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

 

     Задачи года:  

1. Выполнение плановых показателей к муниципальному заданию в 2020 году МБУК «Моркинская ЦБС» 

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

ству обслуживания читателей, максимально полное и оперативное удовлетворение информационных запросов 

пользователей; 

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

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

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

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

предоставление удаленного доступа к ресурсам библиотек; 

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

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

тельного и культурного центра;  

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

носителях. Создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой теме;  

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

лиотечных проектах;  

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

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

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

11. Приурочить мероприятия к Году памяти и славы - в России, Году народного творчества – в России,  

международному Году – здоровья растений, 100-летию Республики Марий Эл, Году И. А. Бунина – в России. 
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Основные направления деятельности: 

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

ням, культуре, традициям, обычаям;  

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

дыха человека;  

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

вья; 

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

тературы и информации; 

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

средств массовой информации. 

6. Формирование у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма – важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей;                                                                                                                                  

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

создание условий для проведения мероприятий по данной теме;  

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

9. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;  

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

исходящее в страны.  

 

II. Контрольные показатели. 

 I кв. II кв. III кв. IV кв. 

читатели 15 500 17 500 19 000 21 000 

посещения 55 000 105 000 157 000 210 000 

книговыдача 125 000 247 000 370 000 493 000 

 

             Средняя читаемость – 23,0 

             Средняя посещаемость – 9,0 
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III. Организация библиотечного обслуживания. 

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

циями и учреждениями: 

 

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

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

   сельские библиотеки. 

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

   Газовская и с/библиотеки. 

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

   Шиньшинская сельские библиотеки. 

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

   сельские библиотеки. 

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

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

- Октябрьский коррекционный интернат для детей, оставшихся без попечения родителей - Октябрьская сельская  

  библиотека. 

- Моркинский коррекционный интернат - ЦБ, ДБ. 

- ЦКиД – ЦБ, ДБ. 

- Музей им. М. Н. Янтемира, Дом - музей Н. С. Мухина, Литературно-этнографический комплекс им. С. Г. Чавайна,  

  Литературно-краеведческий музей им. Н. И. Казакова – ЦБ, ДБ, Шалинская, Аринская, Шерегановская сельские биб-

лиотеки.  

- Леспромхоз, лесничество – ЦБ, ДБ, Красностекловарская, Семисолинская, Зеленогорская, Октябрьская сельские 

библиотеки.  

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

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

ская, Яраморская, Коркатовская сельские библиотеки. 

- Храм иконы Казанской Богоматери – Шиньшинская, Шоруньжинская, Токпердинская,Уртемварангужская, 

Шоруньжинская с/библиотекики. 

- Леспромхоз, лесничество – ЦБ, ДБ, Красностекловарская, Семисолинская, Зеленогорская, Октябрьская сельские 

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

Библиотека координация с до-

школьными учре-

ждениями 

Координация со школами, другими учебными заведениями 

   

ЦБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 7 

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

6, Аграрно-технологический техникум 

 

ДБ 

 

д/с № 1, 2, 4, 5, 7 

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

6, ДШИ, Воскресная школа храма Богоявления п. Морки 

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

Красностекловарская с/б-ка д/с Кужерская основная общеобразовательная школа 

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

Аринская с/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 с/биб-ка д/с Кульбашинская основная общеобразовательная школа 

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

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

школа – интернат для детей, оставшихся без попечения родителей  

Осипсолинская с/биб-ка  Кумужьяльская средняя (полная) общеобразовательная школа 

Себе-Усадская с/биб-ка  Себеусадская средняя (полная) общеобразовательная школа 

Шалинская с/биб-ка д/с Купсолинская основная общеобразовательная школа 

Шерегановская с/биб-ка  Шерегановская основная общеобразовательная школа 

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

Шордурская с/биб-ка д/с Шордурская основная общеобразовательная школа 

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

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

Петровская с/биб-ка  Петровская основная общеобразовательная школа 

Токпердинская с/биб-ка  Нужключинская основная общеобразовательная школа 
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3.3. Для обеспечения организации культурного досуга жителей в библиотеках района продолжат функциони-

ровать клубы по интересам, творческие кружки, гостиные. 

 

Библиотека Клубы, творческие кружки, гостиные 

Центральная библиотека 

- краеведческий сектор 

  - читальный зал 

  - ЦОД 

  - абонемент 

  - юношеская кафедра 

  

 

краеведческий клуб «Моркинский родник»; 

круглый стол «Встреча» - профориентации молодежи; 

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

литературный музыкальный салон «Радость»; 

клуб молодого избирателя «Политический эрудит»; 

  МБО «Профессионал» - школа молодых библиотекарей.  

Детская библиотека 

  - абонемент 

  - игровая 

  - читальный зал 

  - абонемент  

 

краеведческий клуб «Краеведушка»; 

видео-салон «Аленький цветочек»; 

кукольный салон «Теремок»; 

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

  Шалинская биб-ка Экологический клуб «Зеленый мир» и краеведческий салон «Ӱжара» 

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

  Красностекловарская  «Встреча» - нравственно - эстетическое направление 

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

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

  Изикугунурская биб-ка Экологический клуб «Вокруг цветов» 

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

  Шерегановский биб-ка Краеведческий клуб «Ший памаш» (Серебряный родник) 

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

  Шордурская биб-ка Клуб по интересам «Мастерилка». 

  Алмаметьевская биб-ка Клуб по интересам «Марья-искусница» и «Кукольная страна» - любительский салон 

  Октябрьская биб-ка Детский клуб «Айболит» 

  Шиньшинская биб-ка «Тулото» - литературный салон 
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  Семисолинская с/б-ка Краеведческий клуб «Кугезе мланде» (Земля предков)  

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

  Себеусадская с/б-ка Экологический клуб «Экоша» 

  Тыгыдеморкинская с/б Краеведческий клуб «Эр ӱжара» (Рассвет) 

  Весьшургинская биб-ка Цветоводческий салон «Роза» 

  Кульбашинская биб-ка Клуб по интересам «Авылымкичлэре» 

  Токпердинская биб-ка  клуб по интересам «Хозяюшка» 

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

  Осипсолинская с/б-ка Клуб «Айболит» 

 

 

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-интернат п. Зеленый                                                                                         - 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, дом ветеранов Изи-Шурга                                               - Осипсолинская библиотека 

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

- д. Пертылга (коплекс)                                                                                              - Уртемварангужская библ. 
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- д. Нижняя, Малый Шоръял, Машнур-Шурга-Кушнанур                                     - Шордурская с/библиотека 

- Ядыксолинский СДК, Чукша                                                                                  - Семисолинская библиотек 

- д. Пумор, Кабаксола                                                                                                -  Себеусадская библиотека 

- Кульбашинская основная общеобразовательная школа                                      -  Кульбашинская с/библиотека 

- д. Варангуж                                                                                                               - Токпердинская с/библиотек 

 

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 - читательские акции, дни любимого писателя, литературный марафон, библиокараван, биб-

лиошоу, компас литературный, флешбук, чародей-вечер. Неделя детской и юношеской книги, 

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

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

утренников.  

- виртуальных   выставок, обзоров, презентации, экскурсии, путешествие, закладки, видео-

слайды, видео-викторины. 

- 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 обзоры, выставки, экскурсии, видеослайды, видеолекторий, видеоролики, ви-

деофильмов, буктрейлеры, видеоуроки, медиабеседы.  

- библиокараваны, библиошоу, альянс литературно-музыкальный, авторитет имени, библио-
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бар, библиотечный бульвар, библиофреш, бюро литературных новинок. 

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

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

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

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

панорама, электронная презентация-обсуждение журналов, книг, части фонда, статей, стихо-

творений, альбомов, фильмов, диска, сайта. 

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

марафон. 

- тематические цикл мероприятия по борьбе с наркоманией, СПАЙСом, СПИДом, табакоку-

рением: 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». 

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

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

- Акция «Поздравление ко Дню пожилых людей». 

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

Читатели с ограни-

ченными физиче-

скими возможностя-

ми 

- Неделя добра и милосердия «Откроем сердце доброте». 

- Предоставление правовой информации по вопросам социальных гарантий через Интернет. 

- Визитка тимуровского отряда «Равнодушных нет средь нас» 

 

Специалисты и тру-

женики с/х-ва и про-

изводства 

- Оформление выставок с/хозяйственной литературы. 

- Организация индивидуального информирования по вопросам с/хозяйства 

-  С Днем сельского хозяйства - выставка-просмотр 
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4.2. Изучение читательских интересов: 

 

Библиотека Исследования Формы 

 исследования 

Сроки вы-

полнения 

Центральная библиотека 

 

 

«Библиотека - открыта для всех» 

 

«Что значит сегодня быть патриотом» 

«Символ года – герой книг» 

«Твоя будущая профессия» 

«Правовая компетентность подростка» 

«У опасной черты» 

«Письма моей малой Родины» 

анкетирование 

  

открытый опрос 

интервью 

тестирование 

анкетирование 

опрос 

конкурс сочинений 

январь - 

апрель 

май 

март 

март 

декабрь 

ноябрь 

декабрь 

Детская библиотека «Твои размышления о войне» 

«Моя любимая книга» 

«Что читали мои родители» 

блиц-опрос 

мини-интервью 

конкурс-эссе 

март 

апрель 

 ноябрь 

Газовская б-ка «Мои читательские предпочтения»  тест апрель 

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

Шоруньжинская с/б-ка «Твое отношение к литературе марийской литерату-

ре» 

тест- беседа октябрь 

Шиньшинская с/б-ка «Книга о войне в моей жизни» анкета март 

Кучкопамашская с/б-ка «Библиотека моей мечты» анкетирование май  

Осипсолинская с/б-ка «Каких книг и кинофильмов знаешь о Великой Оте-

чественной войне» 

опрос 

 

апрель 

 

Коркатовская с/м/биб-ка «Книга или интернет: «за» и «против» тест-обсуждение ноябрь  

Семисолинская с/биб-ка  «Самая любимая книга» анкетирование март  

Алмаметьевская с/б-ка «Каким я вижу современную библиотеку» открытый опрос май  

Шордурская с/б-ка «Какой ты видишь библиотеку в будущем» тест-опрос март 

Шерегановская с/биб-ка «Твоя прочитанная книга о войне» анкета-предложение март 

Весьшургская с/биб-ка «Я, книга и библиотека» анкета апрель  
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Изикугунурская с/биб-ка «Читаете ли вы в семейном кругу» анкетирование май 

Кульбашинская с/б-ка «Чтение моей жизни» опрос-анализ март  

Тыгыдеморкинская с/б «Молодой пользователь библиотеки: какой он» опрос март 

Красностекловар.с/б-ка «Что я знаю о войне» Мини-исследование май 

Зеленогорская с/биб-ка «Чтение в жизни школьников»  опрос-обсуждение март  

Шоруньжинская с/м/б-ка «Моя малая Родина – Марий Эл»  тест-опрос апрель 

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

Шалинская с/б-ка «Какие права я бы хотел иметь и почему» анкетирование март 

 

4.3.  Программная деятельность  

Международные десятилетия 

  ЮНЕСКО отмечает следующие международные десятилетия, объявленные Генеральной 

Ассамблеей ООН: 

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

                             и борьбе с опустыниванием. 

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

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

2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.  

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

2016 -  2025 гг. - Десятилетие действий по проблемам питания                                                                                                             

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

2018-   2027 гг. -  Десятилетие детства в России 

2020 год в мире 
2020 год в мире – Международный Год здоровья растений 

2019 год в России  
2020 год в России - Год памяти и славы                                                                                                                                                  

2020 год в России - Год народного  творчества                                                                                                                                              

2020 год в России - Год И. А. Бунина – в России                                                                                                                                               

2020 год в  РМЭ – 100 лет Республики Марий Эл 
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Федеральные целевые программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг. 

Русский язык 2016-2020  

Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 

Информационное общество 2011-2020 

Государственный праздничный календарь 

   23 февраля – День защитника Отечества 

   9 мая – День Победы 

   24 мая - День славянской письменности и культуры 

   27 мая – Общероссийский день библиотек 

   1 июня – Международный день защиты детей 

   12 июня – День России 

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

   8 июля – День семьи, любви и верности 

   22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

   4 ноября – День народного единства 

   12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

 

Целевые программы РМЭ 

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

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

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

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

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

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

сти детей» на 2013- 2020 годы;  
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«Культура Марий Эл» на 2013-2020 годы; 

Программа «Старшее поколение» на 2010-2020 годы; 

«Повышение безопасности дорожного движения» на2012-2020 годы; 

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

 

Реализация библиотечных программ   

 Название программы:   

 

Ответственные 

«О тебе, мой край, седой и вечно молодой» краеведческое направление /к 

100-летию РМЭ/ 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Полюби природу родного края» экологическое воспитание / Международ-

ному году здоровья растений»/ 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Как прекрасен этот мир, посмотри» духовно-нравственное, правовое вос-

питание /Году народного творчества – в России/ 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Литература на все времена» работа с художественной литературой /Году 

И.  А. Бунина - в России/ 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Подвигу доблести – память и честь» к 75-летию Победы ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

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

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

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

краеведению 

ЦБ 

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

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

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

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

ДБ 

Программа клуба «Чавайн тукым улына» Аринская с/библиотека 

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

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

«Возрождение семейного чтения» Красностекловарская сбиблиотека 

Программа клуба «Кӱдыроҥгыр» - краеведческое направление Шоруньжинская с/м/библиотека 
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Программа клуба «Академия домашних волшебниц» Кучкопамашская с/библиотека 

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

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

 

Участие в районных конкурсах:  

      На лучший электронный альбом «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!»    

      о ветеранах Великой Отечеств войны к 75-летию Победы советского народа  

 

   V. Культурно-просветительная деятельность. 

 

5.1. Краеведческая работа.    Программа «О тебе, мой край, седой и вечно молодой» 

Организовать краеведческую работу по программе «О тебе, мой край, седой и вечно молодой» к 100-летнему юбилею 

Республики Марий Эл совместно с краеведческими музеями, домами культуры, школой, краеведческими клубами по 

интересам, кружками.  

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

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

     Задачи: 

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

«Моркинская ЦБС»;                                                                                                                                                                                                  

- модернизовать ресурсы библиотеки в соответствии с современными требованиями;                                                             

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

вание культурно-исторического сознания.   

- провести мероприятия к 100-летию Республики Марий Эл.     
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Названия мероприятия Форма меро-

приятия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведе-

ния 

Отвественные 

В течение года в библиотеках будут рабо-

тать краеведческие клубы к 100-летию Рес-

публики Марий Эл: 

- «Земля предков» 

- «Моркинский родник» 

- «Чавайн тукым улына» (Потомки Чавайна) 

- «Ший памаш» (Серебряный родник) 

- «Краеведушка»  

занятие  

клуба 

члены клуба январь- 

декабрь 

 

 

 

Семисолинская с/б 

ЦБ 

Аринская с/б-ка 

Шерегановская с/б 

ДБ 

Составить электронные презентации: 

- «Пусть слава земляков не меркнувшей звез-

дой в легендах будет жить» (посвященный 

героям-землякам) 

- «Край родной – Марий Эл» 

- «Есть милая деревня, есть угол на земле» 

электронная 

презентация 

 

 

юношество 

 

 

все пользо-

ватели 

учащиеся  

 

май 

 

 

август 

сентябрь 

 

ЦБ (юн. кафедра) 

 

 

ЦБ (краев. сектор) 

Шалинская с/б-ка 

Развернутые книжные выставки с разделами 

100-летию РМЭ:  

 «Гордимся мы историей своей» 

«Край родной! Простор великий… Песнь 

моя!» 

«Марий Эл – ты всех краев дороже мне. 

годовая книж-

ная выставка-

посвящение 

 

все катего-

рии  

пользователи 

 

 

 

январь  

февраль  

 

март  

 

 

ЦБ,  

ДБ,  

 

все сельские б-ки 

Организовать и провести тематические ве-

чера и праздники: 

«С юбилеем, Республика Марий Эл!» 

«О, песня, марийская родная!» 

«Любимый край, я о тебе пою» 

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

«Знатоки родного края» 

«История национального костюма» 

тематические 

вечера и празд-

ники 

все катего-

рии  

пользователи 

 

 

 

ноябрь  

октябрь  

сентябрь  

ноябрь  

октябрь  

ноябрь  

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

Шиньшинская с/б-ка 

Аринская с/б-ка 

Октябрьская с/б-ка 

Шоруньжинская с/б-ка 

ЦБ 

ДБ 
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Работа по знаменательным датам юбиляров 

писателей, художников, композиторов: 

«Мут энерын йогынжо» (Йывану Осмину – 

105 лет) 

«Художник на все времена» (М. М. Ямбердо-

ву – 65 лет) 

«Сылне семлан у сыным пуэн» (композитору 

Я. А. Эшпаю – 130 лет) 

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

лет) 

«Неисчерпаемый родник таланта» (В. М. Ян-

темиру 95 лет) 

«Он наш земляк, наша слава» 

(поэту В. Х.  Колумбу-85 лет) 

«Ты ведь тоже Россия, край марийский мой» 

 «Марийский дом» (традиции и обычаи наро-

дов мари) 

день любимого 

писателя, лите-

ратурная гос-

тиная, вирту-

альные обзоры, 

выставки, ви-

део-слайды, 

буктрейлеры, 

электронная 

презентация 

все катего-

рии 

пользователи 

 

апрель 

 

 

сентябрь  

октябрь  

 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

апрель 

февраль –  

ноябрь 

май 

ЦБ, Шерегановская с/б-

ка 

 

ЦБ, сельские б-ки 

 

ЦБ, Коркатовская, Ша-

линская, Тыгыдемор-

кинская с/б-ка 

ЦБ, ДБ, все сельские б-

ки 

ЦБ, Шордурская, Зеле-

ногорская с/б-ка 

Шиньшинская,  

 

Шордурская, Осипсо-

линская с/ки 

Принимать участие на литературных празд-

никах: 

Колумбовские, Чавайновские, Казаковскик 

чтения 

«Письма моей малой Родины» - день марий-

ской письменности 

праздники, 

конкурсная 

программа 

все катего-

рии  

пользователи 

 

 

май- 

октябрь 

 

декабрь  

 

ДБ, ЦБ, сельские б-ки 

 

 

ДБ, ЦБ, сельские б-ки 

Продолжить собирать материалы в альбо-

мы, папки: 

«Листая страницы прошлого» 

«Вот моя деревня, вот мой дом» 

«Летопись села» 

альбомы, папки все катего-

рии  

пользователи 

 

январь- 

декабрь 

ДБ, ЦБ, сельские б-ки 

В течение года будет составляться букле-

ты, брошюры, рекомендательные списки, 

дайджесты: 

 

брошюры, бук-

леты, дайдже-

сты,  

 

все катего-

рии  

пользователи 

 

январь-

декабрь 

ДБ, ЦБ, сельские б-ки 
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Выпустить именной библиографический бук-

лет  

«Композитор музыковед-фольклорист» (Я. А. 

Эшпаю» 135-лет) 

«Эрыкын мурызыжо» (Н. С. Мухину – 130 

лет) 

«Певец родной земли» (В. Х. Колумбу – 90 

лет) 

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

летию писательницы) 

рекоменда-

тельные списки 

«В нашем крае есть герои» патриотическая 

акция 

все катего-

рии пользо-

ватели 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

«О той земле, где ты родился» /80 лет писате-

лю Ю. И. Галютину/  

вечер-встреча учащиеся май ЦБ 

«Я город свой люблен» виртуальная 

экскурсия 

все катего-

рии пользо-

ватели 

февраль – 

август 

ЦБ, с/библиотеки 

«Родной очаг - родная речь, как надо нам ее 

сберечь» 

краеведческий 

час 

учащиеся декабрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Земля предков» (о финно-угорских народах» видео-слайд все катего-

рии пользо-

ватели 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Альбом памяти» (материалы местных вете-

ранов войны и тружеников тыла) 

экспедиция-

поиск 

все катего-

рии пользо-

ватели 

январь –  

декабрь 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Из бабушкина сундука» мини-музей тематическая 

выставка 

все катего-

рии пользо-

ватели 

январь –  

декабрь 

Семисолинская, 

 Алмаметьевская, 

Тыгыдеморкинская 

с/библиотеки 
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«Поэт, литератор, педагог» /130 лет Н. С. Му-

хину/ 

фотовыставка все катего-

рии пользо-

ватели 

ноябрь Осипсолинская 

с/библиотека 

«Вековая история» к 100-летию РМЭ лепбук все катего-

рии пользо-

ватели 

ноябрь Осипсолинская 

с/библиотека 

«Солдатами не рождаются – солдатами рож-

даются» 

урок мужества юношество февраль ЦБ 

«Читаем. Знаем. Помним» /о писателях-

фронтовиках и о герое Советского Союза В. 

И. Соловьеве - 105-лет/ 

презентация 

экспозиция 

юношество март ЦБ 

«Мухинские чтения» (130 лет поэту Н. С. 

Мухину) 

конкурс чтецов все катего-

рии пользо-

ватели 

ноябрь Шалинская,   

Коркатовская,  

Октябрьская 

с/библиотеки 

«Кенчака» (к 100-летию Марии Евсеевой, ли-

тератору)  

буктрейлер по 

повести М. Ев-

сеевой 

все катего-

рии пользо-

ватели 

декабрь Шалинская 

с/библиотека 

«Народный поэт» (100 лет А. Вишневскому) обзор литера-

туры 

старшеклас-

сники 

май Тыгыдеморкинская, 

Изикугунурская с/б 

 

 

Программа Клуба «Моркинский родник» 

 

      Цель: Создание литературной аллеи Моркинских поэтов и писателей в парке Победы п. Морки, как одного из 

уголков отдыха с целью возрождения семейных традиций, привития бережного отношения к природе родной и любви 

к чтению. 

      Задачи:  

1. Создание аллеи, персональных зеленых уголков, литературных тропинок.  

2. Проведение читательских акций в литературном парке.  

3. Создание «театра под открытым небом» с целью вызвать интерес посетителей в парке к литературе, привития люб-

ви к марийскому, русскому литературному языку.  
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4.  Посадка аллеи из любимых деревьев земляков-поэтов, писателей. 

 

 

Названия мероприятия Формы меропри-

ятия  

 

Читательское 

назначение 

Срок прове-

дения  

Ответственные 

«Чоныштем кечыйол гай волгыдым 

шижам»  

- 50 лет поэтессе Т. Пчелкиной 

бенефис писателя члены клуба  январь Иванова Ж. Н. 

 

«Краски родного края» 

- 65 лет прозаику Г. Алексеевву 

(Международный день родного языка) 

литературный 

круиз по произ-

ведениям автора 

февраль 

«Зеркало для души» 

- 60 лет поэтессе Р. Л. Петуховой 

салон общения март 

«Аллея Классики»  

- поэты-земляки 

краеведческий 

турнир поэтов  

июнь 

«Книгопанорама» (чтение с продолже-

нием, лента новостей о культуре, об-

зоры новинок) 

литературная эс-

тафета 

август 

«За здоровьем всей семьей вместе с 

книгой мы идем» 

спортивный досуг 

 

сентябрь 

«Земля, что дарит вдохновенье» 

- 85 лет прозаику А. Ф. Филиппову 

урок краелюбия  октябрь Эшкинина И. В. 

 

«Мы аллею создали сами». литературный 

праздник  

ноябрь 

 

Ожидаемые результаты: в результате реализации программы увеличится количество мест в парке семейного отдыха 

моркинцев; появится возможность создания неформальной обстановки для общения, обмена творческими идеями, ре-

ализации в районе и творческих возможностей. В ходе реализации появится потребность у жителей в систематиче-

ском чтении художественной литературы, приобщиться к литературной жизни поселка. 
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5.2. Экологическое просвещение.  

    

Программа «Полюби природу родного края» к международному году здоровья растений» 

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

го отношения к среде жизнедеятельности человека. 

Задачи: 

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

гических знаний среди детей, подростков, юношества; 

- бережного отношения к природным ресурсам, заботы о защите от разрушения и загрязнений, воодушевлять пользо-

вателей на добрые дела во имя сохранения окружающей среды; 

 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Я с книгой открываю мир природы» 

Разделы: 

- Сохраним богатство России 

- Лекарственные растения 

- тропинками родного края 

книжно-иллюстративная 

выставка 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Редкие растения Республики Марий 

Эл» 

виртуальное путеше-

ствие 

учащиеся май ЦБ 

«Волшебный мир растений» плакат все категории 

пользователи 

январь Алмаметьевская 

с/библиотека 

«Целительная сила растений» Экологическое лото члены клуба 

«Защита расте-

ний 

март ЦБ 

 «Они цветут, сердца отогревая» 

 

обзор-беседа учащиеся август Шоруньжинская, 

Кучкопамашская с/б-

ка 

«Мы сбережем тебя природа» конкурс рисунков дети март ДБ, Газовская и 

с/библиотеки 
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«Растения здоровья» выставка гербарий все категории 

пользователи 

октябрь Осипсолинская 

с/библиотека 

«Парад комнатных растений» мастер-класс Члены клуба 

«Роза» 

январь Весьшургинская 

с/библиотека 

«Легенды о цветах» медиа-беседа взрослые поль-

зователи 

апрель Изикугунурская 

с/библиотека 

«Мои любимые рассказы и сказки о 

растениях» 

литературный час дети февраль Тыгыдеморкинская 

с/библиотека 

«От чистых дворов – чистой душе» акция по уборке терри-

тории 

все специалисты 

МБУК «Моркин-

ская ЦБС» 

май - октябрь ЦБ, ДБ, все 

с/библиотеки 

«Сердце природы» кукольное представление учащиеся март ДБ, Шордурская,  

Алмаметьевская 

с/библиотеки 

«Нам жить на это планете» виртуальный экообзор летний оздоро-

вительный ла-

герь 

апрель Коркатовскавя 

с/библиотека 

«Экология нашего края» экологический урок летний оздоро-

вительный ла-

герь 

ноябрь Шерегановская 

с/библиотека 

«Набат тревоги: экология у опасно-

сти» 

видео слайд летний оздоро-

вительный ла-

герь 

июнь Октябрьская с 

библиотека 

«Природа и мы» тематическая картотека 

статей 

все категории 

пользователи 

в течение го-

да 

Специалисты  

 библиотеки 

20 марта - Всемирный день земли 

- «Будущее Земли в наших руках» 

- «Земля – планета людей» 

 

экологическая игра 

видеозакладка 

 

учащиеся 

дети 

 

март 

март 

 

Шиньшинская с/б 

Газовская б-ка 

22 марта – Всемирный день воды 

- «О Волга!... колыбель моя!» 

 

 

виртуальное путеше-

ствие 

 

пользователи 

учащиеся 

 

март 

март 

 

Коркатовская с/б 

Себеусадская с/б 
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- «В гостях у русалочки и водяного» 

- «Вода в нашей жизни» 

 

познават. викторина 

экочас 

дети март Изикугунурская с/б 

1апрель – Международный День 

птиц 

- «Птичий калейдоскоп» 

- «Сказ о величавых птицах» 

- «Зимующие птицы…» 

 

 

игровая программа 

видео высказывание 

слайд-презентация 

 

 

учащиеся 

учащиеся 

учащиеся 

 

 

апрель 

апрель 

апрель 

 

 

Семисолинская с/б 

Шордурская с/б 

ДБ 

5 июня – Всемирный день охраны  

окружающей среды  

- «Окружающий мир» 

- «Секреты матушки природы» 

 

 

 

видеоурок 

литературный калейдо-

скоп 

 

 

учащиеся 

летний оздоро-

вительный ла-

герь 

 

 

июнь 

июнь 

 

 

 

Кучкопамашская с/б 

ДБ, с/библиотеки 

4 октября – Всемирный день защиты 

животных 

- «Такие разные животные» 

- «Приведем в порядок свою плане-

ту» 

 

- «Четыре лапы, хвост и радость» 

 

- «Волчьи мудрости»  

 

 

видеовикторина 

квест, посвященный ред-

ким животным и расте-

ниям» 

игровая программа соба-

кам и книгам 

видеослайд 

 

 

 

пользователи 

учащиеся 

 

 

дети 

 

пользователи 

 

 

октябрь 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

Шалинская с/б-ка 

ЦБ 

 

 

Красностекловарская 

с/б-ка 

Осипсолинская с/б-ка 

 

             Ожидаемые результаты: с помощью этой программы библиотека надеется приучить детей и юношество к 

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

цветам, научить любить природу родного края. 
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5.3. Духовно-нравственное, правовое воспитание: программа «Как прекрасен этот мир, посмотри» 

          Мероприятия будут посвящены проблемам общества: наркомании, алкоголизм, курение, СПИД, 

 также циклы мероприятий, содействующие духовно - нравственному, правовому воспитанию и Году народного 

творчества. 

         Цель: воспитание высоконравственного и ответственного гражданина своей страны, толерантности, миролюбия, 

не терпимости к агрессии и пробуждать к приятию активной жизненной позиции. 

         Задачи:  

- воспитание патриотизма и гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, предотвращение вредных 

привычек, воспитание стремления к здоровому образу жизни;                                                                                                                              

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное;                                        

- расширить  знания в области декоративно-прикладного искусства, народного творчества. 

Неделя православной книги 

- «Свет духовность в православной книги»  

- «Духовное наследие русского зарубежья» 

- «Сокровище вечной мудрости» 

цикл мероприятии 

электронная презента-

ция 

 

беседа 

 

виртуальный темати-

ческий обзор 

юношество,  

 

 

 

учащиеся 

 

все категории 

пользователи 

март ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Праздник Пасхи на Руси»  выставка экспозиция все категории 

пользователей 

март ЦБ, ДБ, сельские 

б-ки 

«Рождества Христова» выставка-посвящение все категории 

пользователей 

январь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Здоровый образ жизни  

 «Молодежь. Здоровье. Жизнь.» 

круглый стол юношество март МБО 

«Наше здоровье – наших руках» обзор-совет уч-ся апрель Шалинская с/б 

«Все о правильном питании» час здоровья уч-ся март  ДБ, Коркатов-

ская, Октябрь-

ская с/б-ки 
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«Ключи к здоровью» ярмарка полезной ин-

формации 

уч-ся апрель ДБ, Тыгыдемор-

кинская, Шор-

дурская б-ки 

Вредные привычки: наркомания 

- «Жизнь дана для того, чтобы жить» /к 

Международному дню борьбы с наркома-

нией/ 

- «Не будь зависим – скажи: «НЕТ»» 

 

- «Дурман трава или Обманутые судьбы» 

 

- «ЗОЖ – Заряди Организм Жизнью» 

(в рамках спартакиады на кубок молодеж-

ного парламента) 

 

- «Легкие шаги в пропасть»  

 

- «Игла - жестокая игра» 

 

- «Наркомания – любопытство, ценою в 

жизнь» (в рамках республиканской анти-

наркотической акции «Бей в набат) 

цикл мероприятий 

встреча с врачом 

наркологом  

 

выставка-протест 

 

видео слайд 

 

акция 

 

 

 

час открытого диалога 

 

обзор-дискуссия 

 

кинолекторий 

уч-ся 

юношество, дети 

юношество 

 

юношество 

 

уч-ся 

 

юношество 

 

 

 

уч-ся 

 

юношество 

 

юношество 

В теч. года 

декабрь  

 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

декабрь        

 

ноябрь 

 

ноябрь 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

ДБ 

 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

Коркатовская с/б 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

 

 

Октябрьская с/б 

 

Кучкопамашская 

с/б 

ЦБ 

День отказа от курения 

- «Бегом от табака и вредных привычек» 

- «Курение, пьянство, другие пороки: зачем 

тебе это» 

- «Как бросить курить»    

 

- «Курить – не модно» 

 

беседа  

слайд-журнал   

 

беседа-презентация 

 

уличная акция 

 

уч-ся 

юношество 

 

юношеств 

 

все категории 

пользователей 

 

ноябрь  

ноябрь  

 

декабрь  

 

май  

 

Кульбаш. с/б-ка 

Шордурская с/б-

ка 

Осипсолинская 

с/б 

Коркатовская с/б 

 

 «СПИД: зловещая тень над миром» 

(к Всемирн. дню борьбы со СПИДом) 

Информационная 

декада 

все категории 

пользователей 

декабрь  ЦБ, ДБ, сельские 

б-ки 
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- «СПИДУ нет!» 

- «Стоп СПИД: касается каждого» 

акция 

час полезного совета 

- «Золотая осень серебряного возраста» День пожилых людей Пенсионеры  октябрь  ЦБ, с/б-ки 

- «Душа по капле собирает свет» благотворительная ак-

ция ко дню инвалидов 

для инвалидов ноябрь   ДБ, все б-ки 

День матери 

- «Прекрасен мир любовью материнской» 

- «Мама, имя твое я пронесу через жизнь» 

- «Родина начинается с матери» 

 

 

час поэзии 

день информации 

музыкальная шкатулка 

 

дети и родители 

уч-ся 

учащиеся. 

 

ноябрь  

ноябрь 

ноябрь 

 

ДБ, с/б-ки 

ЦБ, с/б-ки 

Шерегановская 

с/б 

Международный день семьи (15 мая  

- «Путешествие остров семейных радостей» 

- «Большие семейные гонки» 

- «Семья и бережет, и вдохновляет» 

- «Ценности семьи» 

 

 

электронная презента-

ция  

 

конкурсная программа  

классный час 

беседа 

 

уч-ся  

 

 

дети и родители 

дети и родители 

уч-ся 

 

ноябрь 

 

 

май 

май 

май 

 

Осипсолинская 

с/б-ка 

 

ДБ 

Шордурская с/б 

Шалинская с\б 

 День толерантности  

- «Без добра, на свете жить нельзя»  

- «Жить в мире с собой и с другими» 

- «Толерантность - дорога к миру» 

 

час-размышлений 

урок-размышление 

актуальный диалог 

 

все категории 

пользователи 

 

ноябрь  

 

ЦБ, сельские б-

ки 

 

Программа «Умелые ручки и их чудо» к Году народного творчества  

Цель: развитие творческих способностей подрастающего поколения, воспитание трудолюбия, терпеливости, взаимо-

помощи и взаимовыручки. 

Задачи: - расширить знания в области декоративно-прикладного искусства, народного творчества;                                   

- совершенствовать практические умения  и навыки при изготовлении изделий;                                                                                      



26 
 

- формировать способности  профессиональному самоопределению.                                                                                                      

- создавать своими руками предметы декоративно-прикладного творчества.                                                                        

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

«Для рук умелых, всегда есть дело» 

 

- «Умелые ручки…. 

информационная книж-

но-журнальная выставка 

выставка умельцев 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, Коркатоаская,  

Алмаметьевская  

с/б-ки 

- «Виды народного творчества Рос-

сии» 

- «Умелые руки золотые» 

 

- «Дерзайте, увлеченные» 

видео урок-панорама 

 

встречи интересными 

людьми 

квест-игра 

учащиеся МСШ 

№1 

 

январь 

 

март 

 

ноябрь 

ЦБ Краснова Н. В. 

- «Вязанная зимняя мода» (о вязан-

ных шапочках) 

- «Подарки и сувениры» 

- «Дай жизнь кукле» (изготовление 

кукол для кукольного спектакля» 

мастер-класс члены клуба 

«Марья-

искусница» 

февраль Алмаметьевская  

с/б-ка 

- «Как умело и красиво оформить 

искусственных цветов роз» 

- «Цветы в корзине» 

- «Ваза для мамы» (мастерить меж-

дународному женскому дню) 

 

мастер-класс дети реабилита-

ционного центра 

пгт. Морки 

март ЦБ Васильева Р. Т. 

- «Пасхальный сувенир»  

- «С Днем Победы!»  к 75-летию По-

беды ВОВ 

- «Мастерская Деда Мороза» 

видеоурок 

изготовление открыток 

для ветеранов 

поделок новогодних иг-

рушек своими руками 

учащиеся 

 

март 

май 

 

декабрь 

Коркатовская с/б-ка 
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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 Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

«Рождественский сочельник» Феерия Все категории 

пользователей 

 

январь 

 

 

Королькова Л. Ю. 

зав. ЦБ 

«Дорогая гостья Масленица» 

 

Фольклорный праздник февраль 

«Первоапрельский кураж» Игровая программа март 

«Под семейным зонтиком» 

(15 мая День семьи) 

Квест-игра май 

«Осенние мотивы» 

(День пожилых людей) 

Праздничная программа октябрь 

«И пою я оду маме» Печа-куча ноябрь 

«Предновогоднее чтиво» Слайд-календарь декабрь 
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5.4 Правовое воспитание.  Программа «Человек в мире права» 

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

происходящее в страны.  

 

Название мероприятия Формы меро-

приятия 

Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Гражданин своего отечества» урок права учащиеся февраль ЦБ 

«Правовые проблемы граждан сегодня» актуальный диа-

лог 

юношество март ЦБ, с/библиотеки 

«Молодая семья: права, обязанности, 

льготы» (к международному дню се-

мьи) 

час права молодая семья май ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«С флага начинается Россия» тематический 

просмотр 

все категории 

пользователей 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«От Петра Великого и до наших дней» 

(об истории изменения внешнего вида 

Государственного флага» 

час интересного 

сообщения 

летний оздоро-

вительный  

лагерь 

июнь Коркатовская 

с/библиотека 

«Маленьким человечкам – большие 

права» 

урок-

путешествие 

дети ноябрь Алмаметьевская, 

Тыгыдеморкинская 

с/библиотеки 

«Конституция – основа нашего государ-

ства» 

выставка-

демонстрация 

все категории 

пользователей 

декабрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Каков он гражданин сегодня» тест-опрос юношество декабрь Осипсолинская 

с/библиотека 
 

Программа клуба «Политический эрудит» 
 

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

бирателей к участию в общественно -  политической жизни страны. 

Задачи:  

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

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

дения 

Ответственный 

«Мы молодые – нам выбирать» День молодого избира-

теля 

юношество Февраль Юсупова З. Г. гл.  

библиотекарь юноше-

ской кафедры 

«Как вы относитесь к выборам?» 

 

Блиц-опрос  Март  

«Россия - священная наша дер-

жава» 

(ко Дню России) 

Интеллектуально -

игровая площадка 

 Июнь 

 

 

 

«Гордо реет флаг державный…» 

(ко Дню флага РФ) 

Акция  Август  

«Мир без насилия» 

(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Акция-протест  Сентябрь  

«Не упусти свой шанс» Турнир знатоков права  Ноябрь  

«Знаешь ли ты Конституцию 

РФ» 

 

Деловая игра  Декабрь  

 

Ожидаемые результаты: 

Воспитание патриотизма и гражданственности, уважение к правам и свободам личности, чувства собственного 

достоинства и справедливости, вырабатывание навыков законопослушного поведения; выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих совершению правонарушений; содействие в преодолении политической апатии. 
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План мероприятий ЦОД и сельских библиотек 

- удовлетворение информационных запросов читателей; 

- обеспечения доступа к информационным ресурсам. 

Формы мероприятия Название мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответственный 

 Виртуальное консультативно-

справочное информирование 

консультация все категории 

пользователи 

в течение года ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

Обеспечение доступа к базам данных 

ЦОД для удаленных пользователей  

обеспечение БД все категории 

пользователей 

в течение года ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Пополнение документально-

информационной базы данных библио-

теки на электронных носителях: слайд - 

презентации к массовым мероприятиям, 

сценарии, буклеты, пригласительные 

билеты, альбомы, папки и др. 

слайд презентации, 

альбомы, буклеты, 

папки. 

юношество в течение года ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

Составление информационного дай-

джеста «Актуально сегодня» 

дайджест юношество март ЦБ, с/библиотеки 

Методическая виртуальная помощь и 

консультации по использованию воз-

можностей справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», «Законодатель-

ство России»  

методическая по-

мощь, выполнение 

справок 

все категории 

пользователей 

в течение года ЦБ, с/библиотеки 

Компьютерные уроки для людей пожи-

лого возраста «Компьютер в жизнь» 

занятия клуба пользователи 

пожилого воз-

раста 

в течение года ЦБ, ДБ. 

с/библиотеки 

Школа передового опыта «Использова-

ние IT- технологий в профессиональной 

деятельности 

в семинарском заня-

тии и практически 

индивидуально 

  Шиньшинская с/б-

ка 
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              Программа круглого стола «В ногу со временем» 

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

доступности к различным информационным ресурсам. 

Формы мероприятия Название мероприя-

тия 

Читательское 

назначение 

Срок проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Ознакомить с операционной системой 

Windows, научить работать с текстовым 

редактором Word, ознакомить и научить 

работать в глобальных информационных 

сетях.  

операционная система 

Windows 

все категории 

пользователи 

в течение года  ЦБ, Зуева Э. М. 

Научить применять свои знания на прак-

тике; создания Word документа, созда-

вать презентации в программе,  

   ЦБ 

создавать презентации в программе Pow-

erPoint?  Работать социальных сетях, 

пользоваться электронными ресурсами. 

текстовый редактор 

Word  

  ЦБ 

Научить использовать свои знания пор-

талом Государственных услуг, предо-

ставляемых в электронном виде (оплачи-

вать тарифы ЖКХ и узнать о своих пен-

сионных накоплениях, заказать необхо-

димые справки на портале, получить 

субсидию на оплату ЖКХ) 

основы работы в гло-

бальных сетях 

  ЦБ 

Создать чат в социальной сети «Одно-

классники», организовать общение 

Пенсионеров на тему «Здоровье без гра-

ниц» 

Средства сетевых ком-

муникаций для соци-

ального взаимодей-

ствия в сети Интернет: 

форум, чат, СМС, ви-

деосервесы 

  ЦБ 
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Ожидаемый результат: жители поселка, пользователи старшего поколения приобретут базовые компьютерные 

навыки и будут полноценно пользоваться благами информационного общества. Свободно будут работать с текстовым 

редактором Word, работать в глобальных информационных сетях. Применять свои знания на практике: создание Word 

документа, создать презентации в программе PowerPoint и др. 

5.4 Работа с художественной литературой. Выставочная работа.  

      Программа «Литература на все времена» 

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

ки, живописи, а так же другим знаменательным событиям культуры и искусства и Году Бунина в России. 

 

        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 писате-

лей; 

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

- приобщение пользователей к лучшим произведениям мировой литературы; 

- духовно-эмоциональное обогащение личности и развитие художественного вкуса: 

 

Названия мероприятий Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Звенел он чистым серебром»  
к Году И. А. Бунина – в России  

/150 лет русскому писателю  

И. А. Бунину / 

электронная презен-

тация  

юношество октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Бунин: страницы судьбы и творче-

ства» 

литературный порт-

рет 

учащиеся январь ЦБ, с/библиотеки 

«Тонкий знаток человеческих душ»  

/160 лет А. П. Чехову/ 

литературный час  учащиеся январь 

 

Шерегановская с/б-

ка 
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«Судьба человека» /115 лет писателю 

М. А. Шолохову/ 

ринг литературный учащиеся май Аринская 

с/библиотека 

«Читающая молодежь» акция юношество  март ЦБ 

«Чтобы вовек твоя свеча во мне горе-

ла… /130 лет Б.  Л. Пастернака/ 

литературный вечер 

воспоминаний 

юношество февраль ЦБ, Октябрьская 

с/библиотека 

«Любимые сказки Гаршина» к 165-

летию В. М. Гаршина 

литературный микс учащиеся февраль Шордурская 

с/библиотека 

«На свидание со сказкой» /205 лет П. 

Ершову/ 

литературное лото учащиеся март Коркатовская 

с/библиотека 

«Великий сказочник мира» /датскому 

писателю Г. Х. Андерсену - 215 лет 

виртуальная игра-

путешествие 

дети апрель Шерегановская 

с/библиотека 

«Я вам жить завещаю – что я больше 

могу» /к 110-летию А. Г. Твардовско-

го/ 

выставка-

посвящение 

 

все категории        

пользователи 

июнь ЦБ, с/библиотеки 

«Читаем Пушкинские строки» к 220-

летию А. С. Пушкину 

акция все категории 

пользователи 

июнь ДБ, с/библиотеки 

«Читают взрослые и дети» /120 лет 

французскому писателю А. де Сент-

Экзюпери/ 

литературный 33ма-

рафон 

летний оздоро-

вительный ла-

герь 

 

июнь Зеленогорская 

с/библиотека 

«Куприн: знакомы и незнакомый» к 

150-летию А. И. Куприна 

литературное досье учащиеся сентябрь Изикугунурская с/б-

ка 

«День Лермонтовской поэзии в биб-

лиотеке» к 205-летию М. Ю. Лермон-

това 

акция все категории 

пользователи 

октябрь Все библиотеки 

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

«И всегда повенчанный с войною…» к 

105-летию К. М. Симонову 

литературно - музы-

кальный вечер 

юношество ноябрь ЦБ 

«Самый свободный поэт своего време-

ни» к 200-летию поэту А. А. Фету 

литературно-

поэтическая компо-

зиция 

юношество декабрь Красностекловар-

ская с/библиотека 
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Выставочная работа 

Названия мероприятия Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Звенел он чистым серебром»  
к Году И. А. Бунина – в России  

/150 лет русскому писателю  

И. А. Бунину / 

выставка-

посвящение 

все категории 

пользователи 

январь-

декабрь 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Живи и здравствуй вечно, край Ма-

рийский» 100 лет со дня образования 

Марийской автономной области 

выставка-

поздравление 

все категории 

пользователи 

январь - 

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Поклонимся великим тем годам» 

 75-лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

выставка-память 

 

все категории 

пользователи 

январь - 

декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Литературный подиум»  

к юбилейным датам писателей 

 

серия выставок-

витражей к юбилей-

ным датам писате-

лей 

все категории 

пользователи 

январь –  

декабрь 

ЦБ, ДБ, все с/б-ки 

«О, это имя мне, Татьяна!»  

ко дню российского студенчества 

выставка-коллаж все категории 

пользователи 

январь ЦБ, с/библиотеки 

«Краеведы земли марийской» 

- 80 лет Г. З. Зайниеву 

- 95 лет В. М. Янтемиру 

тематическая под-

борка 

все категории 

пользователи 

январь ЦБ, с/библиотеки 

«День памяти А.С. Пушкина» 

ко дню памяти Пушкина 

персональная книж-

ная выставка 

все категории 

пользователи 

10 февраля ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Мастера и их творения» 

- 80 лет Г. В. Зыкову 

- 80 лет С. Ф. Подмареву 

выставка-диспут все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, с/библиотеки 

«На службе Родине» выставка с обзором все пользоатели февраль ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 
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«И.С. Бах немецкий композитор»  

/ 335-лет композитору/ 

озвученная выставка все категории 

пользователи 

март  ЦБ, с/б-ки 

«Про весну, любовь и красоту» 

Разделы: 

- «Без женщин жить нельзя на свете 

- «Женщины в русской истории» 

- «Имя твое женщины»  

(Известные люди в литературе, кино и 

др.) 

праздничная  

фото - выставка 

все категории 

пользователи 

март ЦБ 

«Лес – дар бесценный»  

/международному дню лесов/ 

книжная выставка 

 

все категории 

пользователи 

март 

 

ЦБ, с/библиотеки 

 

«Театр – мой дом, актеры – мои дети» 

- 65 лет режиссеру О. Г. Иркабаеву 

- 85 лет премьере С. Г. Чавайна «Акпа-

тыр» 

выставка-

поздравление 

пользователи март ЦБ, с/библиотеки 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»  

к Всемирному дню здоровья 

выставка-совет все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

«Свеча героям земли марийской» 

ко Дню национального героя 

выставка-

информация 

пользователи апрель ЦБ, с/библиотеки 

«Светлый праздник Пасхи на Руси» 

 

выставка- 

инсталляция 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Как дела, Земля»? 

к Всемирному дню Земли  

выставка-вопрос 

 

все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, с/библиотеки 

«Книжные сокровища»   

разделы: 

- «Они были первыми» 

- «Раритеты библиотеки» 

- «Знаменитые люди-библиотеки» к 

общероссийскому дню библиотек 

книжная выставка все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Семья, как маленькая вселенная»    

/к международному дню семьи/ 

тематическая вы-

ставка 

все категории 

пользователи 

май ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 
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«Дорогой лиризма и эпичности» 

 /100 –лет поту С. А. Вишневскому/ 

книжная экспозиция пользователи 

библиотеки 

май ЦБ, с/библиотеки 

«Как начиналась война» ко дню памя-

ти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны  

тематическая полка все категории 

пользователи 

 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

 

«Россия, люди и время» 

ко Дню России 

книжно – журналь-

ная экспозиция 

все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Это великий русский язык» 

ко Дню русского языка 

выставка-викторина все категории 

пользователи 

июнь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Любовь и верность - два крыла се-

мьи» к всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности 

выставка-настроение  все категории июль ДБ, ЦБ, 

с/библиотеки 

«Красота земная» выставка-вернисаж пользователи июль ДБ, ЦБ, с/б-ки 

«Гордо реет флаг державный…» 

(ко Дню флага РФ) 

книжно – журналь-

ная экспозиция 

все категории 

пользователи 

август ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Левитан – мастер «пейзажа» настрое-

ния» к 160-лет художнику И. И. Леви-

тану  

выставка-портрет все категории 

пользователи 

август ЦБ 

«Смотрим фильм – читаем книгу» 

(День российского кино) 

выставка-

калейдоскоп 

учащиеся август ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«В глубине России есть земля та-

кая…» 

100 лет со дня образования Марийской 

автономной области 

выставка-

посвящение 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Будьте бдительны» 

ко дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом) 

подборка литерату-

ры 

все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Подари себе красоту» 

 к Всемирному дню красоты 

выставка-настроение все категории 

пользователи 

сентябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 
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«Художник света и радости» 

65 лет художнику И. М. Ямбердову 

выставка - открове-

ния 

пользователи 

библиотеки 

сентябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Книги молодости нашей» к междуна-

родному дню пожилых людей 

ретро-выставка все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Легко на сердце от басен веселых» 

135 лет писателю М. С. Герасимову 

(Микай) 

книжная выставка пользователи октябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Учитель: радость творчества» выставка-

приветствие 

все категории 

пользователи 

октябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Первый шаг к правосознанию» 

к Международному дню прав ребенка 

выставка-

размышление 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«В дружбе народов – единство Рос-

сии» ко Дню народного единства 

подборка журналов, 

книг 

все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Давайте жить дружно» 

к Международному дню толерантно-

сти 

выставка-обзор все категории 

пользователи 

ноябрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Вот тебе моя рука» 

 к Международному дню инвалидов 

выставка-поддержка инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, все 

с/библиотеки 

 

«ВИЧ: знать, чтобы жить» (к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом) 

информационный 

уголок  

учащиеся, 

юношество 

декабрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Футбол больше, чем жизнь» фото - выставка дети декабрь ДБ, с/библиотеки 

«Коляда, коляда, отворяй ворота» выставка-

знакомство 

все категории 

пользователи 

декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Долгий путь марийской письменно-

сти» 

/ко Дню марийской письменности/ 

выставка-

рекомендации 

пользователи декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ки 
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5.5. Патриотическое воспитание.  Программа «Подвигу доблести – память и честь» 

       2020 год в России – Год памяти и славы.   

            Библиотека будет работать по программе «Подвигу доблести – память и честь» к 75-летию Победы совет-

ского народа в Великой отечественной войне. В рамках программы будут организованы выставки военно-мемуарной 

литературы, репродукций, художественной литературы, военно-патриотических и литературно-художественных 

журналов, пройдут различные массовые мероприятия. Их содержание еще раз напомнит читателям о подвиге совет-

ского народа в годы Великой Отечественной войны, покажет, как многогранно представлена эта тема в отечествен-

ной литературе и искусстве.  

           Программа направлена   на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через совмест-

ные виды деятельности библиотекарей, молодое поколение, их родителей, участников и ветеранов ВОВ.  

         Цель: формирование у молодого поколения уважительного отношения к отечественной истории и воспитание 

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

         Задачи: 

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

свою страну, Республику Марий Эл и Моркинский муниципальный район; 

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

ждениями района в деле патриотического воспитания; 

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

формационно-просветительской работы; 

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

 

         Названия мероприятий Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Дни воинской славы в России» информационный 

стенд 

все категории 

пользователи 

январь - де-

кабрь 

ЦБ, с/библиотеки 

 «Ваш подвиг жив, неповторим и ве-

чен» о ветеранах Великой Отечествен-

ной войны  

районный конкурс 

лучший 

электронный альбом 

все категории 

пользователи 

январь - де-

кабрь 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«От Победы к Победам» КиноКвиз все категории 

пользователи 

январь - де-

кабрь 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 
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«Поклонимся великим тем годам» тематическая книж-

ная выставка 

все категории 

пользователи 

январь - де-

кабрь 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«По страницам Великой Отечествен-

ной» 

обзор литературы юношество, дети январь - де-

кабрь 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Если армия сильна – непобедима 

страна» 

патриотический час учащиеся февраль ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«День снятия блокады Ленинграда» информационный 

буклет 

все категории 

пользователи  

январь ЦБ 

«ВОВ в кинохрониках и художествен-

ных фильмах» 

видеогостиная пользователи март-май ЦБ, с/библиотеки 

«Немеркнущий подвиг народа», 

«Склоняя голову пред подвигом солда-

та» 

урок мужества учащиеся апрель-май Аринская, Шерега-

новская с/б-ки 

«Парад военных книг» виртуальная вы-

ставка книг писате-

лей-фронтовиков 

все категории 

пользователи 

май ДБ, ЦБ, 

с/библиотеки 

«Памяти узников фашистских концла-

герей» 

видеообзор юношество апрель ЦБ 

«Пусть поколения знают…» Библио-

сумерки 

квиз все категории 

пользователи 

апрель ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Дети рисуют Победу» конкурс детских ри-

сунков 

дети апрель – 

май 

ДБ, с/библиотеки 

«Города-герои ВОВ» мультимедийная 

презентация 

учащиеся март-апрель ЦБ, ДБ, 

с/библиотека 

«Стена памяти» 

«Солдатские письма» 

«Герои живут рядом» 

акция все категории 

пользователи 

апрель-май ЦБ, ДБ, 

с/библиотека 

«Не померкнет летопись Победы» военно-

патриотический 

квест 

юношество апрель ЦБ,  

Красностекловар-

ская с/б-ка 
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«Письма с фронта, с верой в Победу» электронный озву-

ченный проект 

учащиеся май Коркатовская 

с/библиотека 

«Праздник белых лебедей» день военной поэзии дети май ДБ, с/библиотеки 

Смотрят в небо обелиски, храня героев 

имена…» 

виртуальная фото-

викторина по па-

мятным местам 

все категории 

пользователи 

май Коркатовская,  

Шордурская с/б-ка 

 «Наши герои - наши улицы» слайд-экскурсия учащиеся май Октябрьская с/б-ка 

«Читаем книги о войне» акция дети май ДБ, с/библииотеки 

«Пока живые помнят павших» библиотечная акция ветераны май ЦБ, ДБ, с/б-ки 

Празднование Дня Победы: 

- Открытие праздника. Концерт; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Митинг – реквием «Великий май Ве-

ликой   Победы»;  

- Возложение цветов у мемориального 

памятника героям ВОВ: «Никто пусть 

не будет забыто, ничто не будет забы-

то» 

- Уличная тематическая книжная вы-

ставка  «Парад военных книг» 

Великий Праздник все категории 

пользователи, все 

специалисты ЦБ, 

ДБ, с/библиотека 

библиотеки 

9 май 

 

 

ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

«Свеча памяти» 

/День памяти и скорби/ 

«Не забывай те грозные годы» 

«Даже пылью времени затянуть эту да-

ту нельзя» 

«День великой трагедии и великого 

мужества» 

акция 

 

час памяти 

презентация 

 

тематический про-

смотр 

все категории 

пользователи 

22июня ЦБ, ДБ, 

с/библиотека 

«Помним и гордимся» квест-игра учащиеся октябрь ЦБ, с/библиотеки 

 

«Не жалея сил, для победы» литературно-

музыкальная компо-

учащиеся ноябрь ЦБ 
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зиция по произведе-

ниям Н. Лекайна 

/15 февраля День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества/ 

- «Отчизну грудью заслоняя» 

- «Бессмертны имена героев» 

- «Афганская война: как это было» 

цикл мероприятий 

 

 

 

 

все категории 

пользователи 

февраль ЦБ, ДБ, 

с/библиотека 

Мероприятия ко Дню воинской сла-

вы России и защитника Отечества: 

«От князя до президента» 

 «Их имена Отчизна не забудет» 

«Герой России. Кто он?» 

исторические уроки учащиеся декабрь ЦБ, ДБ, 

с/библиотеки 

Специальные планы: 

Неделя Детской и юношеской книги (24 – 31 марта) 

         Названия мероприятий Форма мероприятия Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Этого не может быть» Видеозал. Просмотр 

мультфильмов 

читатели биб-

лиотеки 

март ДБ с/библиотеки 

«Их величества шнурки» студия развивающих 

игр 

дети март ДБ с/библиотеки 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир откры-

вайте» 

литературный урок учащиеся март    ДБ 

«Веселые картинки»  литературная  

мультвикторина 

дети март ДБ с/библиотеки 

«От глиняной таблички к печатной 

страничке» 

урок познания дети март  ДБ, с/библиотеки 

«Книга. Чтение. Библиотека» детский селфи-

конкурс 

учащиеся март ДБ, с/библиотеки 

«Книжный рюкзачок» пункт выдачи учащиеся март ДБ, с/библиотеки 

«Знаете ли вы все о библиотеке» блиц-опрос учащиеся март ДБ 
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«Фотография с любимой книгой» фотоконкурс в 

соц.сетях 

учащиеся март ДБ, с/библиотеки 

 «Для сердца и души на память книгу 

получи» 

благотворительная ак-

ция 

дети март ДБ с/библиотеки 

Всероссийский День библиотек (27 мая) 

  «Книжные сокровища» 

Разделы: 

- «Они были первыми» 

- «Раритеты библиотеки» 

- «Знаменитые люди – библиотеки» 

книжная выставка - 

посвящение 

 

 

 

пользователи 

библиотеки 

 

 

 

май 

 

 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 

 

ЦБ, с/б-ки 

 

- «Библиотека открыта для всех» анкетирование пользователи  

библиотеки 

май ЦБ 

- «Счастливый номер» акция поздравление пользователи  

библиотеки 

май  ЦБ, с/библиотеки 

- «Страница за страницей» библиотечный вечер 

среди любимых книг 

учащиеся май ЦБ, с/библиотеки 

- «Через века и страны» виртуальное путеше-

ствие в мир книг 

учащиеся май Тыгыдеморкинская 

с/б-ка 

День защиты детей (1 июня) 

 «Детство – чудесная пора»  выставка-посвящение дети июнь ДБ, сельские б-ки 

 

«Детству не скажешь «подожди» игровая программа дети  июнь ДБ, сельские б-ки 

 

«Закон о правах ребенка» эрудит - лото дети июнь ДБ, сельские б-ки 

День знаний (1 сентября) 

 «Здравствуй, новый год учебный!» выставка - посвящение уч-ся сентябрь  ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

«Школа и жизнь» классный час уч-ся сентябрь      Красностекловарская 

с/б-ка 

 «Учебный год начинается с библиоте-

ки» 

экскурсия по библио-

теке 

уч-ся сентябрь  ДБ, с/библиотекики 
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День пожилых людей (1 октября) 

«Осенние мотивы» праздничная программа пожилые люди октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

«Книги молодости нашей» ретро-выставка пенсионеры октябрь  ЦБ, сельские б-ки 

День инвалидов (3 декабря) 

«Вместе дружно и весело – вот что 

важно нам»» 

мастер-класс по изготов-

лению игрушек 

родители с 

детьми  

декабрь ЦБ, ДБ, с/библиотеки 

 «Неунывающие сердцем» 

(знакомство с брайлевскими книга-

ми) 

актуальный диалог инвалиды декабрь ЦБ 

 «Исцеление чтением» беседа инвалиды декабрь ЦБ, ДБ, с/б-ка 

 

День матери (29 ноября) 

«Город счастливых мам» вечер-встреча родители и дети ноябрь ЦБ 

«Самое первое слово» игровая программа дети ноябрь ЦБ, с/библиотеки 

«Слово о матери» книжная выставка-обзор все категории 

пользователи 

декабрь  ЦБ, ДБ,  

с/библиотеки 

Декада по профилактике правонарушений (1-13 декабрь) 

«Человек в мире права» видеослайд учащиеся ноябрь  ЦБ, 

«Гражданин своего отечества» урок - права юношество декабрь    ЦБ, с/б-ки 

«Человек и закон» обзор  юношество декабрь  ДБ, с/б-ки 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Всем миром против тер-

роризма» 

выставка-протест все категории пользователи сентябрь  ЦБ, ДБ, с/б-ки 

«Скажем террору – НЕТ!» акция все категории пользователи сентябрь    ЦБ, с/б-ки  

«Мы скорбим… Беслан» выставка-реквием все категории пользователи январь Шордурская с/б-ка 

«Глазами тех, кто был в 

бою» 

видео фильм уч-ся ноябрь Коркатовская с/б-ка 

 



44 
 

День толерантности 

«О дружбе»  печа-куча учащиеся ноябрь ЦБ, Шалинская, 

Красностекловарская 

с/б-ки 

«В этом мире все равны» урок толерантности учащиеся ноябрь   ЦБ, с/б-ки  

«Учись дружить и понимать»» беседа дети ноябрь Шордурская с/б-ка 

 

VI. Информационно – библиографическая работа. 

Название мероприятия Сроки выпол-

нения 

Ответственный 

6.1. Составление периодических дайджестов, буклетов, закладок 

«Прикоснись сердцем к подвигу» (к 75-летию Победы ВОВ) 

«Война и победа глазами художника» 

«Край марийский неповторимый» (к 100-летию РМЭ) 

«По страницам Красной книги» (к Году здоровья растений - в России) 

«Умельцев руки золотые» (к Году народного творчества – в России) 

«Идеал – полное слияние прозы и поэзии…» (Году И. А. Бунина – в России) 

«Композитор музыковед-фольклорист» (Я. А. Эшпаю» 135-лет) 

«Эрыкын мурызыжо» (Н. С. Мухину – 130 лет) 

«Певец родной земли» (В. Х. Колумбу – 90 лет) 

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

январь  

- декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ,  

сельские б-ки 

 

 

 

6.2. Выполнение адресных, тематических, уточняющих, фактографических 

справок 

- выполнение справочного запроса через интернет по всем направлениям 

- ведение учета выполненных справок;  

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

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ,  

сельские б-ки 

 

6.3. Продолжить работу с абонентами индивидуальной  

и групповой информации 

январь  

- декабрь 

ЦБ, ДБ, с/б-ки 



45 
 

6.4. Составление рекомендательных библиографических списков литерату-

ры по интересам: 

 «Пусть поколения знают» к 75-летию Победы 

«Периодика – 2020: интересно и познавательно» 

«Летнее чтение – 2020» 

«Военный дневник Бунина» к 160-летию И. А. Бунина  

«Писатели-фронтовики нашего края» к 100-летию РМЭ 

«Лекарственные растения в Моркинском районе» 

«Для рук умелых, всегда есть дело» 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ,  

сельские б-ки 

 

6.5 Проведение информационных обзоров: 

«Заповедные места родного края» 

«Земли моей минувшая судьба» 

«Человек и природа: союзники или враги» 

«Журнальная карусель» 

«Цветочный калейдоскоп» 

«Галерея новинок» 

«Славянская письменность и ее создатели» 

«И 21 вехе Пушкин с нами» 

«В мире новых профессий» 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ,  

сельские б-ки 

 

6.7 Оформление информационного стенда: (массовая информация) 

- Для вас читатели 

- Библиомания 

- Библиодайджест 

- Библиотечный мир 

- Литературный дилижанс 

- А у нас все для Вас 

- Жизнь библиотечная 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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6.8. Оказание учебно-консультативных услуг 

проведение консультации по темам: 

- продвижение библиотеки в социальных сетях 

- пользователи внутри сообщества библиотеки 

- библиотеки ее услуги 

- работа по электронному каталогу, картотеке 

- инновационная форма работы 

- работа с информационной технологией 

- разработка плана 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ 

6.9. Проведение библиотечно-библиографических знаний: 

- Проведение консультаций по библиографическому описанию для работников 

библиотек-филиалов; 

- День периодики «Золотая россыпь периодики»; 

- Урок-презентация «Книги бывают разные» (из истории книги и библиотеки); 

- Интернет-урок «Это удобно и быстро» знакомство с электронным каталогом; 

Библиопанорама «Информационные ресурсы библиотеки»; 

- Библиографический брифинг «Какие тайны хранит СБА»; 

- Библиотечно-библиографическая игра «Спутники любознательных: словари и 

справочники» 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

VII. Работа с каталогами и картотеками. 

Продолжить работу по внедрению АИБС «MarcSQL» и ИРБИС 

(составление электронного каталога и картотеки)                                                     

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, МБО, ДБ 

Продолжить работу с алфавитными и систематическими каталогами январь  

- декабрь 

 

Все б-ки 

Предоставление пользователям дополнительных справочно-библиографических 

услуг: 

- составление библиографических списков по заданной теме, 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 
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- выполнение справочного запроса через Интернет по всем направлениям 

Систематически и аккуратно вести основные картотеки во всех библиотеках:      

 - своевременно расписывать газетно-журнальные статьи, 

 - пополнять картотеки расписанными карточками, 

 - проводить текущее редактирование картотек, 

продолжить текущее редактирование картотек: 

- Игры летней Олимпиады 2020 года 

- Сколько профессий, столько дорог 

-Пословицы и поговорки 

- Новые слова и значения 

- Справочное бюро 

- Лицо терроризма 

- Афоризмы и цитаты 

- Персоналии политических деятелей 

- Консультирует юрист 

- Мир малого бизнеса 

- Советы родителям 

- Лечебник - копилка 

- Выдающиеся учителя Моркинского рйона 

- Исчезнувшие села, деревни Моркинского района 

- Экономика РМЭ, Моркинского района 

- Быть патриотом 

Выделить новые актуальные разделы и рубрики: 

- «Золотое зарево Победы»  

- Год народного творчества 

- Год здоровья растений   

- Мой край марийский    

- «Год И. А. Бунина  

 

Продолжение оформления тематических папок: 
«Что надо знать о кредитах» 

«История праздников» 

январь  

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 
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«Мир профессий» 

«Материнский капитал» 

«Здоровье и табак» 

«Полезные советы абитуриенту» 

«Правовая неотложка» 

«Опекун: права и обязанности» 

«Экология Моркинского района и РМЭ» 

«Культура Моркинского района» 

«Стихи молодых начинающих поэтов района» 

«История праздников» 

«Мир без наркотиков» 

«СПИД» 

«Молодежь и армия» 

«Автошкола» 

«Профилактика алкоголизма» 

 

 

VIII. Организация и использование фонда 

 

Сохранность фонда 

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

сохранности единого фонда в соответствии с перспективным планом проверок; 

 

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

- оформление подписки на периодические издания; 

- оформление подписки на периодические издания; 

 - выявление устаревшей, непрофильной и устаревшей литературы; 

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

тами; 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/ библиоте-

ки 
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- ведение суммарного и индивидуального учета поступающей литературы, вы-

бывающих из единого фонда документов; 

- проведение мероприятий по сохранности библиотечного фонда; 

- оказание методической и практической помощи библиотекам по вопросам 

учёта фондов, ведения, редактирования каталогов, проверки фондов; 

 

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

лам 

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

лежащих исключению из фонда; 

 

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

жизнь»; 

- провести мониторинг читательского спроса «Что сегодня почитать»; 

 

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

«Чтобы книги жили дольше – береги их», «Книжкин доктор Айболит»; 

 

-  разработать информационные буклеты: «Береги книгу снову» 

 «Правила пользования библиотекой»; 

- беседа «Правила библиотеки»», «Надежный читатель» 

Работа с читательской задолженностью  
- Акция «Книга желает вернуться к себе домой» (телефонные звонки, список за-

должников); 

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

- Проведение: «Недели всепрощения - задолжников»; 

- Знакомство читателей с «Правилами пользования библиотекой»; 

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

- Раз в квартал осуществлять проверку читательских формуляров с целью выяв-
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ления задолжников. 

 

Комплектование 

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

троного каталога); 

- Комплектование фондов библиотеки в соответствии с информационными и 

культурными потребностями пользователей; 

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

пивших изданий; 

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

- 

- Оформление подписки на периодические издания; 

- Организация сводного каталога периодических изданий; 

- Контроль маркировки поступающих документов знаков информационной про-

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

- Своевременная библиотечная обработка текущих поступлений: штемпелева-

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

жанию; 

- Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских ма-

териалов; 

- Редактирование центрального учетного каталога; 

- Ретроспективная конверсия каталожных карточек; 

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

лежащих исключению из фонда; 

- Акция «В дар от читателя» 
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IX. Рекламная деятельность библиотек. 

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

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

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Систематическое пополнение материалов на сайт МБУК «Моркинская центра-

лизованная библиотечная система», ВКОНТАКТЕ, на сайт МО «Моркинский 

муниципальный район». 

январь 

- декабрь 

  

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Активно использовать средства печати и радио для рекламы библиотечных 

услуг: 

= выступление по радио, 

= информирование в СМИ, сайте, ВКОНТАКТЕ о мероприятиях, о работе биб-

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

 январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Выпуск буклетов, закладок, рекомендательных списков: январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

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

районных мероприятиях 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

-  Поддерживать сотрудничество в проведении мероприятий с организациями, 

учреждениями, общественными организациями 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

- Выпустить рекламно-информационные печатные материалы: 

- Составление виртуальных книжных выставок, сувенирных продукции, листо-

вок, проспектов, буклетов, фирменных блокнотов, календарей, указателей, за-

кладок для книг. 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельские биб-

лиотеки 

- Выделить книжный фонд для открытого доступа по возрастным группам январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 

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

ство», «Здравствуй Книжкин дом» 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, сельск. б-ки 
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Районный конкурс: 

      На лучший электронный альбом «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!»    

      о ветеранах Великой Отечеств войны к 75-летию Победы советского народа  

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/ библиотеки 

Оформить годовые книжные выставки:  

 писатели-юбиляры 

- «Звенел он чистым серебром» /150 лет русскому писателю И. А. Бунину / 

- «Живи и здравствуй вечно, край Марийский» /100 лет РМЭ/ 

- «Поклонимся великим тем годам» /75 лет Победы/ 

- «Тонкий знаток человеческих душ» /160 лет А. П. Чехову/ 

- «Судьба человека» /115 лет писателю М. А. Шолохову/ 

- «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела… /130 лет Б.  Л. Пастернака/ 

- «Н. С. Мухин – поэт, литератор, педагог» /130 лет писателю/ 

- «Писатели-юбиляры 2020» 

- «Художники-юбиляры 2020» 

- «Новые книги» и др. 

- «Композиторы-юбиляры 2020» 

Выпустить информационных буклетов, дайджестов 

писателям, композиторам - юбилярам: 

- 160 лет – И. А. Бунину, русскому писателю к 150-летию писателя 

- 90 лет – Ю. С. Чавайну, поэту 

- 135 лет - М. С. Герасимов (Микай), писателю 160 лет – А. П. Чехову,   

русскому писателю 

- 120 лет – Л. В. Успенскому, русскому писателю 

- 220 лет -  Е. А. Баратынскому, русскому поэту 

-  85 лет - В. Х Колумбу, поэту  

- 100 лет – С. А. Вишневскому, народному поэту МАССР 

- 120 лет – И. О. Дунаевскому, российскому композитору 

- 335 лет – И. С. Баху. Немецкому композитору 

- 180 лет – П. И. Чайковскому, российский композитор, дирижер 

- 130 лет – Я. И.  Эшпаю, композитору 

- 250 лет – Л. ван. Бетховену, немецкому композитору 

 

январь 

- декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

-декабрь 

ЦБ, ДБ, сельские б-ки 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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 Юбилеи библиотеки: 

120 лет - Шоруньжинской с/библиотеке (28 мая) 

90 лет - Кульбашинской с/библиотеке (15 марта) 

75 лет - Уртемварангужской с/библиотеке (8 октября) 

75 лет – Шалинской с/библиотеке (28 августа) 

70 лет – Аринской с/библиотеке (10 сентября) 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/ библиотеки 

 

X. Инновационная деятельность. 

Систематическое пополнение материалов на сайт 

МБУК «Моркинская централизованная библиотечная 

система», «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайт 

МО «Моркинский муниципальный район» 

 январь 

- декабрь 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Продолжить работу по внедрению MarcSQL и ИРБИС 

(составление электронного каталога, картотеки) 

январь 

- декабрь 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Обеспечение свободного доступа граждан и организа-

ций к социально-значимой, деловой и правовой инфор-

мации, содержащейся в электронном каталоге, сети Ин-

тернет, справочно-правовых систем, компакт-дисках, 

свежей прессе и литературе по вычислительной техни-

ке и информатике. 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Производство фото монтажных слайд-шоу, мультиме-

диа-презентаций с видеовставками, музыкой любой те-

матики; 

январь 

- декабрь 

 

ЦОД, ДБ, МБО 
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Поиск информации по удаленным ресурсам: 

 Поиск специалистами информации в Интернете, 

 Работа пользователя в Интернете самостоятельно 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

- Прочие информационные услуги: 

 Прием электронных сообщений на электронный ад-

рес библиотеки 

 Отправка электронных сообщений на электронный 

адрес пользователя 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ЦОД, ДБ, МБО, сельские биб-

лиотеки 

 

Библиографические услуги: 

 Библиографический поиск в карточках и электрон-

ных источниках библиотеки, 

 Поиск и работа в БД библиотеки пользователя 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ЦОД, сельские библиотеки 

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). 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сельские биб-

лиотеки 

Ксерокопирование и тиражирование библиотечных до-

кументов: 

 Копирование из электронных справочно-правовых 

БД библиотеки (Консультант +) 

 Копирование материалов из фонда библиотеки 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 
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Редакционно-издательские услуги: 

 Набор текста на компьютере сотрудником 

 Распечатка компьютерных текстов на принтере 

 Выполнение заказа (с формулами, с таблицами, гра-

фиками и диаграммами, набор титульного листа, 

набор рукописного текста) 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, сельские библиотеки 

Выпустить собственную печатную продукцию: сборни-

ки поэзии местных авторов, буклеты, списки литерату-

ры, закладки, дайджесты, буктрейлеры, презентации, 

электронные альбомы информационные тематические 

папки, программы мероприятий 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, ЦОД, МБО, сельские биб-

лиотеки 

Составление электронных презентаций, видео-

слайдов, альбомов: 

- электронный альбом «Ваш подвиг жив, неповторим и  

вечен» /о ветеранах Великой Отечеств войны к 75-летию 

Победы /                              

- электронная презентация «Горжусь тобой, мой край 

родной» /к 100-летию РМЭ/ 

- «Военные дневники И. А. Бунина» /к 150-летию писа-

телю/ 

 
- видеослайд «На родине писатля» /к 160-летию А. П. 

Чехова/ 

- «Я мыслю, чувствую: для духа нет оков…» /  

к 220- летию   Е. А. Баратынскому, русскому поэту 

январь 

- декабрь 

 

ЦБ, ДБ, с/библиотеки 
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XI. Укрепление материально-технической базы МБУК «Моркинская ЦБС» 

Соблюдение бережного отношения к имеющимся материально техническим   

средствам, осуществлять их ремонт, по возможности их обновление 

январь  

- декабрь 

ЦБС 

Изыскать средства для косметических ремонтов библиотечных помещений: 

покраска оконных рам, подоконников, пол и др. 

июнь-сентябрь  ЦБ, ДБ, сельские б-

ки 

- Осуществить капитальный ремонт Центральной библиотеки совместно с 

МЦНТ 

- Приобретение мебели 

- Замена дверей 

- Приобретение орг. техники 

- Ремонт библиотеки 

- Поставить пластиковые окна 

январь 

 - декабрь 

ЦБ, ДБ, с/б-ки            

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

Изготовление рекламно-информационного стенда для МБО 1 кв. ЦБС 

Обеспечение канцелярскими товарами библиотек ЦБС январь  

- декабрь 

ЦБС 

- Организация работы по охране труда, соблюдения техники безопасности, 

производственной санитарии   и правил пожарной безопасности в библиотеках 

МБУК «Моркинская ЦБС» 

январь  

- декабрь 

ЦБС 
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XII. Методическое обеспечение деятельности МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

Культурно-практическая, методическая помощь библиотекам:  

- Культурно-методическая и практическая помощь библиотечным специали-

стам различных систем и ведомств; 

- Выпуск серии памяток по обучению персонала новым информационным тех-

нологиям; 

- Продолжить занятия клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей; 

- Оказание методической помощи во время посещения библиотек, при подго-

товке массовых мероприятий, занятий клубов по интересам, организации ре-

кламы, подготовке и проведении исследований, при принятии отчетов, разра-

ботке планов, программ и др.; 

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

ний, разработке книжных выставок, стендов, проведения массовых мероприя-

тия; 

- Проводить консультации: по работе с документами библиотеки, организации 

рекламы, новым формам работы, платным услугам, изучению читательских 

интересов; 

Ежемесячно проводить методические часы с работниками ЦБ, ДБ; 

- Оформление методической папки «Библиокопилка» в помощь специалистам 

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

- Оформление методического пособия «В помощь начинающим библиотека-

рям»; 

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

в течение года 
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ВКонтакте, администрации МО «Моркинский муниципальный район; 

- Роспись профессиональных периодических изданий в электронные картотеки 

методических материалов; 

- Профессиональные диалоги: по материалам профессиональной периодики в 

рамках семинаров и методических дней; 

- Оказание консультативной помощи сотрудникам отделов и библиотекарям 

с/библиотек в создании полнотекстовых документов.  

Выпуск памяток, рекомендательных списков, информационных буклетов.  

Создание библиографических пособий малых форм: 

- «Продвижение библиотеки в социальных сетях»; 

- «Пользователи внутри сообщества библиотеки»; 

- «Будьте готовы меняться»; 

- «Библиотеки и ее услуги»; 

- «Электронный каталог»; 

- «Экологический календарь»; 

- «В помощь экологическому просвещению»; 

- «Библиографическое описание сетевых ресурсов» и др. 

Практическая помощь 

1. Оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения 

библиотечных мероприятий, создание презентаций, буктрейлеров, вир-

туальных книжных выставок и др.; 

2. Реклама фонда CD выставки, обзоры новинок; 

3. Анализ и обобщение деятельности библиотек; 

4. Составление планово – отчетной документации; 

5. Консультация и методическая помощь; 

6. Участие в профессиональных мероприятиях республиканского мас-

штаба; 
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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 различ-

ные конкурсы; 

- Оказание методической и практической помощи по заявкам сотрудников 

сельских библиотек; 

Участие в районных конкурсах: 

       - на лучший электронный альбом «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!»    

    о ветеранах Великой Отечеств войны к 75-летию Победы советского народа.  
 

       - на лучший сценарии массовых мероприятий «Любимый край, я о тебе 

пою» к 100-летию Республики Марий Эл. 

 

 

 

 

 

 

 

январь – май 

 

январь - ноябрь 

 

 

IV. Модель профессионального обучения специалистов на 2020 год  

семинар-совещание 

«МБУК «Моркинская ЦБС»: в ракурсе итогов, планов, перспектив». 

Подведение итогов деятельности библиотек за 2019 год.  

январь 

круглый стол «Современное содержание и актуальные формы деятельности в общедо-

ступной библиотеке» к 100-летию РМЭ. 

февраль 

творческая лаборатория «Мультифункциональность – требование времени: модель со-

временной библиотеки». 

март 

семинарское занятие «Минувших дней святая память». Патриотическое воспитание мо-

лодого поколения к 75-летию Победы ВОВ. 

  

апрель 
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 профессиональный калейдоскоп «Да! Я люблю свою профессию» ко Дню библиотек. май 

 творческая лаборатория «Читать всегда модно»». Новая форма работы с молодежью. сентябрь 

круглый стол «Создание доступной среды и организация обслуживания инвалидов: воз-

можности и перспективы». 

октябрь 

библиотечный практикум 

«От плана к творчеству» Приоритеты планирования на 2021 год МБУК «Моркинская 

ЦБС». 

ноябрь 

 семинар-консультация 

«Отчет – это реестр интересных дел» составление информационных отчетов и сводных 

таблиц главных цифровых показателей. 

декабрь 

 

Программа клуба «Профессионал» для начинающих библиотекарей на 2020 год 

1. 

 

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

текарь МБО 

2. Клубы, кружки и любительские объедине-

ния в библиотеках 

консультация  Январь Миронова С. И. - зав. МБО 

3. Методика разработки литературных квестов 

в библиотеке 

методическая учеба 
Февраль 

Миронова С. И. - зав. МБО 

4. Социология и психология чтения практическая помощь Март Миронова С.И. - зав. МБО 

Павлова А. А. - гл. б-рь 

МБО 

5. Основные разделы библиотековедения консультация Апрель Павлова А.А - главный 

библиотекарь МБО 

6. Выставочная деятельность сельских биб-

лиотек 

библиографическая учёба  Май Рыбакова Г. Я.  - зав. ДБ 

7. Массовые мероприятия в сельской библио-

теке 

практическое занятие Октябрь  Кудряшова И. Н. - гл. биб-

лиограф 
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8. Ведение библиотечной документации библиотечная учеба Ноябрь  Семенова М. Н. - директор 

ЦБС 

9. Современные зарубежные писатели для 

подростков 

практическое занятие Декабрь  Павлова А. А. - главный 

библиотекарь МБО 

 

 Вопросы, выносимые на Совет отдела культуры 

 Наименование мероприятий Сроки исполне-

ния 

Исполнитель 

1 Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реализации 

национального проекта "Культура". Библиотека нового поколения в 

Центральной библиотеке МБУК "Моркинская ЦБС" 

январь Семенова М. Н. 

2 Система непрерывного повышения профессиональной квалификации 

специалистов МБУК "Моркинская ЦБС 

ноябрь Семенова М. Н. 

 

 Вопросы для рассмотрения на заседании методического совета ЦБС 

 Наименование мероприятий Сроки исполне-

ния 

Исполнитель 

1 Анализ эффективности деятельности библиотек района: от реализо-

ванных планов – к новым идеям. 

февраль МБО 

2 Сетевые ресурсы: возможности и перспективы использования. апрель МБО 

3 Современная библиотека – для детей и юношества. октябрь МБО 
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Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках 

 Наименование мероприятий Сроки исполне-

ния 

Исполнитель 

1  - на лучший электронный альбом «Ваш подвиг жив, неповторим и ве-

чен!» об участниках Великой Отечественной войны к 75-летию Победы 

советского народа  

 

январь - май МБО 

2 - на лучший сценарий массовых мероприятий «Любимый край, я о тебе 

пою» к 100-летию Республики Марий Эл 

январь - ноябрь МБО 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                 


