический дворик: фасад и палисад» 

 

 

              в теченте года 

  

  

 

.IV. Модель профессионального обучения специалистов на 2016год . 

 

семинарское занятие 

«Моркинская ЦБС: основные итоги, события, факты»  Подведение итогов деятельности 

библиотечных систем по основным цифровым показателям за 2016 год. 

 

январь 

 

 

итоговое совещание  

работников учреждений культурыМоркинского района и в целом  РМЭ: «Библиотеки 

РМЭ: основные итоги и перспективы развития»  

февраль 

 

круглый стол  

«Библиотека.  Экология.  Актуальные программы»/к Году экологии в РФ/ 

март 

 

мастер класс 

 «Библиотеки в виртуальном пространстве: опыт работы и перспективы развития» 

апрель 

 

праздничный семинар  «Библиотека – открытый мир идей» май 

библиотечный практикум 

Электронные ресурсы в библиотеках /создание собственных БД/ 

сентябрь 

 



54 
 

творческая лаборатория  

«Библиотека и  молодежь» 

октябрь 

 

 

производственная учеба 

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

района на 2018 год 

ноябрь 

методический практикум 

«Информационный отчет- дело творческое» Составление сводных таблиц главных цифро-

вых показателей  и по направлениям деятельности библиотек 

декабрь 

 

Программа клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей на 2016 год 

1. 

 

Делопроизводство: современные  методики 

(ведение библиотечной документации) 

Практическое  занятие Январь Миронова С.И. - зав. МБО 

Павлова А.А. – методист 

Сапеева А.И. – зав. ОКиОЛ 

2. Как организовать клуб по интересам в биб-

лиотеке 

Консультация  Февраль Миронова СИ. - зав. МБО 

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

Ильина А.М. -гл. библио-

граф 

4. Расширяем целевую аудиторию библиотек» 

/использование социальн. сетей, веб-сайта/ 

Практическая помощь Апрель Зуева Э. М. – методист при 

формационным технол-м 

5. Массовая работа: формы, методы, направ-

ления 

Методическиерекоменда-

ции, 

тренинг 

Май Павлова А.А -  методист I 

категории 

6. Составлениебиблиографического 

описаниягазетно-журнальных статьей 

Учёба  Сентябрь Ильина А.М. -гл. библио-

граф 

7. Организация  работы библиотеки Стажировка  В теч. года Все зав. отделами 

 

 Заведующая МБО МБУК «МоркинскаяЦБС»    Миронова С.И. 


