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В 2018  году МБУК Тужинская  ЦБС  продолжит своё развитие как часть единого   

районного информационного пространства. Вся работа библиотек будет направлена на 

повышение качества предоставляемых услуг. 

 

В 2018 году  планируется работа по подъёму престижа чтения среди разных групп 

населения, что приведёт к подъёму активности читателей, их участию в деятельности 

библиотек. 

Предстоящая работа библиотек по-прежнему ориентирована на программы и 

официальные документы федерального и областного  уровней: 

Государственные программы 

 «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 

          Федеральные целевые программы 

 «Культура России (2012 – 2018 годы)» 

 «Национальная программа поддержки и развития чтения 2007 – 2020 гг.» 

          Районные программы 

 «Развитие культуры» на 2014 – 2019 гг. 

 «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014 – 2019 гг. 

 

Основные цели  и задачи работы 

 

Главная цель работы библиотек  ЦБС в предстоящем году – удовлетворение 

информационных и коммуникативных потребностей потребителей, создание 

оптимальных условий для культурного развития населения района, предоставление 

населению муниципальных услуг. Библиотеки продолжат работу по созданию условий 

для сохранения и развития библиотечных ресурсов, обеспечению равного доступа к 

информации всем категориям граждан. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить ряд задач: 

- расширить спектр информационных услуг населению, что будет способствовать 

повышению качества удовлетворения запросов пользователей посредством  внедрения 

новой услуги – предоставление доступа к НЭБ (Национальной электронной библиотеке) 

- создавать условия для творческого развития читателей и приобщения населения к книге; 

- расширить информационное поле краеведческих знаний, продолжить поисковую и 

исследовательскую деятельность в краеведческом направлении; 

- формировать у читателей навыки независимого пользователя: обучение поиску, отбору и 

критической оценки информации. 

Цели:  

 совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 

граждан, местных традиций;  

 создание единого информационного пространства в районе;  

 обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;  

 организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий 

 

Задачи:  

 Сохранение сети библиотек в районе. 

 Совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, 

расширение видов информационных услуг. 

 обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей 
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 Повышение престижа и роли библиотек ЦБС в культурной жизни района путём 

повышения организации обслуживания пользователей библиотек. 

 повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников 

 улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание благоприятных 

условий для реализации творческо-производственной деятельности библиотек. 

 

Приоритетными тематическими направлениями в деятельности библиотек остаются  по – 

прежнему: 

Библиотека и общество: 

- историко-патриотическое воспитание; 

- краеведение; 

- экологическое просвещение; 

-профилактика асоциальных явлений 

Деловое и профессиональное чтение: 

- экономика; 

- предпринимательство; 

- техника 

Семья, семейное чтение 

Содействие нравственному, духовному, и эстетическому развитию личности: 

-вопросы нравственности и духовности, воспитание толерантности 

-формирование ЗОЖ 

-этика и эстетика 

-художественная литература 

-толерантная культура  

Досуг: 

- организация клубов и кружков; 

- работа с социально незащищёнными слоями населения. 

 

Основные даты и события 2018 года: 

 

 2018  – Год театра; 

 2018 – Год А. И. Солженицына; 

 День памяти А. С. Пушкина (10 февраля); 

 405 лет династии Романовых; 

 75 лет Курской битве (1943);  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943);  

 75 лет Сталинградской битве (1943); 

 73 годовщина Победы в ВОВ 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 4 ноября – День народного единства. 

 

Контрольные показатели на 2018 год. 

 

Показатель ЦБС 2017 2018 

Количество 

пользователей 
5072 5063 

Количество 

посещений 
81170 81175 

Книговыдача 163071 163100 

Справки 2961 3200 
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Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

Сеть библиотек. На территории Тужинского района продолжат свою деятельность 13 

общедоступных муниципальных библиотек: Центральная библиотека, детская библиотека 

и 11 библиотек-филиалов. С 01.10.2017 года ликвидирована Полушнурская СБФ 

Структура ЦБС.   

В 2018 году структура МКУК Тужинская ЦБС будет представлена: 

 11 сельских филиалов  

 детская  библиотека 

 Центральная районная библиотека. 

В 2018 году  организационная структура Центральной библиотеки: 

- абонемент 

- читальный зал 

 методико-библиографический отдел: 

- сектор комплектования, учёта и использования единого фонда 

-Публичный центр правовой информации 

- сектор краеведческой работы 

Детская библиотека: 

- абонемент, 

- читальный зал, 

-сектор организации досуга детей. 

А так же 11 библиотек-филиалов: 

 Васькинская сельская библиотека-филиал 

 Вынурская сельская библиотека-филиал 

 Грековская сельская библиотека-филиал 

 Караванская сельская библиотека-филиал 

 Коврижатская сельская библиотека-филиал 

 Михайловская сельская библиотека-филиал им.Ф.Ф.Павленкова 

 Ныровская сельская библиотека-филиал им.Ф.Ф.Павленкова 

 Пачинская сельская библиотека-филиал 

 Пиштенурская сельская библиотека-филиал 

 Покстинская сельская библиотека-филиал 

 Шешургская сельская библиотека-филиал 

 

Внестационарная сеть.  

 

Год Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2017 3 121 - - 

2018 3 125 - - 

 

4.5. Использование БФ через ВСО и МБА. 

 

Основные задачи ВСО: 

 Удовлетворение потребностей в литературе читателей ЦБС на базе ЕФ и фондов 

других библиотек через систему МБА и ЭДД; 

 Пропаганда ЕФ и обеспечение его сохранности. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий.  
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 Более эффективно использовать внутренние резервы. 

Передача литературы из одного структурного подразделения библиотечной системы в 

другое будет  строиться по двум направлениям: 

·  знакомство пользователей библиотек-филиалов с партиями документов, поступивших в 

ЦБС; 

·  оперативное удовлетворение индивидуальных запросов пользователей. 

Так же выше перечисленные задачи будут  в 2018 году определять следующие 

направления работы: 

1. Обслуживание читателей. 

В течение года оперативно и качественно выполнять запросы читателей  ЦБ, ДБ и 

СБФ на базе ЕФ, а так же с помощью МБА и через электронную доставку документов. 

Будет продолжена работа по подбору и выдаче комплектов книг по заявкам 

сельских библиотекарей для организации различных выставок и проведения массовых 

мероприятий. 

Продолжить вести учёт следующей документации: 

 Количество отправленных в библиотеку-филиал изданий; 

 Контроль своевременного возврата литературы; 

 Тетрадь учёта посещения отдела (учёт количество посещений в отделе, 

количество выданной литературы в течение всего года). 

Продолжить пропагандировать русскую и мировую литературу, искусство через 

различные формы работы в сельских библиотеках-филиалах. 

Практика показала, что библиотеки-филиалы, активно использующие в своей работе ВСО, 

значительно улучшают качество обслуживания читателей, вырастает авторитет 

библиотеки среди населения. 

Осуществлять  каналы внутрисистемного обмена: 

 библиотеки – филиалы системы пользуются фондами ЦБ и ДБ через сектор 

комплектования, учёта и использования единого фонда 

 библиотеки – филиалы взаимоиспользуют фонды друг у друга; 

 ЦБ пользуется фондами библиотек – филиалов для удовлетворения запросов 

читателей отделов ЦБ. 

 

 Обслуживание по МБА. 

  Недостаточная укомплектованность документных фондов новыми изданиями, 

изменение контингента потребителей информации, расширение тематики потребностей 

пользователей библиотек, уменьшение тиражей изданий – все это резко повышает сегодня 

роль МБА и ЭДД. 

В  2018 году определены следующие задачи по данному направлению работы: 

 Выполнение информационных запросов читателей на документы, отсутствующих в 

фонде, путём заказа по МБА и с помощью электронной доставки документов; 

 Выполнение тематических заказов; 

 Консультационные услуги для сельских библиотекарей.  

Так же будет продолжена работа по удовлетворению запросов читателей, используя 

ЕФ и МБА и предоставлению рекламы по бесплатным и платным услугам, которые 

оказываются по МБА. 

Внедрять в работу библиотек инновационную форму по электронной доставке 

документов и рекламировать данную услугу в средствах массовой информации. 

Своевременно обновлять информационный стенд по ЭЭД. 

Продолжать вести картотеку запросов читателей по МБА: 

 Заказов по МБА; 
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 Полученных изданий; 

 Отказов. 

 

Формирование и использование фондов, обеспечение его сохранности.  

Работа по данному направлению ведётся в соответствии с регламентирующими 

документами: 

 ФЗ «О библиотечном деле»; 

 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

 Закон Кировской области «О библиотечном деле»; 

 Приказ  Министра культуры РФ №540 от 13 сентября 2000 года «О 

национальной программе сохранения библиотечных фондов РФ»; 

 Положение «О секторе комплектования, учёта и использования 

краеведческого фонда МБУК Тужинская ЦБС»: 

 Положение «О секторе комплектования, учёта и использования фондов 

МБУК Тужинская ЦБС»; 

 Правила пользования межбиблиотечным абонементом; 

 Положение «О начислении пени за просроченный срок возврата документов 

из библиотечного фонда МБУК Тужинская ЦБС»; 

 Положение «О сохранности библиотечного фонда». 

 

С целью формирования библиотечного фонда библиотек  централизованной 

системы планируется на 2018 год продолжить: 

- корректировку расстановки книжного фонда в соответствии с таблицами ББК; 

- размещение и обновление литературы для пользователей в открытом доступе, 

оформление выставок и тематических полок; 

- своевременное исключение из фонда ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы; 

- оформление подписки на периодические издания по мере поступления 

финансовых средств; 

- пропагандировать среди пользователей получения необходимой литературы через 

МБА и ВСО. 

В работе по формированию фонда  библиотек планируется учитывать сведения, 

зафиксированные в тетради отказов. С целью максимально возможного удовлетворения 

читательских запросов библиотеки планируют использовать ВСО и МБА. 

Информация о книжном фонде представлена через систему каталогов и картотек 

библиотеки.  

Для сохранности библиотечного фонда планируется обеспечивать необходимый 

режим хранения ЕФ. Проводить санитарный день не реже одного раза в месяц (последний 

четверг месяца) с целью обеспыливания фонда. Ежеквартально вести учёт 

отремонтированной литературы за год. Готовить сообщения на семинаре для 

библиотечных работников по сохранности фонда, регулярному ремонту книг, а так же по 

сравнительному анализу выбытия документов из фондов сельских библиотек, ЦБ, ДБ и по 

всей системе в целом. Акцентировать внимание библиотекарей по вопросу «Выбытие 

документов из библиотечного фонда». 

В 2018году в соответствии с программой «Береги книгу» провести сверку фонда в 

Васькинской СБФ. 

Своевременно вести работу с актами: исключать списанную литературу из 

топографического каталога, описей,  алфавитного и учётного каталогов. 

В библиотеках Тужинской ЦБС запланированы меры, способствующие 

сохранности фондов: 
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- ведение Книги суммарного учёта; 

- индивидуальная работа с должниками т. е.  напоминания о необходимости возврата книг 

по телефону, беседы во время посещений библиотеки читателями-должниками. 

- при  записи новых читателей проводить беседы о правилах обращения с книгой и 

своевременном её возврате в библиотеку. 

Так же планируется выпуск закладок «Возврат книги в срок -  обязательное 

правило для всех!» и Дни прощёного должника. 

Продолжить оказание  методической помощи сельским библиотекарям по своему 

профилю. 

 

5. Справочно-поисковый аппарат. 

Продолжить работу по ведению электронного каталога в базе OPAL-Global. 

 891  - новые записи 

 224  – ретроввод. 

Маркетинговая деятельность ЦБС 

Основным направлением в маркетинговой деятельности является социологические 

исследования. 

Социологические исследования. 

Центральная  библиотека: 

 «Здесь ты живешь»  - социологическое  исследование, зав. сектором краеведения Т. 

Ю. Рассохина, сентябрь.    

 «Выявление роли библиотеки в жизни подростков», абонемент, Г. В. Журавлёва, 

февраль 

 «Наркомания глазами подростков», абонемент, Г. В. Журавлёва, апрель 

   «Литературные предпочтения современных пользователей библиотеки»,   

абонемент, Г. В. Журавлёва, август  

Детская библиотека 

 С целью  выявления  интересов,  обмена читательской информацией  и оформления 

выставки на лето «Книги моего  детства»  провести соцопрос «Любимая  книга, 

которую советую прочитать».   

Пачинская СБФ 

 Анкетирование к 190 летию великого русского писателя Л.Н.Толстого «Что мы 

знаем о Льве Толстом?» 

Пиштенурская СБФ 

 С целью изучения читательских интересов детской группы пользователей  

провести опрос  «Какую роль в вашей жизни играет чтение?» Возраст участников 

от 7 до 11 лет. 

Ныровская СБФ 

    В третьем квартале провести анкетирование «Твоя информационная культура» с 

целью выяснения отношения к книге, чтению и библиотеке. 

Вынурская СБФ 

 Блиц - опрос  для  читателей «Что мы знаем о Льве Толстом?» 

 

Библиотечные услуги населению. 

В 2018 году для наших пользователей будут представлены следующие виды услуг: 

- на платной основе 

 - Выполнение сложных справок; 

 - Набор текстов на компьютере; 

 - Распечатка текста,  
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-  сканирование, распознавание и правка текста 

 - сканирование графического изображения  

 - ксерокопирование документов из фонда библиотеки; 

-  реализация печатной продукции 

 - разработка сценариев и проведение мероприятий  на договорной основе 

-  ламинирование  документов 

 - брошюрирование  документов 

Заработано денежных средств: 

 
Структурные 

подразделения 

2017 2018 

Центральная библиотека 8,1 9,0 

Детская библиотека 8,0 8,0 

Библиотеки-филиалы   

Всего по ЦБС 16,1 17,0 

 

Информационные услуги: 

копирование информации на внешний носитель; 

- на бесплатной основе: 

предоставление информации о наличии документа в библиотеке; 

предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов, 

других форм информации; 

выполнение справок; 

открытые просмотры литературы, тематические выставки в помещении библиотеки; 

пользование БД «Консультант +»  

Комфортная библиотечная среда. 

В 2017 году был пересмотрен график работы СБФ,  все библиотеки будут работать в 

удобное  для пользователей время.  Продолжат работу над интерьером библиотек и 

обновлением читательских уголков. Творчески подойти к оформлению библиотечного 

пространства  во всех помещениях ЦБ, ЦДБ, СБФ. Особенно обратить внимание на 

оформление вестибюлей и фойе, территорий, прилегающих к библиотекам. 

 

Социальное партнёрство. Связь с общественностью. 

В целях поддержания высокого имиджа библиотеки, её положительного образа 

продолжиться сотрудничество со следующими общественными организациями: 

 женсовет (организация и проведение мероприятий, посвящённых календарным 

праздникам); 

 общество инвалидов (организация мероприятий ко Дню инвалидов, обслуживание 

читателей-инвалидов  на дому); 

 советом ветеранов, путём проведения мероприятий, посвящённых  Дню победы, 

Дню пожилого человека;  

 с местными отделениями политических партий через организацию Круглых столов, 

диспутов, бесед в период избирательной кампании; 

 редакцией газеты «Родной край», через опубликование материалов о работе 

библиотеки; 

 районной администрацией и сельскими поселениями  через заключение договоров 

аренды  на пользование помещениями для библиотек 

 обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Реклама ЦБС. 
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Основной целью маркетинговой деятельности является не введение разнообразных 

платных и бесплатных услуг, а обеспечение их потребности пользователей, поэтому на 

2018  год структурными подразделениями  ЦБ  запланировано следующее: 

 постоянно работать над наиболее полным удовлетворением потребностей 

пользователей в библиотечных услугах; 

 выпускать листовки, буклеты, плакаты, памятки для информирования 

пользователей о новых услугах, введённых библиотекой, списки новых 

поступлений; 

 расширить среду библиотечного обслуживания, рекламу размещать в 

многолюдных местах, в СМИ; 

 выпускать дайджесты периодических изданий библиотеки 2 раза в год:  

 тиражирование и распространение методических материалов, библиографических 

пособий, путеводителей, памяток и т.д. 

 помещать материалы о деятельности  библиотек  на сайте МБУК  Тужинская ЦБС  

Так же каждая библиотека рекламирует свои мероприятия через афиши и 

пригласительные билеты. 

 

Программы. Проекты. Гранты. 

 

В 2018 году МБУК Тужинская ЦБС продолжить работу по программам: 

 «Нескучная литература » на 2017 – 2018 год по продвижению книги и чтения 

 «Я эту землю Родиной зову» по краеведению на 2018 – 2020 гг. 

 «Сохраним мир, в  котором мы живём» программа по экологическому просвещению 

населения 2017-2019гг 

 «Чтение для души и сердца» программа по продвижению книги и чтения  на 2016-2018 

Библиотека – центр информации. 

Деятельность ПЦПИ. 

В работе ЦПИ выделены следующие основные направления: 

• Информационная помощь жителям  п. Тужа  и Тужинского района в решении их 

юридических и социальных проблем. 

• Содействие повышению уровня правовой грамотности жителей п. Тужа  и Тужинского 

района 

• Информационная поддержка органов местного самоуправления 

 С января 2014 года сотрудник ПЦПИ переведен на 0,25 ставки. Фонд правовой 

литературы Тужинской центральной районной библиотеки составляет примерно 500  

экземпляров книг и  брошюр. К сожалению, в 2017 году положение с подпиской на 

периодические издания не изменилось, и в связи с недостатком финансирования подписки 

библиотека не получает периодических изданий правовой тематики,  кроме 

информационных изданий КонсультантПлюс.  Неопубликованные документы органов 

местного самоуправления предоставляются  в ПЦПИ регулярно, подшиваются и доступны 

любому желающему.  Абоненты ПЦПИ получают в основном  индивидуальную 

информацию. 

Бесплатные услуги ЦПИ: 

• Поиск законодательных и иных нормативных актов в фонде библиотеки. 

• Поиск законодательных и иных нормативных актов в электронной  базе  данных 

справочной правовой системе  “Консультант Плюс” 

• Поиск и предоставление в пользование документов органов местного самоуправления, в 

том числе и неопубликованных. 

• Индивидуальное информирование о новых публикациях по теме, интересующей 

читателя. 
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• Организация выставок юридической литературы по актуальным темам. 

Платные услуги ПЦПИ:  

• Распечатка документов,  найденных в электронных базах данных справочной правовой 

систем е “Консультант Плюс”. 

• Копирование на электронный носитель пользователя правовых документов. 

• Консультационные услуги по работе пользователя на ПК в электронных правовых 

системах.    

Справочно-поисковый аппарат Центра правовой информации: 

 • Тематическая картотека документов органов местного самоуправления; 

• ЭБД СПС «КонсультантПлюс» (Законодательство РФ: Версия Проф; Комментарии 

законодательства; Документы СССР; Бухгалтерские издания: Бухгалтер: вопросы и 

ответы)  

• Библиографические пособия (в том числе выпущенные Тужинской ЦРБ). 

С 1998 года библиотека получает копии неопубликованных постановлений главы 

местного самоуправления. Пользователи правовой информации имеют возможность 

ознакомиться с деятельностью органов местного самоуправления посредством знакомства 

с выставками по правовой тематике, на которых всегда представляются 

неопубликованные  документы: постановления органов  местного самоуправления.  

Информационная и консультационная помощь жителям п. Тужа в решении их 

юридических и социальных проблем. 

Содействие повышению уровня правовой грамотности. 

  Библиотека является единственным социальным учреждением поселка, где жители 

бесплатно могут получить правовую информацию по интересующей их теме. 

 

Массовое информирование 

 

 Папка - накопитель по профилактике асоциальных явлений «Знать, чтобы не 

оступиться». 

 Пресс – выставка «Российское общество делает выбор» 

Издательская деятельность:  

 Памятка  « Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» 

 Буклет ко Дню правовой помощи детям «О правах человека» 

 Закладка «Учимся быть пешеходами» 

 Буклет «Имеем право: пенсии и льготы» 

Выставки: 

 «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!», к  

Всемирному дню толерантности. 

18 марта  2018 г –  выборы Президента РФ 

 

Библиотеки должны стать центрами по обеспечению информационно – разъяснительной 

работы среди избирателей, но при этом должны оставаться политически нейтральными ко 

всем кандидатам. 

Вся издательская продукция ПЦПИ будет распространяться по СБФ. 

Оказание методической помощи СБФ по работе с избирателями – весь период 

 

1. Информационно – библиографическая деятельность 

 

Библиографическая деятельность в 2018 году будет  направлена на удовлетворение 

информационных потребностей пользователей на основе традиционных и современных 

информационных технологий.  
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В 2018 году библиографическая деятельность будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

-  организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата;  

-  информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

соответствии с их потребностями;  

- повышение информационной культуры пользователей;  

- расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

- методическая работа в помощь специалистам в организации справочно-библиографического 

аппарата (СБА) и информационно-библиографическом обслуживании пользователей. 

2. Библиотека – центр информации 

Задачами библиотеки как информационного центра являются: 

- обеспечивать пользователям доступ к электронному каталогу, к информационным ресурсам 

библиотеки;  

-  осуществлять информационно-библиографическое обслуживание пользователей с 

использованием справочно-библиографического аппарата   и современных информационных 

технологий, включая ресурсы Интернет; 

-  оперативно предоставлять информацию всем категориям пользователей в области 

общественно-политических, социальных и гуманитарных наук;  

- содействовать повышению информационной культуры граждан; 

- вести работу по подготовке и изданию справочно-библиографических и информационных 

материалов; 

-  оказывать консультативную помощь в поиске информации; 

- использование в работе массовых, групповых и индивидуальных форм информирования. 

Для реализации поставленных задач осуществлять следующие функции: 

 консультативная помощь пользователям в работе со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки;  

 индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике работы с 

документами;  

 оказание библиографической, методической, консультационной и практической помощи 

библиотекам района; 

 информационная деятельность;  

 выполнение уточняющих библиографических справок на документы;  

 выполнение фактографических справок;  

 издательская деятельность. 

 регулярное оповещение о выходе новых изданий, о полученных библиотекой новинках, а 

также об имеющейся в библиотеке литературе по тем темам и проблемам, которые 

интересуют читателей в течение длительного периода или постоянно; 

 работа в Сводном каталоге аналитики библиотек Кировской области. Сделать 600  записей.  

 работа в Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области.   

 

Массовые формы информирования: 

- выпуск и распространение информационных списков «Новинки литературы»,  

- организация и проведение Дней новой книги. 

Групповое информирование вести с помощью книжных выставок и выставок – просмотров: 

Январь 
Выставка-информация «Дорогой спасения» (21 января – Всемирный день религий) 

Февраль 

Выставка-память «Подвиг  Сталинграда»  (2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)) 
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Выставка-портрет  «Книжный мир: Жюль Верн. 190 лет  со дня рождения» 

Март  

Цикл выставок «Перечитываем классику!»: Выставка - обзор «Выдающийся мастер 

педагогического труда» (А. С. Макаренко – 130 лет) 

Выставка-рекомендация «Свет православия в русской литературе» (14 марта – День 

православной книги) – совместно с абонементом 

Апрель 

Выставка-память «Мирный атом вырвался из плена» (26 апреля – День памяти погибших в  

радиационных авариях и катастрофах) 

Май 

Выставка-информация «Наследие Кирилла и Мефодия» (24 мая – День славянской 

письменности  и культуры) – совместно с абонементом 

Июнь  

Выставка-обзор «Великое слово поэта» (6 июня – Пушкинский день России) 

Выставка-реквием «Завтра была война» (22 июня – День памяти и скорби) – совместно с 

абонементом 

Июль 

Выставка-праздник «Под покровом Петра и Февронии» (8 июля – День семьи, любви и 

верности) 

Выставка-обзор «Человек с большим сердцем» (В. Г. Короленко – 165 лет) - из цикла 

«Перечитываем классику!» 

Август 

Выставка-память «Великая и забытая» (1 августа – День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне 1914 - 1918 гг.)  

Выставка-хронология «Победное лето 43-го» (23 августа – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 г.) 

Сентябрь 

Выставка-обзор «Великий Лев Толстой» (к 190-летию Л. Н. Толстого) 

Выставка-обзор «Река жизни В. Я. Шишкова» (В. Я. Шишкову – 145 лет) – из цикла 

«Перечитываем классику» 

Октябрь 

Выставка-рекомендация «Очарование забытых книг» (9 октября – Всероссийский день чтения) 

– совместно  с абонементом  

Выставка-память «Вечный реквием России…» (30 октября – День памяти жертв  политических 

репрессий) 

Ноябрь  

Книжно-иллюстративная выставка «Единым духом мы сильны» (4 ноября – День народного 

единства)  

Декабрь  

Выставка-календарь «Гордимся славою Героев» (9 декабря  - День Героев Отечества) 

Выставка-обзор «Я – москвич! Минувшее проходит предо мною…» (В. А. Гиляровскому – 165 

лет) 

Индивидуальное информирование 
- В целях индивидуального информирования будут широко использоваться современные 

средства связи: телефон, что позволит не только оперативно доводить информацию до 

пользователя, но и поддерживать с ним постоянную связь. 

Составление и выпуск библиографических пособий 
В течение 2018 года составить и выпустить следующие библиографические пособия:  

Январь 

Персональная памятка «Он правду людям под гитару говорил…» (80 лет – В. С. Высоцкому) 

Буклет «Русский характер А. Н. Толстого» (130 лет – А. Н. Толстому) 

Февраль 
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Рекомендательный список «Певец русской природы» (145 лет – М. М. Пришвину) 

Информационный буклет «Спешите делать добро!» (17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты) 

Март 

Рекомендательный список «Духовные традиции в русской литературе»  (14 марта – День 

православной книги) 

Персональная памятка «Настоящий человек  Б. Полевой» (110 лет – Б. Полевому) 

Апрель 

Информационный буклет «Тайна романа «Евгений Онегин» (к 185-летию выхода романа в 

свет) 

Май 

Рекомендательный список «Семья как хранилище нравственности» (15 мая – Международный 

день семьи) 

Библиографический обзор «Солдат и писатель» (100 лет – М. Н. Алексееву) 

Июнь 

Библиографический список «Вспоминая Ремарка» (120 лет – Э. М. Ремарку) 

Июль 

Рекомендательный список «Писатель, моряк, патриот» (90 лет – В. С. Пикулю) 

Август 

Информационный буклет «Самый титулованный поэт России» (160 лет – К. К. Романову (К. 

Р.)) 

Сентябрь 

Персональная памятка «Времена не выбирают, в них – живут…» (95 лет – Г. Я. Бакланову) 

Октябрь 

Библиографический список «Метания русской души» (140 лет – И. С. Шмелеву) 

Ноябрь 

Информационный список «Образ матери в русской литературе» (25 ноября – День матери) 

Персональная памятка «Тропа к Тургеневу» (200 лет  писателю) 

Декабрь 

Рекомендательный список «А. И. Солженицын. Личность. Творчество. Время» (100 лет – А. И. 

Солженицыну) 

Библиографический список «Феномен Ч. Айтматова» (90 лет писателю) 

 

2. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

Показатели 2017 2018 

Справки 2961 3200 

Абоненты групповой информации 20 25 

Абоненты индивидуальной информации 220 220 

Расписано карточек 150 150 

Массовые формы работы 5 5 

Библиотечные уроки, обзоры 10 10 

Информ. часы 5 5 

Выставки – просмотры 10 10 

Дни новой книги 3 2 

Экскурсии 2 2 

 

Индивидуальное информирование 

      Индивидуальное информирование будет вестись по следующим направлениям: 

- в помощь самообразованию;  
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- по темам, интересующим пользователей: 

- новинки современной русской и зарубежной литературы;  

- различные виды рукоделия;  

- цветоводство и садоводство;  

- новинки исторической литературы;  

- новинки православной литературы; 

- новинки краеведческой литературы; 

- вопросы психологии; 

- вопросы профориентации. 

- в помощь удовлетворению профессиональных потребностей; 

- организация  и проведение Дней новой книги. 

4. Совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки 

Незаменимая часть справочно-библиографического аппарата библиотеки – это каталоги и 

картотеки.  

В течение года: 

- регулярно следить за состоянием справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

- продолжать ведение имеющихся картотек: систематической картотеки статей (СКС), 

картотеки персоналий, краеведческой картотеки; 

- в краеведческую картотеку и систематическую картотеку статей (СКС) вводить новые 

тематические рубрики по актуальным темам и юбилейным датам: 

 2018  – Год театра; 

 2018 – Год А. И. Солженицына; 

 День памяти А. С. Пушкина (10 февраля); 

 405 лет династии Романовых; 

 75 лет Курской битве (1943);  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943);  

 75 лет Сталинградской битве (1943); 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 4 ноября – День народного единства. 

5. Формирование информационной культуры 

В течение 2018 года будет вестись работа по распространению библиотечно-

библиографических знаний: 

-  продолжать работу по библиографическому обучению пользователей; для этого использовать 

различные формы работы: индивидуальные, коллективные, наглядные; 

- с целью ознакомления со справочно-библиографическим аппаратом (СБА)  организовывать и 

проводить  в старших классах  уроки библиографической грамотности; 

-  организация и проведение экскурсий.  

 

6. Методическая работа. 

На семинарах библиотечных работников ставить вопросы библиографической работы, давать 

библиографические консультации, издавать пособия для  сельских библиотек.  

Проведение обзоров профессиональной периодики. 

Выполнение библиографических справок для библиотекарей сельских библиотек  района. 

Содержание и организация работы с читателями. 

Основные направления работы с читателями 

Организация читательской деятельности: группы читателей, изучение  запросов читательских 

групп, формы привлечения читателей в библиотеку. 

Организация чтения. 
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Для более качественного обслуживания пользователей, вовлечения в чтение менее активных 

слоёв населения (учителей, предпринимателей, врачей, работников местной и районной 

администрации, суда, полиции и др.) изучать их запросы через анкетирование. 

 Вести  и анализировать тетрадь справок; 

 Тетрадь отказов; 

 Читательские формуляры 

Для привлечения пользователей в библиотеку проводить: 

 Индивидуальную работу (изучать интересы читателей, информировать их 

об услугах, проводимых библиотекой, проводить консультации, давать справки, 

рекомендации). Один раз в год проводить День прощеного должника  

 Вести массовую работу. 

 Организация читательской деятельности: группы читателей, изучение запросов 

читательских групп; формы привлечения читателей в библиотеку. 

 Основные направления работы с читателями 

Библиотека и общество: 

- гражданско – патриотическое воспитание 

- краеведение 

- экология 

Помощь читателям в организации делового и профессионального чтения 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности: 

- вопросы нравственности 

- ЗОЖ 

- духовно – нравственное 

- этика, эстетика 

- художественная литература 

Семья. Семейное чтение 

Досуг: 

- организация клубов и кружков (количество, возрастная группа, профиль) 

- работа с социально – незащищенными слоями населения 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Центральная  библиотека: 

 

№ Дата 

проведе

ния 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

1. 16.01 «В стальном кольце». Снятие 

блокады (1944) 

 

Выставка-память Юношество, 

взрослые 

2. 02.02 «Ты в памяти и в сердце 

Сталинград»  

75 лет Сталинградской битве 

 

 

Выставка-память Юношество, 

взрослые 

3. 20.02  «Солдатскому долгу остались 

верны» 

 

Выставка-

панорама 

Юношество, 

взрослые 

4. 

 

 

 

03.05 «В книжной памяти мгновения 

войны». 

Выставка-память Юношество, 

взрослые 
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5 17.05 «Строки, добытые войной Поэтический час Пожилые люди 

6. 04.06 «Будет помнить вся Россия» Выставка - 

память 

Все категории 

7. 09.06 «Русь, Россия – родина моя». 

(Ко Дню России) 

Выставка-дата Все категории 

8. 22.08 «Гордо реет стяг державный» 

(Ко Дню Государственного 

флага РФ) 

Выставка-дата Все категории 

9. 01.10 «Учитель, перед именем 

твоим». 

Выставка - 

праздник 

Юношество, 

взрослые 

10 17.11 «Проявляешь ли ты 

толерантность» 

тест Юношество, 

взрослые 

11 10.12 «Чтобы слова не утекали как 

вода» 

 

Выставка-

просмотр 

Юношество, 

взрослые 

 

В сельских библиотеках пройдут следующие мероприятия: 

 

Васькинская  СБФ 

 

1 февраль «О героях былых времен…» 

(2 - День разгрома  

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943)) 

Книжная 

выставка с 

обзором 

взрослые 

2 февраль «Мужской сегодня праздник» 

23 февраля День защитников 

Отечества 

 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

Взрослые, 

подростки 

4 май «Сады Победы» Акция Все  

Категории 

населения 

4 май «Бессмертный полк» Акция Все категории 

населения 

5 май «Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

Митинг у 

памятника 

павшим воинам 

Все категории 

населения 

6 Июнь «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» 

день памяти и скорби – начало 

войны 

Митинг у 

памятника 

Взрослые 

7 июль «Минувших лет живая 

память» 

 

Встреча с 

тружениками 

тыла 

дети 

8 август «Российский герб и флаг – 

наш символ и  

богатство!» (22 – День 

Государственного  

флага России)  к 25 летию 

Тематическая 

выставка 

Взрослые 
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флага и герба 

 

Караванская  СБФ 

 

1 2.02 Сталинградской битве – 75 лет Литературная 

страничка 

Все категории 

2 23.02 Земли Российской сыновья Экскурсия в 

местный 

краеведческий 

музей 

Все категории 

3 12.04 Полет в космос первой 

женщины Земли(1963г) 

Информационный 

бюллетень 

Все категории 

4 29.04. Книжная выставка «На войне 

и про войну» 

выставка Все категории 

5 9.05 Войны свидетели живые Вечер встречи 

поколений 

Все категории 

6 9.05 Участие в митинге у 

памятника Герою Советского 

Союза В.Ф.Калинина 

 

митинг 

Все категории 

7 12.06 День независимости России Информационный 

бюллетень 

Все категории 

8 22.06 Свеча памяти Митинг у 

памятника Герою 

Советского Союза 

В.Ф.Калинина 

Все категории 

9 03.09 Воины афганцы выпускники 

Караванской средней школы 

им. Героя Советского союза 

В.Ф.Калинина 

Экскурсия в 

местный 

краеведческий 

музей и встреча с 

Н.И.Втюриным  

Все категории 

10  04.11 «О славе тех времен» Литературная 

страничка, 

посвященная Дню 

народного 

единства 

Все категории 

11 12.12 День Конституции Российской 

Федерации  

Информационно- 

познавательный 

час 

Все категории 

12 10.12 День образования Кировской 

области 

Литературная 

страничка 

Все категории 

Пачинская  СБФ 

 

1. 02.02 «200 дней мужества»- разгром 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Выставка - 

память 

Все категории 

2. 21.02 «Как превратить трубу войны 

во флейту мирной тишины» 

«Круглый стол» Подростки 

3. 12.04 «Позывной: «Чайка» 55 лет  

полёту первой женщины в 

космос  

Слайд - выставка Все категории 
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Пиштенурская СБФ 

 

1. 26.01. «Город мужества и славы» (к 

снятию блокады Ленинграда) 

Час мужества Дети 

2. 27.04. «Опалённое детство» Беседа -

презентация 

Дети 

3. 02.05. «Мой край в военную годину» Книжная 

выставка 

Все категории 

4. 22.02. «Самые необычные танки всех 

времен» 

Познавательная 

беседа - 

презентация 

Дети 

5. 18.10. «Символы России – вехи 

истории» (к 25 летию 

Российского герба и флага) 

Исторический 

вернисаж 

Все категории 

6. 02.11. «Защитники земли русской» ко 

Дню народного единства 

Историческое 

чтение 

Дети 

 

Покстинская СБФ 

 

1  01.02  «Сталинград: Уроки истории»  Вахта памяти  Все категории 

2  15.02  «Держава армией крепка...» 

 

 Выставка – досье Все категории 

3  12.04    «Во славу человечества пусть 

рвутся к звездам корабли!» 

  

Книжная 

выставка 

Все категории 

4  24.04  «Поют солдаты песню, и боль 

стоит в груди» 

 Выставка-память Все категории 

5  Апрель-

май 

 «Бессмертный полк»  Сбор материала и 

оформление 

экспозиции 

Все категории 

 6  08.05  «Прикоснись душой к 

подвигу» 

 Акция: 

посещение 

тружеников тыла 

на дому 

Все категории 

7  09.05  «Кто придумал, что грубеют на 

войне сердца» 

 Эпистолярное 

путешествие 

Все категории 

4 05.05 «Страницы подвига» Выставка - 

просмотр 

Все категории 

5 09.05 «Не смолкнет слава тех далёких 

лет» 

Митинг Все категории 

6. 12.05 «От героев былых времён» Викторина, 

инсценировка по 

военным песням. 

Подростки, 

юношество 

7. 22.08 «Российский флаг, наш символ 

и богатство» 

Исторический 

экскурс 

Все категории 

8. 03.11 «Русская земля - Отечество 

героев» 

Устный журнал Дети, 

подростки 
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8  09.05  «Бессмертный полк»  Акция Все категории 

9  11.06  «Россия – великая наша 

держава» 

 Литературно - 

музыкальная 

встреча 

 

Д ети 

 

10 

16.06 «Женский портрет в 

космическом интерьере» 

 

Выставка – досье Все категории 

11 22.06 «Не гаснет памяти огонь» День Памяти Все категории 

12 15.07 «Событие года» Закрытие ЧМ-

2018 

Все категории 

13 19.07   «Что такое волонтерство?»    Буклет Все категории 

 14  27.07 « Узнай о волонтерстве» Акция Все категории 

15 22.08 «А какой сегодня праздник?» Акция (ко Дню 

флага) 

Все категории 

16 01.11 «Кто помнит, тот не знает 

пораженья, кто помнит – тот 

беспамятный сильней» 

Выставка-

викторина 

Все категории 

17 02.12 «Поделись, не скупясь, 

добротою своей!»   

Выставка - 

рассказ 

Все категории 

 

Грековская СБФ 

 

1 январь «Звучит памяти  набат».  ( Ко  

дню полного  освобождения 

Ленинграда) 

час 

истории 

подростки 

2 февраль «Непобежденный Сталинград». патриотический 

час 

смешанная 

категория 

3 февраль «Если мы мальчишки,    то     

мы  богатыри» 

игровая 

программа 

дети 

4 апрель «Командир прославленной 

первой конной» к 135летию     

Будёного 

Час истории подростки 

5 май «Славному подвигу нет 

забвения» 

Выставка-обзор смешанная 

категория 

6 июнь 

 

«Русь, Россия, Родина моя» 

 

Урок патриотизма смешанная 

категория 

7 22.06. «Маршрутами памяти» День памяти все категории 

8 август «История российского  

триколора» 

Час интересных 

сообщений 

смешанная 

категория 

9 Сентябр

ь 

«Терроризму - нет!!!» выставка     Все категории 

10 октябрь «Первая мировая: забытые 

страницы» 

  Час истории Смешанная        

категория 

11 декабрь «История Отечества: события, 

люди» 

Книжная 

выставка 

смешанная 

категория 
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Коврижатская СБФ 

 

1. 

 

23.02. 

 

«Сегодня в мире» (в течение 

года) 

Выставка- 

факт. 

Взрослые 

 

 

2. 

 

 

25.01. 

 

  

«Вспомним мы походы, и 

былые годы». 

 

инфор. 

стенд 

 

взрослые  

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Январь- 

март 

   

12.06. 

 

  

 

 

Как же мне всем сердцем не 

гордиться, той страной, в 

которой я живу. 

 

 

 

Информ. 

стенд 

 

конкурс стихов 

 о России,  

Родине. 

взрослые 

 

 

дети 

 

взрослые 

 

5. 

 

28.07. 

 

«День крещения Руси». 

 

 

 

Книжная полка Все категории 

 

 

6. 

 

 

 

 

3.11. 

День народного единства. 

«Когда мы едины – 

непобедимы» 

Подборка 

материала из 

книг и 

журналов 

 

взрослые 

 

Михайловская СБФ 

 

1 

 

февраль 

 

«Солдат, всегда солдат» 

 

Книжная 

выставка 

Взрослые 

 

2   9. 05 

 

«Вечной памятью живы» 

 

Вечер встреча    Взрослые  

 

3  июнь 

 

«С думой о России» 

 

Книжная 

выставка 

Все категории 

4   28 .11 «Комсомол – наша юность» Вечер воспомин. «Сударушка» 

 

Ныровская СБФ 

 

1.       05.02. «Лицо девушки, лицо героя» выставка-память  

ко Дню 

антифашиста и 

юбилею З. 

Космодемьянско

й  

Юноши 

взросл. 

 2.       09.02. «Огонь добра подарит нам 

Олимп» 

Информационны

й стенд 

Дети, 

юноши взросл. 

 3.       21.02. «Бравые ребята» Спортивно-

конкурсная 

Дети 
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программа 

 4.       12.04. «Женщина, покорившая 

космос» 

Час интересного 

общения 

Дети 

 5.        03.05. «Прочитайте книгу о войне!» Выставка-

призыв 

Дети, 

юноши 

взросл. 

 6.         09.05. «Героев наших имена» Литмонтаж Дети 

 7. 22.06. «Этот день забывать нам 

нельзя» 

Митинг  Дети, 

юноши 

взросл. 

 8.     02.11 

 

«Воинская слава России» Конкурс детских 

рисунков 

Дети 

Вынурская СБФ 

1. 02.02 «Великие битвы Великой 

Отечественной» (к 75-летию со 

дня окончания Сталинградской 

битвы 

час истории Взрослые 

2. 

 

 

02.02 

 

 

«200 огненных дней» 

(Сталинградская битва) 

Выставка  книг 

 

Взрослые 

 

3. 

 

08.02 

«Маленькие герои большой 

войны» (ко дню юного героя-

антифашиста) 

Час памяти Взрослые 

4. 

 

 

22.02 

 

 

«Солдат - всегда солдат» 

(ко  дню защитника Отечества)  

Конкурсная 

программа 

Взрослые 

5. Февраль-

май 

«И память о войне нам книга 

оживит» 

Выставка  книг 

 

Взрослые, дети 

6.  «О героях былых времен» 

(к135-летию со дня рождения 

С.М.Буденного) 

 

Час истории взрослые 

7. 

 

 

 

 

09.05 

 

 

 

 

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить!» 

 

Митинг  у 

памятника 

Взрослые, дети 

8. 22.06 «Многое забудется - такое 

никогда!» 

Час памяти у 

памятника 

Все категории 

9. 23.08 «На огненной дуге» 

(Курская битва) 

 

Книжная 

выставка 

 

Все категории 

10. 23.08 «Великие битвы Великой 

Отечественной» (к 75-летию 

битвы на  Курской дуге) 

Час истории взрослые 

11. 02.11 «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский – спасители 

Отечества» 

Час истории взрослые 
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Шешургская СБФ 

 

1 январь «900 дней мужества» книжная 

выставка 

взрослые 

дети 

2 январь «Подвиг твой Ленинград» урок 

памяти 

взрослые 

дети 

3 февраль «Великий подвиг Сталинграда» выставка взрослые 

дети 

4 февраль «Дети войны» час 

встречи 

дети войны 

5 февраль День защитника Отечества 

«Земляки на защите Отечества» 

фото 

выставка 

мужчины 

6 апрель «Знаете, каким он парнем был?» беседа дети 

7 май «Бессмертный полк» 

«Сквозь огненный ад» 

акция 

митинг 

 

 

население 

8 июнь «День Памяти и Скорби» акция населен 

9 июль 1030 лет Крещению Руси (988), 

«Русь Святая, храни веру 

православную» 

выставка взрослые 

дети 

10 август «Гордо реет флаг России» выставка дети 

12 ноябрь «Не бывать в России смуты» час 

истории 

дети 

 

Краеведение 

 

Целями краеведческой деятельности является: 

1. Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов 

2. Распространение краеведческих знаний 

3. Формирование и развитие краеведческих информационных потребностей 

 

Организация краеведческой деятельности: 

 

1. Продолжить работу по комплектованию и обработке краеведческих документов и 

местных изданий 

2. Следить за сохранностью краеведческого фонда 

3. Следить за поступлением информации о нормативно – правовых актах местных 

органов власти 

4. Следить за поступлением документов и местных изданий в фонд библиотеки 

5. Осуществлять методическую работу для СБФ по интересующим вопросам 

6. Активизировать издательскую деятельность: 

 

№ 

п\п 

наименование форма дата 

1 «Чудо гений с вятской судьбой» - к 

145 - летию Ф.В. Шаляпина  

буклет январь 



22 

 

2 «»Земляки – участники Афганской 

войны» - ко дню интернационалиста 

закладки февраль 

3 «Богат талантами наш край» - о 

местных поэтах 

 буклет март 

4 «Родного края разноцветье» буклет апрель 

5 « Солдатская доблесть и мужество»  - 

Русинов Петр Васильевич - кавалер 

орденов Славы – 105 лет со дня 

рождения нашего земляка (1913) 

буклет май 

6 «Экспонаты из амбара» - о 

старинных вещах 

 

альбом сентябрь 

7 « Я жизнь прожил и не видал покоя» 

- о творчестве Н. Заболоцкого (115 

лет) 

буклет октябрь 

8 «Наше комсомольское прошлое» - к 

100 – летию комсомола 

закладки ноябрь 

9 Календарь памятных дат   декабрь 

 

 

9.2.5. 7. Продолжить работу клуба «Исток»: 

- продолжить вовлекать в работу клуба учащихся школ и населения поселка 

- работать в рамках клуба над распространением знаний о родном крае 

- воспитывать любовь и чувство патриотизма к родной земле 

 

Планируется провести следующие мероприятия 

 

№  

п/п 

Дата 

провед 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возрастная группа 

1 Январь  «Путешествие в мир Шаляпина»  

- к 145 - летию (1873 год)  

Ф.В.Шаляпина 

беседа Для учащихся  

школы 

2 Февраль «Нас крестили в горах 

пулеметным огнем» - ко дню 

интернационалиста 

Урок мужества Для учащихся 

школы 

3 

 

 

 

Март 

 

 

 

«Волшебных слов чудесный 

мир» - 21 марта Всемирный 

день поэзии и 90 лет со дня 

рождения поэта-земляка 

Мамаева В.С. 

Час поэзии 

 

 

 

Для учащихся 

школы, молодежи 

 

4 

апрель « О той земле, где ты родился» - 

к 316 - летию п. Тужа (55 лет 

зданию дома Советов) 

Краеведчески час Для учащихся 

школы 
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6 Май «Под салютом великой Победы» 

ко Дню Победы 

Урок  памяти Для учащихся 

школы, 

пенсионеров и 

тружеников тыла 

7. июнь «Война, которая была» 22 июня, 

день памяти и скорби 

Экскурс в историю Для учащихся 

8 октябрь «Старину мы помним, старину 

мы чтим» 

посиделки Для библиотекарей 

СБФ, жителей 

района 

9 октябрь  «О, я не даром в этом мире 

жил»  - к 115 летию Н.А. 

Заболоцкого 

Литературно – 

музыкальная  

композиция 

Для учащихся 

школы 

10 

 

ноябрь 

 

 

«Комсомольская биография 

моей малой Родины» - к 100 - 

летию создания первой 

комсомольской ячейки в районе 

Праздничный вечер 

 

 

 

Для учащихся 

школы 

 

11 декабрь «Вятка – Родина моя»  - ко Дню  

Кировской области 

Познавательный 

час 

Для учащихся 

 

 

1. Подготовка библиографических указателей: 

- Разработать календарь памятных дат по Тужинскому району на 2019 год 

 

2. Распространение краеведческих знаний: 

- Через работу клуба «Исток» 

- Через выставки в читальном зале: 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

выставки 

Форма 

проведения 

1 январь «Чудо гений с вятскою душой» - к юбилею 

Ф.И. Шаляпина (145) 

Выставка - портрет 

2 Февраль «Из памяти Афганистана и Чечни» - ко дню 

интернационалиста 

Информационное 

досье 

3 Март «Капели звонкие стихов» - 21 марта День 

поэзии 

Выставка – 

знакомство с 

вятскими поэтами 

4 Апрель «Наш край, наша история» Историческая 

выставка 

5 Май «Летопись войны» Выставка 

календарь 

6 Июнь «И долговечно царство слова» 

 

Выставка 

краеведческой 

книги 

7 Октябрь «Н.А. Заболоцкий, поэт и журналист» - к 

юбилею нашего земляка 

Выставка - юбилей 

 

 

 

8 Ноябрь «Страницы этих книг – история сама» - к 

юбилею комсомола» 

Выставка 

воспоминание 

9 декабрь «Мой край прекрасный Вятский» - ко Дню Выставка 
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Кировской области путешествие 

 

Через выставки в фойе: 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

выставки 

Форма 

проведения 

1 Февраль 

март 

 

«Волшебство на кончике иглы» - выставка по 

рукоделию 

Выставка радость 

2 Апрель 

май 

«По фронтовым дорогам» - ко Дню Победы Выставка  

память 

3 Июнь  

Июль 

август 

«Маленькие чудеса большой природы» 

 

Выставка – 

информация 

4 Сентябрь 

октябрь 

«Созвучие с душой» Выставка  

хобби 

5 Ноябрь 

декабря 

«Новый год к нам мчится» Выставка –  

праздник 

 

5.6. Рекламная деятельность: 
К мероприятиям по краеведению разработать: 

- приглашения 

- объявления 

- издания буклета 

- издание сборника 

- издания альбома 

 

7.Поисковая работа: 

- Сбор материала к мероприятию «Старину мы помним, старину мы чтим» - о старинных 

вещах 

- Сбор материала к оформлению выставок 

- Продолжить вести поиск и накопление материалов о знаменитых земляках, по 

творчеству местных писателей, поэтов, художников, об истории деревень, по памятным 

датам Тужинского района. 

- Сотрудничество с музеем, архивом, газетой, местными краеведами 

 

9.2.3. Содействие нравственному, духовному, эстетическому просвещению: 

 

№ Дата проведения Наименование выставки форма 

1 Июль  «Чудесный сплав любви и уважения 

» - 8 июля – день семьи, любви и верности 

Выставка - 

праздник 

2        сентябрь «Духовных книг божественный родник» Выставка 

правосл.книг 

3 

 

 

Февраль  

март 

«Волшебство на кончике иглы» - выставка 

по рукоделию 

Выставка - 

радость 

 

10. Работа с краеведческим фондом: 

 через выставки в читальном зале, которые выступают не только как 

самостоятельная форма, но и являются органической составляющей какого-либо 

мероприятия: 



25 

 

 «Капели звонкие стихов» - 21 марта День поэзии, выставка – знакомство  -   март 

 «И долговечно царство слова» - выставка краеведческой книги     июнь 

 «Н.А. Заболоцкий, поэт и журналист» - к юбилею нашего земляка – выставка – 

юбилей,  октябрь                 

 «Мой край прекрасный Вятский» - ко Дню Кировской области выставка – 

путешествие, декабрь                                                                                                                                                 

 Буклет    « Солдатская доблесть и мужество»  - Русинов Петр Васильевич - кавалер 

орденов Славы – 105 лет со дня рождения нашего земляка (1913),  май  

 Ремонт краеведческой литературы -  июнь 

 «Здесь ты живешь» - соц. исследование, сентябрь    

Районная краеведческая программа «Я эту землю Родиной зову» на 2018 – 2020 год 

прилагается. 

 

СБФ                                  

  Васькинская СБФ 
     

1 январь «Пришла Коляда Рождество 

привела» развлекательное 

мероприятие 

Фольклорный 

праздник 

Члены кружка 

2 Февраль 

- апрель 

Подготовка к встрече 

жителей Соколов и 

Межницы, сбор 

краеведческого материала 

 Члены кружка 

3 май Оформление материала Выставка Члены кружка 

4 октябрь Старожилы деревни о 

прошлом. Работа по 

исследованию 

малоизвестных событий 

жизни деревни. 

 Члены кружка 

5 Ноябрь Оформление материала  Члены кружка 

6 Декабрь Создание альбомов с 

собранными материалами 

Выставка Члены кружка 

Караванская СБФ   

 

 Продолжить оформлять альбом «Пресса о нас и наших земляках». 

 К дням памяти Героев Советского Союза  проводить дни памяти с посещением 

местного краеведческого  музея.   

 Принять участие в подготовке проведения Дня села.    

Пачинская СБФ 

 

1. 22.01 «Да возродится из руин»  к 150 храма Беседа Взрослые 

2. 24.03 «Вятская азбука» в рамках дней 

вятской книги 

Квест - игра Подростки, 

юношество. 

3. 15.04 «С милым краем дышу заодно» дни 

вятской книги 

Выставка и обзор Все 

категории 

4. 12.07 «Во вкусе мудрой старины» Краеведческие 

посиделки 

Подростки, 

юношество. 

5. 12.09 «Ученье - душе во спасенье» Краеведческий час Все 

категории 

6. 15.09. «Экспонаты из амбара» Краеведческий 

репортаж 

Все 

категории 
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7. 01.11 «Последний патрон» 90 лет повести 

А.Устюгова 

Литературная 

гостиная 

Взрослые 

8. 05.12 «Вятка. Любовь моя» Традиционные 

символы Кировской области: история 

и современность 

Электронная 

презентация 

Все 

категории 

Пиштенурская СБФ 

1 Весь год «Деревенька моя» Краеведческий 

альбом 

Для всех читателей 

2 30.09 «Страницы истории, 

страницы жизни» 

Вечер Для лучших 

читателей 

3 21.03 «Детский дом в деревне 

Пиштенур» 

Беседа - презентация «Юный краевед 

4 Весь год Продолжить краеведческий поиск «История деревни в фотографиях» 

5 Январь Оформить краеведческий календарь по юбилейным датам 

6 

 

В 

течение  

года 

Оказать помощь в оформлении краеведческого музея в деревне 

Покстинская СБФ 

1  05.10  «Нашей школе-115. 

История в лицах» 

 Эстафета поколений  Взрослое население 

2  29.10  «Вот она какая, 

сторона родная» 

Краеведческая викторина Дети 

3  10.12  «Нам слов порою не 

хватает, как любим мы 

наш край родной» 

 Книжная выставка Для всех категор. 

Коврижатская СБФ 

      

1. 

 

 

октяб

рь 

 

Старину мы любим, старину мы 

чтим. 

"Мы - спортивная семья" 

Районный конкурс. 

 

 

Взрослые  

 

 

2. 

 

 

18.10 

 

Совхозу "Идоморский- 

50. 

 

Юбилейный 

вечер 

 

 

Взрослые  

 

 

3. 26.04 Д. Лоскуты 200 лет. 

"Милая для сердца сторона". 

Устный журнал взрослые 

Михайловская СБФ   

1 21.03 «Эхо старины» Краеведческий час 

2 Апрель «Читай книги вятских 

авторов» 

Книжная выставка 

3 июль «Легенды нашего села» Выставка просмотр 
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4 Октябрь «По волнам истории» Книжная выставка 

 Ныровская СБ 

1 16.03. «Ах, эта задорная частушка!» 

клуб «Сударушка»                 

Краеведческие посиделки 

2 28.08. «В те далекие годы…»;                                       информационный час 

3. 14.05. «Жизнь замечательных 

семей»;                     

Выставка - информация 

4 19.10. «Чтобы с верой жили,                    

добротой…»; 

 

выставка народного творчества 

5 06.12. «Мой вятский край 

неповторимый» 

фотовыставка 

6 3 кв. «О том, что мне дорого» Сборник стихов любителей поэзии с. 

Ныр 

7  «Старину мы      помним, 

старину мы чтим». 

 

Участие в районном мероприятии 

 

 Вынурская СБФ 

 

1. 29.05 «Проще простого» 

 

Игра по краеведению Взрослые 

2. 02.06 «Мы все твои 

ученики» к 90-

летию Устьянской 

семилетней школы 

Вечер-воспоминание, 

буклет 

Взрослые 

3. 25.09 «Красота на все 

времена» 

 

Выставка рукоделия Все категории 

4. октябрь «Старину мы 

помним, старину 

мы чтим» 

Районное мероприятие 

 

 

 

5. 16.10 Капустные 

посиделки 

«Хороша 

капустка» 

Фольклорный праздник, 

Буклет 

 

Взрослые 

6. 27.11 «Хлынов-Вятка-

Киров. Хроника 

исторических 

событий» 

Информационный час Взрослые 

 

 

7.2. Экология 

Воспитание экологической культуры -  это так же одно из приоритетных направлений 

работы библиотеки.  

Цель - помочь людям осознать свою ответственность за состояние природы, понять 

причины экологического неблагополучия и участвовать в оздоровлении окружающей 

среды. 
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Подготовить и оформить информационные стенды: 

15 апреля – 5 июня – Дни защиты от экологической опасности; 

 

 Центральная  библиотека 

  

Воспитание экологической культуры населения остаётся одной из приоритетных форм 

работы библиотек. Данная работа ведётся в соответствии с Программой «Сохраним мир, в 

котором мы живём». В 2018 году в рамках клуба «Экология. Здоровье. Человек» пройдут 

следующие мероприятия: 

 Экологический турнир «Реки, речки и моря на земле живут не зря» - январь; 

 Виртуальное путешествие «Семь чудес света» - Февраль 

 Устный журнал «Земля слезинка на щеке вселенной» - Март; 

 Час Памяти «Чернобыль: это не должно повториться» - Апрель 

 Буклет « Чернобыль – боль, Чернобыль – быль»» - Апрель 

 Выставка «Не опоздай, спаси планету»– Апрель 

 Выставка «Все приходящее, а природа вечна…» - июнь 

 

1. 05.04 «Наркомания глазами 

подростка» 

 

Соц. опрос Юношество 

2. 26.04 «В гармонии с собой и миром». 

 

Выставка-

предупреждение 

Юношество, 

взрослые 

3 12.07 «О, спорт! Ты – мир!» Выставка-событие Юношество, 

взрослые 

4 01.12 «Краски жизни»  

(К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом)  

 

буклет Юношество 

Пачинская СБФ 

1 03.01 «Храните чудо из чудес - леса, озёра, 

синь небес» 

Экологический 

дилижанс 

2 15.04 «С милым краем дышу заодно» дни 

вятской книги 

Выставка и обзор 

3 20.04 «Земля, слезинка на щеке вселенной» 

ко  Дню Земли 

Эко - путешествие 

4 22.04 «Экологический десант» Акция по уборке улиц 

5 01.06 «Травинка - витаминка» Экологический 

пикник 

6 04.06 «У природы нет плохой погоды Выставка - викторина 

книжных 

иллюстраций 

7 15.08 «Люби, заботься, помогай». Братья 

наши меньшие 

Мастерская доброты 

Грековская СБФ: 

февраль 

 

«Шагни в мир Пришвина»:  

 

Книжная выставка с 

викториной 

 

Смешанная 

категория 
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Январь 

 
Кружок «Солнышко» 

«Рекорды в мире растений 

 и животных 

Экологический час дети 

Февраль «Весёлый   муравейник» 

  

Познавательная                   

программа          

 

дети 

Март  «Экологические уроки сороки 

Варвары»    

  

Познавательная                   

программа                                      

дети 

Апрель О чем шепчет ручеек».  

 

 

Познавательная                   

программа          

дети 

май Экологическое ассорти  Познавательная                   

программа          

дети 

апрель «Экологические катастрофы»:  устный журнал подростки 

апрель субботник по благоустройству 

территории библиотеки 

акция библиотекарь 

апрель «Наш дом под крышей голубой» Час экологии дети 

май «Знатоки родной природы»:  экологическая игра                                                   Смешанная 

категория 

Июнь  Мы в ответе за них выставка Смешанная 

категория 

октябрь Дикие домашние все такие важные Обзор у книжной 

выставки 

Смешанная 

категория 

Караванская СБФ: 

 07.04. выставка – плакат «За здоровое поколение» 

Коврижатская СБФ: 

 

1. 

 

 

15.04. – 

05.06. 

«Мир природы в литературе» 

 

Книжная выставка 

 

 

Все категории 

 

 

2 

3 

5.06. 

26.04. 

«Чистая улица». 

 

субботник 

Книжная  

Все категории 

 

 

4 

Май «Каждой птичке свой домишко». Изготовление 

и развешивание  

птичьих домиков 

 

 

 

Все категории 

 

 

 

5 

 

1-2 

декада 

мая 

 

 

«Мой дом - моя гордость». 

 

Акция по 

благоустройству. 

Все категории 
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6 

 

 

4.10. 

 

 

 

«По страницам красной книги». Устный 

журнал 

 

 

Все категории 

 

 

 

7 

18.10. 

 

«Осенних красок хоровод». поход в лес 

 

Все категории 

 

8 

 

Зимние 

месяцы 

«Покормите птиц 

зимой». 

экологический 

десант 

Взрослые 

 

 

Михайловская СБФ: 

1   28.02 «Здоровье – это мой образ жизни» беседа 

2   04.03. «Лукошко рецептов» Книжная выставка 

 3   08.04. «По солнечным тропинкам 

здоровья» 

Книжная выставка 

4  19.12 «Лечебная физкультура» беседа 

 

Вынурская СБФ: 

 

1. 07.04 «Великие об алкоголизме и 

пьянстве» (к всемирному дню 

здоровья) 

Информационный час 

2. 26.06 «Маленькие Олимпийские игры» (к 

Международному Олимпийскому 

дню) 

Спортивная программа 

3. 14.08 «В поисках страны здоровья»(К 

дню физкультурника) 

Игра - путешествие 

4. 06.11 «Как защитить себя от наркотиков» Беседа 

 

5. 13.11 «Наркомания – лицо беды» 

 

Информационный час 

6. 20.11 «Скажи наркотикам – нет!» Информационный плакат 

7. 27.11 «Не отнимай у себя завтра» буклет 

 

8. 30.11 «Знание против страха» (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

Беседа 

 

   

Пиштенурская СБФ: 

 

1

1 

22.03 «Вода в нашей жизни» Познавательный час к 

Всемирному дню воды 

Дети 

2

2 

1.04 «Соловьиный праздник» Беседа ко дню птиц Дети 
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3

3 

5.06 «Путешествие в зелёную аптеку» Викторина ко дню охраны 

окружающей среды 

Для 

всех 

польз

овате

лей 

4

4 

13.07 «Любимые уголки природы» Экскурсия Дети 

5

5 

12.09 «Семь страниц про зверей и птиц» Книжная выставка – обзор Дети 

6

6 

4.10 «Собака – верный друг человека» Познавательно – игровое 

занятие ко дню защиты 

животных 

Дети 

 

Шешургская СБФ: 

 

1 январь 

 

«Редкие исчезнувшие виды животных, 

растений и грибов в Кировской 

области» 

экскурсия 

по страницам Красной 

книги 

дети 

2 март 

- 

апрель 

«Мастерим - скворечник!» акция население 

3 апрель «Птицы – душа и голос» викторина дети 

4 апрель 

- 

июнь 

 

апрель 

Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности: 

День Земли 

«Земля наш общий дом» 

акция 

 

 

выставка 

 

 

 

дети 

5 

 

 

 

 

апрель «Чернобыль – эхо ядерного века» информационный 

стенд 

 

взрослые 

дети 

 

 

6 

 

апрель 

- 

сентябрь 

Экологические субботники: 

«Чистое село», «Чистая земля – чистый 

двор» 

акции население 

7 июнь «Охранять природу – значить охранять 

Родину» 

устный 

журнал 

дети 

8 сентябрь «Украсим жизнь цветами» выставка 

цветов 

население 

9 ноябрь 

- 

декабрь 

«Покормите птиц зимой» мастерская 

кормушек 

викторина про зимующих 

птиц 

население 

Васькинская СБФ 

1 Май     

июнь 

«Чистота природы - чистота 

души» 

Акции 

экологические 

Взрослые 

2 Май  «Они цветут, согревая 

сердца» 

Посадка цветов 

около здания 

библиотеки, около 

памятника павшим 

Взрослые 
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воинам 

3 июль «В гостях у Лесовичка» Экологическое 

путешествие 

Дети 

4 Сентябрь

  

«Мы не гости на планете» Акция 

экологическая 

взрослые 

Покстинская СБФ: 

1 08.02  «Чародейкою зимою 

околдован лес стоит…» 

 Выставка-

вернисаж 

Для всех 

категор. 

 

2 

21.05  «Чернобыль – колокол 

беды» 

 Дата памяти о 

чернобыльской 

катастрофе 

Для всех 

категор. 

 

3 

28.07  «Цветочный алфавит» 

 

 Музыкально-

экологическая 

выставка 

Для всех 

категор. 

 

Ныровская СБФ: 

1     27.03. «Лес наш добрый, лес 

могучий, лес зеленый, друг 

наш лучший» 

Час полезной 

информации (ко 

дню леса) 

Дети 

 

2 

    28.04. 

 

«Природы мудрые советы» Выставка-

размышление 

Все возрастн. 

группы 

 

3 

Апрель – 

сентябрь  

«Селу – прекрасный вид!» Акция Взрослые 

7.3.ЗОЖ  

Бережное отношение к своему здоровью – актуальная задача современности. Для 

формирования культуры ЗОЖ библиотеки используют различные формы и методы 

работы. 

Центральная библиотека 

В работе библиотеки так же акцентируется внимание на таком направлении, как 

воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения и всего населения в целом, 

в связи с этим на 2018 год в клубе ««Экология. Здоровье. Человек» запланированы 

следующие мероприятия: 

 Урок-предупреждение «Курить - имиджу вредить» - Май 

 Видеоурок «Оставайся на линии жизни» - Октябрь 

 Час полезной информации «Пристрастия, уносящие жизнь» - Ноябрь 

 Шок-урок «Это опасно – не рискуй напрасно» 

 Буклет к Всемирному дню табака « Опасное наслаждение» - Май 

Так же на абонементе Центральной библиотеки будут проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. 05.04 «Наркомания глазами 

подростка» 

 

Соц. опрос Юношество 

2. 26.04 «В гармонии с собой и миром». 

 

Выставка-

предупреждение 

Юношество, 

взрослые 

3 12.07 «О, спорт! Ты – мир!» Выставка-событие Юношество, 

взрослые 

4 01.12 «Краски жизни»  

(К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом)  

 

буклет Юношество 
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Детская библиотека 

С целью пропаганды  здорового образа жизни в летнем оздоровительном лагере будут 

проведены:  

 экскурсия «По миру  лекарственных трав»  

 игра-путешествие «В мир Неболейки» 

в ноябре в рамках месячника по профилактике наркомании для читателей библиотеки 

будет обновляться  материал на постоянно действующей выставке-предостережении 

«Наркотики – шаг в бездну», в помощь руководителям детского чтения пополняться  

информационный материал в  папке «Подросток и наркомания».  

15 ноября, в Международный день отказа от курения,  будет  проведена  акция  «День  без  

табака»,  во  время  которой  

 на двери будет висеть плакат «Я не курю и вам  не  советую» 

 на абонементе  будет оформлена  выставка «Задумайтесь:  курить или не  курить» 

 на абонементе и в  читальном  зале будет  организована  раздача  закладок «К  

сигарете  не  тянись: укоротит  твою  жизнь!»  

СБФ 

Вынурская СБФ 

07.04 «Великие об алкоголизме и 

пьянстве»(к всемирному дню 

здоровья) 

Информационн

ый час 

Взрослые 

26.06 «Маленькие Олимпийские игры» 

(к Международному 

Олимпийскому дню) 

Спортив-ная 

программа 

Д 

14.08 «В поисках страны здоровья» 

(Ко дню физкультурника) 

Игра-

путешествие 

Д 

06.11 «Как защитить себя от 

наркотиков» 

Беседа 

 

Д,взросл

ые 

 

13.11 «Наркомания – лицо беды» 

 

Информационн

ый  час 

Взрослые 

20.11 «Скажи наркотикам – нет!» Информационн

ый плакат 

Д,взросл

ые 

27.11 «Не отнимай у себя завтра» буклет 

 

Д,взросл

ые 

30.11 «Знание против страха» (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

Беседа 

 

Взрослые 

Пиштенурская СБФ 

6.04 «Здоров будешь – всё 

добудешь» 

Час здоровья Дети 

август «Твоё здоровье – в твоих руках» Мини - опрос Смешан

ная 

группа 
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Шешургская СБФ 

март «Советы доктора АПЧХИ» час 

здоровья 

взрослые 

апрель «Секреты вашей бодрости» книжная 

выставка 

взрослые 

август «Нам от болезней всех полезней» 

о лекарственных травах 

час 

здоровья 

взрослые 

октябрь «Аптека на подоконнике» час 

полезных 

советов 

взрослые 

Васькинская СБФ 

 

1 апрель «Как питаться, чтобы быть 

здоровым?» 

 

Выставка с 

обзором 

Все 

категории 

2 июнь «Матушка природа для 

лечения народа» 

Беседа Все кат. 

 

Покстинская СБФ 

11.01  «Дед Моро и вирусы» 

(профилактика ОРЗ) 

 Лекторий для родителей 

 19.08  «Поляна здоровья»  Выставка-гербарий 

Караванская СБФ 

07.04 За здоровое поколение Выставка - 

плакат 

Все 

категории 

Михайловская СБФ 

  28.02 «Здоровье – это мой образ жизни» беседа 

  04 «Лукошко рецептов» Книжная 

выставка 

  08 «По солнечным тропинкам здоровья» Книжная 

выставка 

19 .12 «Лечебная физкультура» беседа 

Ныровская СБФ 

      26.01. 

 

«Красив, как в сказке, 

зимний лес» 

Час здоровья (кл. 

«Сударушка») 

Взросл. 

      16 .02 «Чай для здоровья и для 

радости» 

Копилка советов (кл. 

«Сударушка») 

Взросл. 

      04.05 

 

«Средства от весенней 

слабости» 

Информационный час 

(кл. «Сударуш.» 

Взросл. 

    14 

 июня 

«По серпантину Олимпа» Спортивные игры 

(оздоров. лагерь) 

Дети 

Пачинская СБФ 

07.04 «Читайте на здоровье!» Познавательный 

час 

Все 

категори

и 

31.05 «Если курит человек, то коротким 

будет век» 

Серьёзный 

разговор 

Подрост

ки, 

юношест
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во 

Грековская СБФ 

апрель 100 советов для здоровья Выставка-совет  Смешан

ная 

категори

я 

23 июня   «Олимпийские забеги», спортивно-

сказочные игры 

дети 

Коврижатская СБФ 

2.03. 

 

Здоров будешь - все добудешь. Беседа 

 

Взрослы

е 

  

23.06. 

 

В поисках страны здоровья. 

 

Игра- 

путешествие 

 

Дети 

 

13.08. 

Советы Зарядкина: закаляйся как 

сталь. 

 

Спорт. час. 

 

дети 

 

Профилактика асоциальных явлений. 

Пачинская СБФ 
1. 31.06 «Если курит человек, то 

коротким будет век» 

Серьёзный 

разговор 

2. 26.06 «Верить. Любить. Жить. Без 

наркотиков» к 

международному дню борьбы 

с наркоманией 

Выставка одного 

плаката 

3. 15.10 «Уж сколько их упало в эту 

бездну». О знаменитых 

людях, погибших из за 

пагубного пристрастия. 

Беседа - 

предупреждение. 

Васькинская СБФ 

1 май «Если курит человек, коротким 

будет его век!»  

(31 мая – Всемирный день без 

табака)   

презентация 

2 октябрь «Унесённые героином» 

 

 

буклет 

3 ноябрь « Мир без наркотиков» Беседа предупреждение 

Вынурская СБФ 

1 03.02 «Утраченный смысл русских 

ругательств» 

(к дню борьбы с ненормативной 

лексикой) 

Информа-ционный 

час 

2 06.04 «Великие об алкоголизме и пьянстве» Информа-ционный 

час 

3 06.11 «Как защитить себя от наркотиков» Беседа 

 

4 13.11 «Наркомания – лицо беды» 

 

Информа-ционный 

стенд 
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5 20.11 «Скажи наркотикам – нет!» Информационный 

плакат 

6 27.11 «Не отнимай у себя завтра» буклет 

 

7 30.11 «Знание против страха» (к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом) 

Беседа 

 

Грековская СБФ 

1 май  «Если курит человек, то коротким будет 

век» 

Выставка-плакат 

2 июнь  Дурман - трава, или Обманутые судьбы Выставка 

предупреждение 

Михайловская СБФ 

1 Январь  «Жизнь  без наркотиков» 

 

Книжная 

выставка 

2 май «Курить, здоровью вредить» Книжная 

выставка 

3 

 

20.07 «Женский алкоголизм» Информац. час 

4 

 

ноябрь «Ваша жизнь в ваших руках»  Книжная 

выставка 

Пиштенурская СБФ 

1 27.02 «Наркомания – лицо беды» Выставка 

2 20.06 «Не ломай свою судьбу» Буклет о профилактике 

наркомании 

Духовно – нравственное воспитание 

В наше трудное, порою жестокое время особенно актуальным является проблема 

воспитания духовности в человеке, а особенно таких качеств: любовь, терпимость, 

милосердие. Поэтому чаще мы стали обращать внимание и на православные праздники и  

обряды. 

В Центральной библиотеке: 

1. 14.03 «Славянского слова  узорная 

вязь» 

Выставка-просмотр Все категории 

2. 17.05 «Духовных книг божественная 

мудрость»  (День 

православной книги) 

Выставка - 

обозрение 

Юношество, 

взрослые 

3. 05.07 « Моя семья – мой храм 

священный» 

(К Всемирному дню семьи, 

любви и верности) 

Выставка-событие Юношество, 

взрослые 

Вынурская СБФ 

1. 19.01 «Крещенские забавы» Вечер отдыха Взрослые 

3. 16.02 «Как на масляной неделе» Вечер отдыха взрослые 

Михайловская СБФ 

1 14.03 «Духовных книг божественная 

мудрость» 

Литературн

ый. час 

     

       Все 

категории 
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2 4. 04 «Светлый праздник воскресения» Информац. 

час 

       Все 

категории 

3 

 

24. 08 «Сад доброты» Час 

нравствен. 

Все категории 

Покстинская СБФ 

1  08.03  «Солнышко с блинчиком 

приглашают в гости» 

 Весенние 

посиделки 

Для всех 

категор. 

2  15.05  «Самое главное  слово  - семья»  выставка-

настроение 

 Для 

всех 

категор. 

3  20.05  «История книжности Древней Руси»  Выставка ко Дню 

славянской 

письменности 

 Для 

всех 

категор. 

Пачинская СБФ: 

1 14.01 «Всему миру свет» Час православной культуры 

2 27.03 «Наполним сердце добротой» Книжный фестиваль 

3 15.05 «Супружество - задание от Бога: 

брак и семья в православных 

традициях 

Беседа - рекомендация по 

чтению духовно- 

нравственной литературы 

4 24.05 «Азбука, прошедшая сквозь века» 

ко Дню славянской письменности 

и культуры 

Познавательный час 

5 08.07 «Где любовь да совет, там горя 

нет» ко Дню семьи, любви и 

верности 

Выставка и обзор 

6 15.08 «Люби, заботься, помогай» Мастерская доброты 

7 25.11 «Свет материнства - свет любви» 

ко Дню матери 

Душевный разговор 

Грековская СБФ 

1 февраль «Передай добро по кругу»  Час общения 

2 май  «Язык родной, дружи со мной!», беседа 

Ныровская СБФ 

1.      9 

января 

«С Рождеством Святым вас, 

люди!» 

Детские колядки 

 2.     18 

 июня 

Рассказ Е. Габовой «Двойка 

по поведению» 

Час нравственного общения 

 3.     28 

августа 

«В те далекие годы…» Информационный час 

 4.      3 

сентября 

«Ваше школьное поле 

чудес» 

Игровая программа 

 5.     19 

октября 

«Чтоб с верой жили, 

добротой…» 

Ко 1030-летию Крещения Руси 

выставка  

 

Толерантная культура и интернациональное воспитание 

Центральная библиотека 

1 17.11 «Проявляешь ли ты 

толерантность» 

тест Юношество, 

взрослые 
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Васькинская СБФ 

04.11. Диалог культур - искусство жить 

вместе 

(ко дню народного единства) 

Беседа взрослые 

Пачинская СБФ 
1. 03.03 «Книжный  дом. В чем мы так 

похожи, в чем мы очень разные» 

ко всемирному Дню писателя 

Выставка - 

путешествие. 

Взрослые, 

юношество 

2.  16.11  «У нас друзья по всей планете» Круглый стол Подростки, 

юношество. 

Пиштенурская СБФ 

16.11 «Ростки Дружбы» Урок, посвященный Дню 

толерантности 

Покстинская СБФ 

 

16.11 

«Навстречу друг другу: диалог 

культур в библиотеке» 

Книжная выставка 

Грековская СБФ 

июнь «Игромания»   Праздник национальных  игр Игровая программа 

ноябрь  «Дорогой толерантности, мира, дружбы и 

согласия»  

книжно-иллюстративная 

выставка 

Ныровская СБФ 

    16.11. «В слове мы сто тысяч я»  Тематический час 

 

Художественная литература 

С целью пропаганды отечественной и зарубежной литературы отразить деятельность 

писателей, поэтов, драматургов – юбиляров в Календаре памятных дат 2018 года, который 

располагается на абонементе в Центральной библиотеке.  

Составление и выпуск библиографических пособий 

 В течение 2018 года составить и выпустить следующие библиографические пособия 

(см. раздел «Справочно-библиографическая работа») 

По работе с художественной литературой запланированы: 

 Постоянное обновление информации в уголке для выставок по юбилеям писателей 

и книгам-юбилярам. 

 в течение года - подборка из книжного фонда художественных книг и оформление 

по ним книжных иллюстрированных выставок:  

В Центральной библиотеке в рамках  Литературной гостиной пройдут 

мероприятия: 

1 Вечер памяти к 80 летию В. Высоцкого 

«Такую жизнь нельзя назвать короткой» 

Январь 2018 года 

2. Литературный час к 235 летию В. А. 

Жуковского «Тончайший романтик» 

Февраль 2018 года 

3. Вечер – портрет «В. Закруткин в книгах 

и жизни» 

Март 2018 года 

4. Литературно – музыкальная композиция 

к 115 летию Н. Заболоцкого «Огонь, 

мерцающий в сосуде» 

Апрель 2018 года 

5. Час поэзии «Стихи, рожденные войной» Май 2018 года 

Абонемент ЦБ  
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1. 11.01 «Советский граф». 

А.Н.Толстой к 135-летию со 

дня рождения писателя 

Выставка – стенд 

2. 13.02 «В.А.Жуковский – поэт-

романтик» 235 лет со дня 

рождения. 

 

Выставка - обзор 

3. 20.03 «Ещё раз о Максиме Горьком» 

150 лет со дня рождения 

28.03.1868 

 Выставка - дата 

4. 26.03 «Читаем роман-газету» 

 

Выставка - развал 

5. 12.04 «Есть имена, и есть такие 

даты» 

(К юбилею писателей) 

Выставка - обзор 

6. 19.04 «Золотой фонд зарубежной 

классики». 

Выставка - совет 

7. 06.06 «Отечества он слава и 

любовь». Ко  дню рождения 

А.С.Пушкина. 

Выставка - поздравление 

8. 20.06 120 лет со дня рождения 

Э.М.Ремарк (1898-1970) 

Выставка одного автора 

9. 19.07 «Я сам расскажу о времени и о 

себе». 125-летию со дня 

рождения В.В.Маяковского 

Выставка - знакомство 

10 20.08 «Душой и лирой древний 

грек» 220 лет со дня рождения 

А.А.Дельвига. 

Выставка одного автора 

11 10.09 «Забытые книги желают 

познакомиться». 

 

Выставка-настольгия 

12 18.09. Писатели-юбиляры 

(Л.Н.Толстой. Э.А.Асадов, 

Р.Г.Гамзатов) 

Выставка - анонс 

13 25.10 Писатели-юбиляры: 

В.Я.Шишков – 145 лет 

И.С.Шмелёв – 145 лет 

И.С.Аксаков – 195 лет 

Выставка-дата 

14 06.11 «Острый и тонкий 

наблюдатель». 200 лет со дня 

рождения И.С.Тургенева 

Выставка - обозрение 

15 110.12 «Чтобы слова не утекали как 

вода» 100 лет со дня рождения 

А.И.Солженицина. 

 

Выставка-дата 

 

СБФ 

Во всех библиотеках будут оформляться выставки к юбилейным датам писателей, 

пройдут Недели детской книги, библиотеки района примут участие во Всероссийской 

акции «Библионочь – 2018» 

Грековская СБФ: 
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1 январь Волшебная страна Шарля Перро Книжная выставка 

2 январь «Мир девочек Лидии Чарской»  Выставка - обзор 

3 Февраль 8 Горизонты фантастики (190 лет со д.р 

Жюля Верна) 

Выставка -  обзор 

4  Неделя детской книги  

5  Праздник читательских удовольствий  

6  Сказочные эстафеты  

7  Найди книгу Библиотечный  квест    

8 Март 

 

Крылья Буревестника к юбилею М. 

Горького 

Выставка-персоналия 

9 апрель библиосумерки акция 

10 Июль  Лукошко сказок Сутеева Литературный 

час  

11 сентябрь Несравненный художник жизни  к 

юбилеюЛ.Толстого 

выставка 

12 ноябрь Посол русской интеллигенции к 

юбилею Тургенева 

выставка 

13 ноябрь 

 

Весёлая страна Николая Носова выставка 

 

14 Декабрь 

1 

Мастер улыбки к юбилею Драгунского Литературный 

час 

Васькинская СБФ 

1 январь 

  

«Я, конечно, вернусь»(25-80 лет со дня 

рождения В. Высоцкого) 

Выставка персоналия 

2 февраль «Певец деревни и людей простых» 29 

февраля  

–100 лет со дня рождения писателя Ф.А.  

Абрамова 

Книжная выставка с 

обзором книг о деревне 

3 февраль «Горизонты фантастики»  (8  - 190 лет со 

дня 

рождения  французского  писателя-

фантаста 

Жюля Верна) 

Выставка знакомство 

4 март «Источники мудрости» Выставка 

православных книг 

5 апрель «На  службе  у  Театра»  (12  -  195  лет  

со  дня 

рождения  русского  драматурга  А.  Н. 

Островского) 

Книжная выставка 

6 июнь «Я в гости к Пушкину спешу» 

6-Пушкинский день в России 

 

Опрос анкетирование 

 

7 август «Война глазами ребёнка» 

 

Мероприятие по книге 

«Прощание славянки» 

8 сентябрь «Детективный экспресс» (15 сентября – 

125  

лет со дня рождения английской 

писательницы  

Выставка-детектив 
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А. Кристи)   

9 ноябрь «В мире Тургеневских героев»  (9  -  200  

лет  со  дня  рождения  

русского писателя И. С. Тургенева) 

Выставка знакомство 

10 декабрь «Жить не по лжи» 11-100  лет  со  дня  

рождения  советского  писателя,  

историка,  общественного  и  

политического  

деятеля А. И.  Солженицына) 

Выставка-портрет 

Вынурская СБФ 

1. Посто-янно «Знакомьтесь: новинки» Выставка поступив-

ших новых книг 

2.  

 

10.01 

 

28.03 

«Знакомьтесь,писатель и его книги» 

-135 лет со дня рождения А.Н.Толстого 

-150 лет со дня рождения М.Горького 

-105 лет книге «Сказки об Италии» 

-200 лет со дня рожденияТ.М.Рида 

 

Выставка книг к 

юбилею писателя.  

3.  

12.01 

 

09.02 

 

04.02 

 

 

08.02 

 

 

 

13.03 

 

 

13.03 

«Родом из детства» 

-390 лет со дня рождения Ш.Перро 

-80 лет со дня рождения Ю.И.Коваля 

-145 лет со дня рождения М.М.Пришвина 

-190 лет со дня рождения Ж.Верна 

-150 лет книге «Дети капитана Гранта» 

-130 лет со дня рождения А.С.Макаренко 

-105 лет со дня рождения С.В.Михалкова 

-115 лет со дня рожденияВ.Г.Сутеева 

-60лет со дня рождения А.А.Усачева 

-100лет со дня рождения Б.Л.Заходера 

-160 лет со дня рожденияС.Лагерлёф 

-110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

-105 лет со дня рождения 

В.Ю.Драгунского 

Выставка книг к 

юбилею детских 

писателей 

4. 25.01 «Я, конечно, вернусь…» 

(к80-летию со дня рождения 

В.С.Высоцкого) 

Вечер памяти 

5. 02.02 «200 огненных  дней» Выставка книг о 

Сталинграде 

6. Февраль-май «И память о войне нам книга оживит» Акция, выставка книг 

7. 07.03 

 

 

«Что в имени тебе моём?..» (к 8 Марта) 

 

Выставка-просмотр 

книг  

8. 14.03 

 

 

«Свет под книжной обложкой»(к дню 

православной книги) 

Выставка-просмотр 

книг 
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9. 20.03 «Весна, весною, о весне» (к Всемирному 

дню поэзии) 

Вечер поэзии 

10. Июнь-август «Книжная эстафета солнечного лета» Выставка-просмотр 

книг для внеклассного 

чтения 

11. 05.06 «Я с книгой открываю мир природы» 

(Детские писатели-природоведы) 

 

Выставка-просмотр 

книг 

 

12. 08.07 «Все начинается с любви» (к Дню семьи,  Выставка-просмотр 

книг 

13. 19.07 «Любовь-это сердце всего» (к 125-летию 

со дня рождения В.В.Маяковского) 

-90 лет книге «Кем быть?» 

Час поэзии 

14. 02.08 «Куда зовут нас «Алые паруса?» (к 95-

летию книги А.Грина) 

Выставка 1 книги 

15. 23.08 «На огненной дуге» (к 75-летию Курской 

битвы) 

Выставка-просмотр 

книг 

16. 09.09 «Что мы знаем о Льве Толстом?» (к 190-

летию со дня рождения Л.Н.Толстого) 

Блиц-опрос 

17. 01.10 «Образ пожилого человека в 

современной литературе»(к Дню 

пожилого человека) 

Выставка-просмотр 

книг 

18. 03.10 «Есенинский день поэзии» -105 лет 

стихотворению С.Есенина «Береза» 

Литературный час 

19. 03.12 «Милосердие на книжной полке» (к 

Международному дню инвалидов) 

Выставка-просмотр 

книг 

20. 12.12 Устный журнал по творчеству 

Ч.Айтматова «Мастер психологического 

портрета» (к 90-летию со дня рождения) 

Устный журнал 

Шешургская СБ 

1 январь 80 лет со дня рождения В.С. Высоцкому «Мне есть 

что спеть, престав перед Всевышним…» 

час 

поэзии 

2 февраль 90 лет со дня рождения 

В. Тихонову 

портрет 

выставка 

3 март «Сказки родного края» 

(по сказкам Вятского края) 

выставка 

книг 

4 май «Чудо, имя которому книга» выставка 

книг 
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5 июнь «По следам Пушкинских сказок или Лукоморье» 

 

беседа 

+ 

викторина 

5 июль «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» урок 

речевой 

культуры 

6 сентябрь «Что мы знаем о Льве Толстом?» 

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 

анкета 

7 октябрь «Русские народные сказки о животных» игра 

беседа 

8 октябрь «Забытые книги желают, познакомится» выставка 

книг 

10 декабрь 100 лет со дня рождения Александра Солженицына 

«Вокруг «Круга первого»: «Архипелаг ГУЛАГ» 

выставка 

одной 

книги 

11 декабрь «В гостях у Зимушки - зима» литератур елка 

Пачинская СБФ 

1 10.01 «Русский характер»135 лет со дня рождения 

А.Н.Толстого 

Выставка - 

размышление 

2 17.01 «Четыре высоты Жени Королёвой» Читательская 

коференция 

3 20.01 «Хранитель сказок» 390 лет французскому 

писателю Ш.Перро 

Шкатулка историй 

4 25.01 «Я конечно вернусь»- 80 лет со дня рождения 

В.Высоцкого 

Выставка - память 

5 08.02 «Горизонты  фантастики» 190 лет 

Ж.Верну 

Выставка - юбилей. 

6 14.02. «Когда ты любишь – ты живёшь»  Поэтический 

марафон 

7 26.02 «Русский писатель 20 века»- знакомство с 

творчеством Ю.Коваля 

Читательская 

конференция 

8 03.03 «Книжный  дом. В чем мы так похожи, в чем 

мы разные» ко всемирному Дню писателя 

Композиция из 

книжных изданий, 

обсуждение. 

9 14.03 «Настоящая повесть о настоящем 

человеке»110лет со д.р.Б. Полевого 

Литературный 

вечер 

10 22.03 Открытие недели детской книги «Радужная 

сказка» 

Познавательная 

литературная игра 

11 24.03 «Вятская азбука» в рамках дней вятской 

книги 

Квест- игра 

12 27.03  «Наполним сердце добротой» Книжный 

фестиваль 

13 28.03 «Крылья Буревестника»со д.р 150 лет 

Максима Горького 

Выставка - обзор 

14 12.04 «На службе у театра» 195 лет Беседа- портрет 
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А.Н.Островскому 

15 15.04 «С милым краем дышу заодно» дни вятской 

книги 

Выставка и обзор 

16 05.05 «Страницы подвига» Выставка и обзор 

17 01.06 «С книгой летом веселее» (110 лет 

В.Сутеева,90 лет Л.Токмаковой) 

Книжный полдник 

- 

18 06.06 «Отечество он славил и любил» 

(Пушкинский день в России) 

Конкурс знатоков 

пушкинского слова 

19 14.06 «Дум высоких  ожерелье» Выставка – обзор 

книг - юбиляров 

20 13.07 «В тот чудный мир тревог и битв»90 лет 

В.Пикулю 

Выставка - обзор 

21 15.07 «Кем быть? Или все профессии нужны, все 

профессии важны» 90 лет стихотворению 

В.Маяковского 

Игра - путешествие 

22 27.08 «Герои книг - герои фильмов» Выставка - 

обзор 

23 09.09 «Писание моё, есть весь я» 

190 лет Л.Н.Толстому 

Слайд - галерея 

24 22.10 «Поэзия, рожденная душою..» 

95 лет со д.р. Н.Доризо 

Выставка - 

посвящение 

25 01.11 «Последний патрон» » 90 лет повести 

А.Устюгова 

Литературная 

гостиная 

26 09.11 «Гений меры» 200лет  И.С.Тургеневу Выставка - 

признание 

27 11.12 «Александр Солженицын: из -  под глыб» Выставка - портрет 

Покстинская СБФ 

В течение года  «Вызываем книгу на дом»  Курьерская служба 

 В течение года  « Нынче книга- именинница»  Выставка - поздравление 

 10.02  « Необыкновенные путешествия  

Жюля Верна» 

 

 Персональная выставка 

  21.03  «Поэзия – мелодия души!  Поэтическая композиция 

 28.03  День Максима Горького в 

библиотеке…  

 

  

 

 02.04  «Сказочная круговерть» конкурсы знатоков 

литературных сказок  

 

 09.09   «Гордость великого писателя» Книжная выставка 

190 лет со дня рождения 

графа Л.Н. Толстого 

  

 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/search/label/%D0%9B.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
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 09.09   «Детский поэт на все времена» Книжная выставка 

100 лет со дня рождения 

русского поэта и 

переводчика Б. В. Заходера 

  

09.11 « Один час с Тургеневым» Презентация 

20.11 «Талант, отданный детям» Парад книг 

110 лет со дня рождения   Н. 

Н. Носова.  

 

Ныровская СБФ 

1.     29 

марта 

А. Устюгов «Последний патрон» Час литературного 

знакомства 

 2.      6 

апреля 

«Все для огородника» Литературн. обзор 

(клуб «Сударушка») 

 3.     23 

апреля 

«Читай и играй вместе с нами» Библиосумерки 

 4.      6  

июня 

«Вопрос тебе, о Пушкине – поэте»  Викторина (оздор. лагерь) 

 5.     18 

июня 

Рассказ Е. Габовой «Двойка по 

поведению» 

Час нравственного общения 

 

Семья и семейное чтение 

Центральная библиотека 
1. 05.07 «Семья – основа жизни». Выставка-событие 

2. 28.09. «Советы молодой хозяйке». Выставка-панорама, буклет  

3. Февраль 2018 «Библиотека для семьи» Бенефис читателя для 

семейных пар 

2. Апрель 2018  «Мир,  вашему дома» Вечер общения 

СБФ 

Пачинская СБФ 

1. 15.05 «Супружество - задание от 

Бога: брак и семья в 

православных традициях 

Беседа - 

рекомендация по 

чтению духовно- 

нравственной 

литературы 

Все категории 

2. 08.07 «Где любовь да совет, там горя 

нет» ко Дню семьи, любви и 

верности 

Выставка и обзор Все категории 

Покстинская СБФ 

1 15.05  «Самое главное  слово  - семья» 

 

 выставка-настроение 

2  08.07  «Береги, мой друг, семью – крепость 

главную твою» 

 Выставка 

3 30.11  «И пою я оду маме…»  День матери 

Грековская СБФ 

май Неразлучные друзья-взрослые и дети Выставка - иллюстрация 

июнь «Я родился, я расту, с книгой я уже дружу»:  фотовыставка 

Октябрь  Бабули и дедули в любимой литературе Выставка 

ноябрь В ней душа как ясный день выставка иллюстрация 
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Женщины 18,19 веков в портретах 

художников) 

Ныровская СБФ 

     14.05. «Жизнь замечательных семей» Выставка-информация 

      25.11. «Я маме говорю спасибо!» Концертная программа 

 

Досуг 

Организация клубов 

В Центральной библиотеке продолжат работу следующие клубы: 

 Литературно-музыкальная гостиная  

 «Исток» краеведческий клуб  

 « У самовара» клуб для ветеранов  

 «Экология. Человек. Здоровье» экологический клуб  

Центральная Детская библиотека: 

 «ЖЗЛ» литературно – познавательный клуб  для  подростков   

 «Буквоежки» литературный клуб для среднего школьного звена  

 «Школа человечности» по нравственному воспитанию детей 

Сельские библиотеки - филиалы: 

Грековская СБФ  

 Экологический кружок «Солнышко» для младшего школьного возраста 

Ныровская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Сударушка» 

Шешургская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Ивушка» 

Коврижатская СБФ 

 Клуб для пожилых людей «Истина» (досуг, краеведение) 

Караванская СБФ 

 Женский клуб «Три «Д» 

Вынурская СБФ 

 Женский клуб «Родничок» 

Покстинская  СБФ  

 Клуб компьютерной грамотности «Бабушка – онлайн» 

Пиштенурская СБФ 

 Экологический клуб «Родничок» для младшего школьного возраста 

Михайловская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Сударушка» 

Пачинская СБФ 

 Эколого – литературный клуб «Муравейка» для дошкольников 

Васькинская  СБФ  

 Клуб «Краевед» 

 Кружок компьютерной грамотности 

Работа с  социально-незащищёнными слоями населениями 

 

 Для ветеранов продолжит работу клуб у « Самовара». 

 Продолжить обслуживание ветеранов, людей пожилого возраста на дому, 

через социальных работников, через передвижку. 

 Инвалидам предоставлять льготы на библиотечные услуги. 

 Поддерживать связь с обществом инвалидов, оказывать необходимую им 

помощь. 
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В клубе для ветеранов «У Самовара»  пройдут мероприятия: 

 

1 Творческая лаборатория «Наши руки не для скуки» Январь 2018 

2 Час интересных сообщений «Специи русского стола» Февраль 2018 

3. Литературный вечер «Анна Герман – легенда 

песенного творчества» 

Март 2018 

4. Фольклорная радуга «»Красна изба пирогами» Апрель 2018 

5. Поэтический час «Строки добытые войной» Май 2018 

 

Как и прежде, при Центральной библиотеке продолжит работу  надомный абонемент. 

Планируется продолжить сотрудничество с обществом инвалидов через различные 

мероприятия. Во всех СБФ пройдут мероприятия ко Дню пожилого человека и ко Дню 

инвалида. 

 

Формирование, организация, использование и сохранность фондов. 
 

Основная функция отдела – формирование максимально полного, обоснованного, 

единого фонда документов на традиционных и электронных носителях информации в 

соответствии с задачами библиотек и информационными потребностями основных групп 

пользователей. Отдел относится к числу наиболее сложных отделов по составу и объему 

решаемых задач, в нем формируются фонды библиотек МУК, отдел оказывает 

методическую помощь библиотекам по вопросам комплектования и сохранности фондов, 

организации каталогов.  Именно с  отдела комплектования и обработки литературы 

начинается путь книги в библиотечном фонде: определяется её место на полке стеллажа, 

присваивается индивидуальный номер, по которому отслеживается судьба каждого 

экземпляра.   

 Основными направлениями деятельности отдела КУиИЕФ литературы 

являются: 

- комплектование всех филиалов ЦБС книгами, периодическими изданиями и 

нетрадиционными источниками информации с учетом интересов пользователей 

библиотек; 

- приобретение профильных документов через книготорговые организации, подписку, 

книгообмен и д.р.; 

- исключение документов из единого фонда в соответствии с действующими 

нормативными и правовыми актами; 

- ведение суммарного индивидуального учета поступающих и выбывающих из единого 

фонда документов. 

С целью обеспечения сохранности единого фонда организует проверки документного 

фонда структурных подразделений. 

 Для научно-обоснованного и оперативного раскрытия фондов, отдел организует систему 

каталогов и картотек ЦБС. Ведет центральные алфавитный и систематический каталоги.   

В своей работе использует автоматизированную библиографическую обработку изданий, 

создает электронный каталог книг, статей и оцифровку документов. 

 

Основные задачи  

  

·  Осуществлять  систематическое  комплектование,  учет  и  обработку  

литературы.  

·  Продолжить  внедрение  новых  технологий  в  практику  работы  

отдела.  
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·  Вести работу по сохранности книжного фонда. Изучать и выявлять информационные 

потребностей и запросы пользователей совместно с отделами обслуживания для 

рационального комплектования фонда; 

·  Продолжать формировать сводный электронный каталог (его объем в настоящее время 

составляет 6649 записей)  

 

Пополнение книжного фонда 

Структурные подразделения Поступило в 2017 году План на 2018 год 

Всего по ЦБС 675 800 

В т.ч. взрослой литературы 525 500 

В т.ч. детской литературы 150 300 

По филиалам 119 120 

В т.ч. взрослой литературы 119 100 

Вт.ч. детской литературы - 20 

Центральная библиотека 406 380 

В т.ч. взрослой литературы 406 380 

В т.ч. детской литературы - - 

Детская библиотека 150 300 

 

 Продолжать  осваивать  лицензионную  программу  OPAC Global . 

С  учетом занесения книг в электронный каталог 

 

 

 

 

2017 2018 план  

Всего обработано документов 675 1115 

В т.ч.книг 618 650 

Включено карточек в каталог 618 650 

Исключено карточек из 

каталога 

7032 2500 

Новые самостоятельно 

созданные записи в эл. 

Каталоге (аналитика) 

870 583 

Рэтроввод (заимст.записи) 804 532 

Всего в эл.каталоге 1674 1115 

Комплектование ЦБС по источникам комплектования 

Источники 

комплектования 

План на 2018г Приобретено экземпляров 

в 2017 

План на 2018год 

Библиотека 

им.Герцена 

100 47 350 

Библиотека им. 

Грина 

20 9 40 

Роспечать 

 

300 57 350 

Взамен 

утерянных 

250 210 200 

В дар 320 295 200 

Книжный 

магазин 

110 57 50 

Консультант + 10 0 12 

Всего 1110 675 1202 
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Распределение по видам изданий 

Виды изданий Выполнено в 2017 План на 2018год/кол-во экз. 

книги 618 800 

журналы 57 300 

диски 0 10 

всего 675 1110 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

Просмотр фонда с 

целью изъятия 

устаревшей, ветхой, 

малоиспользуемой 

литературы 

В течение года Все библиотеки 

Проверка фондов 

отделов 

обслуживания, 

согласно 

перспективному плану 

проверки 

в течение года Все библиотеки 

Работа с ценными 

редкими и 

пользующимися 

повышенным спросом 

книгами, альбомы 

краеведческие 

в течение года Все библиотеки 

Ведение картотеки 

наиболее 

спрашиваемых книг 

в течение года Все библиотеки 

Переплет, ремонт 

фонда 

в течение года Все библиотеки 

Сверка фонда и 

каталогов  с 

федеральным списком 

экстремистских 

материалов 

в течение года Все библиотеки. 

  

Методическая работа 

 

  Сектор КУиИЕФ планирует оказывать методическую помощь сельским библиотекам в 

комплектовании, изучении и списании книжных фондов.  Выезжать  в  сельские  

библиотеки  с  оказанием  методической  и практической  помощи.  Помочь  очистить  

фонд  от  устаревшей,  ветхой литературы   сельским библиотекам - филиалам.  При 

выездах  проверять  правильность  ведения  учетных  документов,  работы  с актами, 

ведения регистрационной картотеки на периодические издания и тетради  отказов,  

тетради  учета  книг,  принятых  от  читателей  взамен утерянных.   

 

 Оказывать индивидуальные консультации по профилю работы отдела; практическую 

помощь отделам ЦБС и филиалам в работе с фондом и каталогами. Проводить  

практикумы  и  давать  консультации  библиотекарям  по ведению учетных документов, 

расстановке книжного фонда.  
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Функции сектора: 

 

  Текущее (пополнение фонда выходящими в свет изданиями) 

 Ретроспективное (приобретение недостающих документов, прошлых лет издания) 

 Рекомплектование (освобождение фонда от устаревших по содержанию, ветхих, 

непрофильных, дублетных экземпляров) 

 

Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 

  

В 2018 году планируется  продолжить издательскую деятельность для привлечения 

пользователей в библиотеку и раскрытию фонда.  

 

X. Организационно-методическая деятельность ЦБС. 

     Основные задачи и направления   

 

Методическая деятельность в МКУК Тужинская ЦБС  в 2018 г. по-прежнему будет  

направлена на совершенствование работы библиотек района, освоение новшеств, 

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической помощи.  

В связи с постоянными финансовыми трудностями, которые непосредственно 

сказываются на комплектовании библиотек ЦБС и тем самым влияют на снижение 

цифровых показателей, сейчас перед сотрудниками стоит серьёзная задача найти другие, 

нестандартные способы привлечения читателей в библиотеку и повысить свою 

материально-техническую базу. От библиотекарей ЦБС требуются: высокий 

профессионализм; активная жизненная позиция; творческий подход к рабочим процессам; 

умение владеть компьютерной техникой и многое другое.  На смену библиотечным 

специалистам часто приходят люди, не отвечающие требованиям нашей профессии, 

поэтому роль методической службы, в последние годы, значительно возросла.  

Будет оказываться помощь библиотекам ЦБС в разработке проектов и программ 

для участия в областных и Всероссийских конкурсах, в планах создание  

информационных ресурсов на электронных и бумажных носителях в помощь 

библиотечной деятельности и др. 

 

Основные задачи и направления 

 

Методическая деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

 повышение квалификации библиотечных работников,  

 консультативно-методическая помощь,  

 инновационная деятельность,  

 разработка нормативно-правовой документации,  

 издательская деятельность,  

 аналитическая деятельность,  

 организация работы методико – библиографического отдела.  

Задачи: 

 Совершенствовать деятельность библиотек района; 

 Внедрять и осваивать инновационные формы работы; 

 Совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек 

посредством семинаров, командировок, профессиональной учебы; 

 Вести активную работу по содержательному наполнению сайта и добавлению 

новых разделов; 
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 Формировать положительный имидж библиотек района посредством освещения 

деятельности библиотек в СМИ, рекламной кампании, взаимодействия с властями 

и общественными организациями. 

     Комплексное исследование профессионального потенциала кадров,  проблем в 

развитии муниципальных библиотек района на современном этапе, вопросов 

совершенствования их деятельности определяет потребности в обучении персонала. В 

целом, задачи в обучении остаются прежние, а именно – изучение и распространение 

передового опыта, развитие персонала,  поддержка творческого потенциала 

библиотекарей, создание наиболее эффективного образа библиотек среди населения, 

улучшение качества обслуживания пользователей, по возможности  внедрение 

информационных технологий.  

 

Темы консультаций отражают различные аспекты библиотечной деятельности, такие 

как: 

 

Непрерывное повышение квалификации библиотечных работников  

 

Важным звеном в деятельности библиотек, без чего не может быть хорошей работы, 

является повышение квалификации библиотечных работников, осуществляемое в 

соответствии с «Положением о системе повышения квалификации библиотечных 

работников ЦБС».  

Согласно учебно-тематическому плану областных курсов повышения 

квалификации  работников культуры и искусства, в 2018 году  планируется обучить на 

курсах повышения квалификации 2 сотрудников.  

 Повышение квалификации как цель расширения и углубления профессиональных 

знаний библиотекарей в соответствии с занимаемой должностью, создания условий для 

достижения уровня квалификации, соответствующего современным требованиям. 

Наиболее приемлемыми формами обучающих мероприятий являются семинарские 

занятия в сочетании с практическими занятиями, практикумы на базе ЦБ, обмен опытом 

по наиболее востребованным вопросам профессиональной деятельности.  

В целом, задачи в обучении кадров остаются прежние, а именно — творческое  развитие 

персонала,  создание наиболее эффективного образа библиотек среди населения, 

улучшение качества обслуживания населения, внедрение информационных технологий.  

Основными обучающими мероприятиями являются семинарские занятия и 

групповые консультации.   

 

Запланированы следующие темы семинаров: 

 «Итоги и результаты 2017 года: приоритеты и достижения» - февраль 

 «Библиотекарь + Интернет» - март 

 «Информационные возможности библиотеки» - апрель 

 «Организация досуга детей и подростков в библиотеке» - май 

 «Библиотека как хранитель культурного наследия» - октябрь 

 «Успешное планирование – фактор эффективной деятельности» - ноябрь 

 

Начинающие библиотекари без специального образования  составляют 23% кадрового 

состава по району.   Для этой категории сотрудников по уже действующей системе будут 

проведены практикумы, включающие необходимые для каждого учебные темы (в течение 

года).  
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Темы практических занятий и групповых консультаций: 

 

 Работа библиотек в период предвыборной компании; 

 Народное творчество – основа формирования этнотолерантного сознания 

 Практикум «Новые идеи для летнего чтения» 

 

Проводить  индивидуальные консультации по возникающим вопросам для СБФ 

 

 В составлении годовых планов и отчетов; 

 В планировании работы по различным направлениям библиотечной деятельности; 

 В разработке целевых программ. 

 В освоении новых компьютерных программ 

Выезды 

 Провести месячник контроля учета и отчетности в сельских библиотеках – октябрь. 

Занятия связаны  с необходимостью ознакомить начинающих библиотекарей без 

специального образования с основами библиотечного дела на практике, освоить новые 

формы и методы работы и т. д. Занятия планируется  проводить  подгруппами или 

индивидуально, планируются в дни семинарских занятий, сопровождаются лекциями-

консультациями, письменными или устными. Обязательны практические занятия по 

обучающим темам. 

Консультативно-методическая помощь  

В 2018 году будут подготовлены письменные и устные консультации по темам 

семинарских занятий, других учебных мероприятий, по запросам библиотечных 

работников. Исходя из потребностей, консультации будут подготовлены в устной или 

письменной форме, оказаны не только в Центральной библиотеке, но и на местах, в 

библиотеках. На настоящий момент ясно, что обязательно должны уделить внимание 

аналитической деятельности; ведению, редактированию каталогов; издательской 

деятельности; освоению сотрудниками ПК и др.  

Инновационная деятельность  

Продолжится работа по поиску и внедрению новых форм и методов библиотечной 

деятельности, разработка собственных программ по профилю работы библиотеки. 

Прежде всего, необходима организация индивидуальных практических занятий по 

освоению ПК, Интернета  для всех  библиотекарей системы. От самих библиотекарей 

также исходит инициатива по приобретению навыков работы на компьютере. Это 

продиктовано тем, что уделяется большое внимание издательской деятельности – 

выпускам рекламной продукции, информационно-библиографических пособий и т. д.  

Разработка нормативно-правовой документации  

Разработка положений для проведения конкурсов.  

Есть необходимость обновления ряда документов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений  ЦБС (положения, должностные инструкции, правила 

пользования, и др.):  

В соответствии с вступлением в силу ФЗ №44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» планируется заключить 

договоры на поставку тепла и воды, топливной древесины,  договор на услуги связи и т.д. 

Издательская деятельность. Документационное обеспечение  

 

 «Публичный отчёт о деятельности МБУК Тужинская ЦБС за 2018 год»; 
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 Подготовить следующие методические материалы (в течение года): 

–  в составлении нормативно-правовой документации,  

– в исследовательской деятельности,  

– подготовке сценариев мероприятий,  

– конкурсных работ; и т.д. 

 выпуск библиотечно-библиографических пособий, методических разработок к 

знаменательным  и юбилейным датам (в течение года):  

 составление бюллетеней, информационных списков материалов из  

профессиональной периодики,  

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год»  

 информирование населения о деятельности муниципальных библиотек Тужинского  

района через сайт МБУК Тужинская ЦБС  

 Сборники методических материалов и сценариев: 

 Продолжить оцифровку районной газеты «Сталинский путь» (1948 год) 

 Оцифровать и оформить материал по Полушнурской СБФ, закрытой в 2017 году 

(все материалы краеведческого характера хранились в библиотеке и нуждаются в 

оцифровке для дальнейшего использования) 

 Серия буклетов «Библиотеки района» 

 

Аналитическая деятельность 

 

 В основном, по данному направлению библиотечной деятельности материалы готовят 

сотрудники Центральной и Детской библиотек. Выводы по подготовке анализов в 

различных направлениях библиотекарями поселений дают основание для проведения 

семинарского занятия по данной теме.  

Запланированы:  

 Анализ деятельности библиотек за 2018 г. на основе статистических данных; 

 анализ годовых информационных планов и отчетов; 

 ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек; 

 ежеквартальное составление отчета – информации для областной библиотеки им. 

Герцена; 

 продолжать накопление методического материала в тематических папках; 

 оформлять тематические подборки методических материалов к знаменательным 

датам. 

 Ежеквартальный отчёт по выполнению плана мероприятий «дорожной карты» до 3 

числа следующего за отчётным периодом 

 Ежеквартальный отчёт по выполнению муниципальной услуги  

 Подготовка справок о деятельности ЦБС по различным направлениям 

библиотечной деятельности  

 

Организация работы методико-библиографического  отдела:  

 

1. Формирование фонда документов о муниципальных библиотеках Тужинского  района – 

досье на каждую библиотеку, Паспорта библиотек (пополнение, включение изменений); 

пополнение профессиональных  портфолио каждого библиотекаря ЦБС; 

2. Своевременное ведение методических папок отдела;  

3. Проведение заседаний методического совета по проблемным вопросам деятельности 

библиотек.  

Кроме этого, в двух библиотеках намечена очередная инвентаризация фондов:  

 Васькинская СБФ; 
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Организационно-методическая работа в цифрах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.    

Управление 

системой. Работа 

с кадрами. Кадровая политика 

  

В 2018 году планируется оптимизация штатной численности учреждения. На 1 января 

2018 года штат учреждения составляет 18 штатных единиц: в ЦБ – 10,75,  две сельские 

библиотеки работают на целую ставку, четыре библиотеки на 0,75, одна библиотека на 

0,25 и четыре – на 0,5. Возможно сокращение вакантной должности программиста 

0,25шт.ед. (внешнее совместительство). 

В коллективе ЦБС в настоящее время  трудятся 21 творческий работник, в т.ч. директор. 

Не смотря на то, что финансирование Учреждения в 2018 году  уменьшится значительно, 

девиз нашей предстоящей работы в 2018 году неизменный: «Не стоять на месте, не 

довольствоваться созданным, думать о будущем и о развитии». 

 

Управление трудовыми ресурсами будет осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

1.Планирование. 

 Обсуждение годовых, квартальных и месячных планов и отчётов  структурных 

подразделений  по различным направлениям библиотечной  работы на методическом 

совете;  

 Факт 

2017 

План 2018 

Выезды в библиотеки 6 5 

 Курсы повышения 

квалификации 

1 1 

Консультации (устные и 

письменные) 

130 135 

Издание методических 

материалов 

20 23 

Разработка нормативно-

правовой документации 

8 10 

Анализ деятельности по 

различным направлениям 

40 45 

Производственная учёба 6 5 

Семинары 6 5 

Совещания 2 4 

ШПО 2 2 

Количество занятий в них 4 4 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1 

Количество публикаций в 

районной газете 

30 32 

Юбилеи библиотек 3 4 

Обобщение новшеств и 

передового библиотечного 

опыта  

3 2 
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 Создание малых творческих групп по разработке программ, проектов 

 Анализ контрольных показателей по всей системе 

2.Обновление библиотечной нормативной базы. 

 Разработать положения для районных конкурсов 

 Разработка Положения о нормировании труда 

 Обновление  должностных инструкций работников 

 Подготовка проекта нового Коллективного договора на 2019 – 2021гг 

 

3.Работа с кадрами.  
Участие сотрудников в  управлении  ЦБС: 

1. Производственные совещания: учёба по ОТ и ПБ, учёба по ГО и ЧС в 

соответствии с планом. 

2. Еженедельные планёрки по основной деятельности 

3. Собрания коллектива ЦБС различной направленности 

4. Участие в работе различных комиссий 

5. Участие в областных курсах повышения квалификации 

6. Своевременный подбор кадров для структурных подразделений ЦБС в случае 

увольнения 

7. Стабильность библиотечных кадров. 

 

4.Организация и стимулирование труда. 

 Материальное стимулирование основного персонала и руководящего состава за 

интенсивность и высокие результаты работы,  за внедрение новых 

информационных технологий,  инновационных форм работы и т.д. до 20%, за 

расширение зоны обслуживания, за увеличение объёма работы на время отсутствия 

основного работника  - компенсационные доплаты  до 30% 

 Единовременное премирование к юбилеям 50, 55 и 60 лет (и последующие 5 лет) 

 Премирование  по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год (при наличии 

финансовых средств) 

 Награждение Почётной Грамотой и Благодарственным письмом Министерства  

культуры Кировской области, Благодарственным письмом и Почётной грамотой  

администрации района, Благодарственным письмом и Почётной грамотой отдела 

культуры администрации; Благодарственным письмом и Почётной грамотой  

Министерства культуры РФ и др. 

 Присвоение звания «Лучший по профессии» в рамках районного конкурса; 

 Награждение  за участие в смотрах – конкурсах.  

 5.Организация следующих мероприятий 

 Общероссийский День библиотек 

 Вечера отдыха к Новому году, 8 Марта. 

 Участие в районных, областных и региональных конкурсах  

 Чествование ветеранов библиотечного труда 

 Регулярно проводить санитарно – оздоровительные мероприятия: 

          Санитарные дни (последний четверг месяца) 

          Медицинское обследование (диспансеризация) 

          Дни здоровья (выход на природу 2 раза в год) 

6.  Юбилеи библиотек: 

 50 лет Тужинской детской библиотеке (ноябрь) 

 80 лет Пиштенурской   СБФ (октябрь) 

 105 лет Васькинской   СБФ (сентябрь) 

 105 лет Шешургской  СБФ (сентябрь) 



56 

 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления и сотрудничество с другими 

службами. 
1.Взаимодействия  с органами местного самоуправления. Основные направления: 

 содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 

официальных и нормативных документов, принимаемых на местах через Центр 

публичной правовой информации   

 взаимодействие с Территориальной избирательной комиссией по 

информированию избирателей района в период подготовки и проведения выборов 

Президента РФ 

 информационное обеспечение органов государственной власти и местного 

самоуправления в целях реализации законотворческой деятельности, посредством  

предоставления населению района  точки доступа  к  Интернету  

 Сотрудничество с главой городского поселения с целью   организации 

цветников у здания ЦБ, вывоз мусора (через службу занятости населения) 

 ведение  тематических папок с документами решений районной Думы и  Думы 

Тужинского городского поселения, материалами по социально-экономическим 

вопросам развития района. 

 информирование население о принятых правовых документах Тужинской 

районной Думой, ее решениях. Информацию  размещать на постоянно 

действующем стенде «Новости местного самоуправления». 

 Изучение информационных потребностей муниципальных служащих методом 

индивидуальных бесед, опроса, анкетирования. 

 составлять информационные списки литературы, дайджесты для 

муниципальных служащих; 

 делать запись правовых документов на электронный носитель, используя 

документы и материалы из  БД СПС «Консультант Плюс» 

2.Деловое сотрудничество с отделом социальной работы администрации  Тужинского 

района по воспитанию правовой культуры молодежи: 

проведение досугово – просветительских мероприятий, круглых столов 

3.Активная работа и взаимодействие с районной службой занятости населения. Совместно 

проводить Дни информации, часы информации по профориентации и трудоустройству 

молодежи. Использовать в работе видеофильмы, методические и рекламные издания, 

тестирование, анкетирование и т.д.  

 С целью информирования населения в 2018 году репортажи  о проделанной работе 

будут размещены  на страницах газеты «Родной край»  и на официальном сайте 

ЦБС http://tuzhalib.ru 

 

Материально – техническая база 

В 2018 году планируются подготовительные работ к строительству  нового здания 

Многофункционального центра культуры, где будут расположены    библиотека и 

музыкальная школа: 

Проведение  изыскательских работ;  

Внесение  изменений и уточнений в  разработанную ранее проектно – сметную 

документацию, внесение изменений в  спецификацию на новое оборудование для 

прохождения  дальнейшей экспертизы. 

Планируется приобрести  цифровые фоторамки для информирования населения в стенах 

библиотеки о памятных датах истории, приобрести Wi-fi роутер в читальный зал 

центральной библиотеки, модернизировать рабочее место  для доступа к НЭБ. 
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Социальная защита библиотекарей 

В течение года ежемесячно библиотечным специалистам  будет выплачиваться  

компенсация на оплату коммунальных услуг. 

Запланирована специальная оценка рабочих мест по условиям труда (СОУТ) для 4 

работников ЦБ.  

Работникам предусмотрены  дополнительные оплачиваемые в зависимости от стажа 

работы в соответствии с Коллективным договором: 

 

 

 

Директор ____________Л.А.Дудина 

 

 

  

 


