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В 2019  году МБУК Тужинская  ЦБС  продолжит своё развитие как часть единого   

районного информационного пространства. Вся работа библиотек будет направлена на 

повышение качества предоставляемых услуг. 

 

 В 2019 году  планируется  работа по подъёму престижа чтения среди разных групп 

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

библиотек. 

Предстоящая работа библиотек была  ориентирована на программы и официальные 

документы федерального и областного  уровней: 

Государственные программы 

 «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» 

          Федеральные целевые программы 

  «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. 

           Программы ЦБС 

           Центральная библиотека: 

 «Золотые страницы классики» - 2019 – 2021 гг. 

 Экологическая программа «Сохраним мир, в котором мы живём»  - 2017 – 

2019 гг. 

 Программа по продвижению книги и чтения «Чтение для души и сердца». - 

2019-2020 годы. 

 Программа по духовно – нравственному воспитанию «Через книгу к 

духовности»  - 2018 – 2019 гг. 

 

Основные цели  и задачи работы 

 

Главная цель работы библиотек  ЦБС в 2019 году – удовлетворение 

информационных и коммуникативных потребностей потребителей, создание 

оптимальных условий для культурного развития населения района, предоставление 

населению муниципальных услуг. Библиотеки продолжали  работу по созданию условий 

для сохранения и развития библиотечных ресурсов, обеспечению равного доступа к 

информации всем категориям граждан. 

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: 

- расширился спектр информационных услуг населению, что  способствовало  

повышению качества удовлетворения запросов пользователей посредством  внедрения 

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

- создавались условия для творческого развития читателей и приобщения населения к 

книге; 

- расширилось информационное поле краеведческих знаний, продолжилась  поисковая и 

исследовательская  деятельность в краеведческом направлении; 

- формировали  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;  
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 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 

 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 2019 года: 

 2019 – Год театра в России 

 2019 – Год Д. Гранина; 

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры; 

 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

"Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564); 

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова (1574); 

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

 75 лет со времени полного снятия  блокады Ленинграда (1944); 

 85 лет со дня рождения  лётчика-космонавта Ю. А.  Гагарина (1934-1968); 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 22 июня – День памяти и скорби; 
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 ноября – День народного единства. 

 

Контрольные показатели на 2019 год. 

 

Показатель ЦБС 2018 2019 

Количество 

пользователей 
5001 5000 

Количество 

посещений 
81175 81180 

Книговыдача 163787 164000 

Справки 2912 3000 

 

Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

Сеть библиотек. На территории Тужинского района продолжат свою деятельность 13 

общедоступных муниципальных библиотек: Центральная библиотека, 11 библиотек-

филиалов, детская библиотека будет реорганизована в детский отдел центральной 

районной библиотеки. 

Структура ЦБС.   

В 2019 году структура МКУК Тужинская ЦБС будет представлена: 

 11 сельских филиалов  

 Центральная районная библиотека с детским отделом 

В 2019 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 отдел: 

- 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 
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Внестационарная сеть.  

 

Год Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2018 3 220 - - 

2019 3 230 - - 

 

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.  

 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 2019 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 
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пользователей библиотек, уменьшение тиражей изданий – все это резко повышает сегодня 

роль МБА и ЭДД. 

В  2019 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; 

 Полученных изданий; 

 Отказов. 

 

Формирование и использование фондов, обеспечение его сохранности.  

С целью формирования библиотечного фонда библиотек  централизованной 

системы планируется на 2019 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 2019 году в соответствии с программой «Береги книгу» провести сверку фонда в 

Вынурской  СБФ, Коврижатской СБФ, Михайловской СБФ, Пачинской СБФ, 

Покстинской СБФ и Шешургской 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: 

- ведение Книги суммарного учёта; 
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- 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. 

 900  - новые записи 

 500  – ретроконверсия 

Маркетинговая деятельность ЦБС 

Основным направлением в маркетинговой деятельности является социологические 

исследования. 

Социологические исследования. 

Центральная  библиотека: 

 социологические опрос «Дружат книга и компьютер»,  

 социологический опрос «Женщина в мире книг», 

Пачинская СБФ 

 опрос среди всех возрастных  групп читателей «Проголосуй за свою книгу» 

Пиштенурская СБФ 

 В марте для родителей дошкольников  анкетирование  «Семья и книга». 

Ныровская СБФ 

 анкетирование «Чтение школьников и культурные ресурсы семьи». 

Вынурская СБФ 

 блиц-опрос  для  читателей «Любимые книжки моего детства» 

Библиотечные услуги населению. 

В 2019 году для наших пользователей будут представлены следующие виды услуг: 

- на платной основе 

 - Выполнение сложных справок; 

 - Набор текстов на компьютере; 

 - Распечатка текста,  

-  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 

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; 
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пользование БД «Консультант +»  

 

Программы. Проекты. Гранты. 

 

В 2019 году МБУК Тужинская ЦБС продолжить работу по программам: 

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

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

населения 2017- 2019 гг 

 «Через книгу к духовности» на 2019 -2020гг по продвижению книг православной 

тематики 

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 

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. 

• 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. 
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  Библиотека является единственным социальным учреждением поселка, где жители 

бесплатно могут получить правовую информацию по интересующей их теме. 

 

1. Информационно – библиографическая деятельность 

 

 Информационно-библиографическая деятельность  в  2019 году  будет  направлена 

на удовлетворение информационных потребностей пользователей на основе 

традиционных форм и современных информационных технологий.  

В 2019 году информационно-библиографическая деятельность будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

-  организация,  совершенствование и ведение справочно-библиографического аппарата;  

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание и информирование 

пользователей в соответствии с их потребностями;  

- формирование и повышение информационной культуры пользователей;  

- расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

- выпуск библиографической продукции; 

- методическая работа в помощь специалистам в организации справочно-

библиографического аппарата (СБА) библиотек и информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей. 

2. Библиотека – центр информации 

Задачами библиотеки как информационного центра являются: 

-  обеспечить  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 пользователей; 

-  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 680  

записей.  

 работа в Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области.   
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Массовые формы информирования: 

- выпуск и распространение информационных списков «Новинки литературы»,  

- организация и проведение Дней новой книги; 

- организация и проведение тематических Дней информации. 

Групповое информирование вести с помощью книжных выставок и выставок – 

просмотров: 

Январь 

Выставка-портрет «Д. Гранин: солдат и писатель» (100 лет писателю) 

Выставка-память «Мужество и стойкость Ленинграда» (к 75-летию полного снятия 

блокады Ленинграда) – совместно с абонементом 

Февраль 

Выставка-посвящение «Ученый-энциклопедист» (к 150-летию Периодической системы Д. 

И. Менделеева) 

Выставка-портрет «Творческое наследие Е. И. Замятина» (к 135-летию  писателя) 

Март  

Выставка-факт «Женский силуэт в истории» (к Международному женскому дню) 

Выставка-календарь «Православная книга – слово истины» (14 марта – День православной 

книги) 

Апрель 

Выставка-призыв «Читаем Гоголя!» (к 210-летию писателя) 

Выставка-реквием «Чернобыль  - трагедия ХХ века» (26 апреля – День памяти погибших в 

радиационных авариях) 

Май 

Выставка-обзор «Эхо войны и память сердца»  (Писатели-фронтовики – юбиляры)  

Выставка-событие «Слов драгоценные клады» (24 мая – День славянской письменности и 

культуры) 

 

Июнь  
Выставка-обзор «Волшебство пушкинского слова» (6 июня – Пушкинский день России) 

Выставка-реквием «Святая память поколений» (22 июня – День памяти и скорби) 

Июль 
Выставка-портрет «В. Шукшин. Грани судьбы и таланта» (к 90-летию В. Шукшина) 

Выставка-праздник «О семье, любви и верности» (8 июля – День семьи, любви и 

верности) 

Август 
Выставка-информация «Со страницы на экран» (Экранизация художественных 

произведений; 27 августа – День российского кино)  

Выставка-дата «Символы России: история развития» (ко Дню российского флага России) 

– совместно с абонементом 

Сентябрь 

Выставка-портрет «Муза Серебряного века» (М. Цветаевой – 125 лет) 

Выставка одной книги «О том, как закалялась сталь» (115 лет  Н. А. Островскому) 

Октябрь 

Персональная выставка «Ф. Ф. Павленков. Благодарная память» (к 180-летию) 

Выставка-обзор «Учитель на страницах книг» (5 октября – День учителя) 

Ноябрь  

Выставка-память «Минин и Пожарский – защитники земли русской» (4 ноября – День 

народного единства) 

Выставка-настроение «Свет материнства – свет любви» (24 ноября – День матери)  

Декабрь  

Выставка-дата «Да будет вечной о Героях память» (9 декабря – День Героев Отечества) 
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Виртуальная выставка «У войны не женское лицо» (50 лет повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие») 

Индивидуальное информирование  

- В целях индивидуального информирования будут широко использоваться современные 

средства связи и социальные сети. 

Составление и выпуск библиографических пособий 

В течение 2019 года составить и выпустить следующие библиографические пособия:  

Январь 

Персональная памятка «Писатель и его книги» (100 лет - Д. Гранину)   

Февраль 

Буклет «Его перо любовью дышит…» (10 февраля – День памяти А. С. Пушкина) 

Рекомендательный список литературы «Тема театра в произведениях художественной 

литературы» (2019 – Год театра) 

Март 

Библиографический обзор «Листая православные журналы…» (14 марта – День 

православной книги) 

Рекомендательный список «Отвага и мудрость таланта» (95 лет – Ю. Бондареву) 

Апрель 

Персональная памятка «Удивительный мир Н. В. Гоголя» (к 210-летию) 

Буклет «Мир и дар Набокова» (120 лет В. В. Набокову) 

Май 

Рекомендательный список «Читать, знать, помнить…» (посвящается писателям-

фронтовикам – юбилярам) 

Буклет «Защитник русского леса» (120 лет – Л. М. Леонову) 

Июнь 

Персональная памятка «Душа Серебряного века» (130 лет - А. Ахматовой) 

Июль 

Рекомендательный список «Мир В. Шукшина» (90 лет – актеру, режиссеру, писателю) 

Август 

Буклет «Мужество нельзя победить» (120 лет – Э. Хемингуэю) 

Закладка «Непрочитанный Платонов» (120 лет – А. Платонову) 

Сентябрь 

Библиографический обзор  «Слово о Воробьеве» (100 лет  писателю) 

Информационный буклет «М. Цветаева – русская поэтесса» (к 125- летию) 

Октябрь 

Библиографический обзор «Горькая слава Б. Пильняка» (125 лет – писателю) 

Памятка «Лермонтов – поэт, писатель, драматург» (к 205-летию) 

Ноябрь 

Рекомендательный список «В единстве народа – сила страны» (4 декабря – День 

народного единства) 

Декабрь 

Рекомендательный список «Летописец Дальнего Востока» (110 лет – Н. П. Задорнову) 

Памятка «Е. Гинзбург и ее «Крутой маршрут» (115 лет писательнице) 

 

 

3.    Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

 

Индивидуальное информирование 

В настоящее время приоритетным является библиографическое информирование 

руководителей органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

муниципальных служащих, специалистов сферы культуры и искусства, здравоохранения и 
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образования, предпринимателей. Систематическое обеспечение их информацией 

осуществляется в соответствии с постоянно действующими запросами –  по частным 

темам и проблемам. 

Основные формы индивидуального библиографического информирования (ИБИ): 

 устные сообщения (лично или по телефону), 

 подготовка подборок или досье. 

Индивидуальное информирование будет вестись по следующим направлениям: 

- в помощь самообразованию;  

- по темам, интересующим пользователей: 

 новые имена в  современной  литературе;  

 различные виды рукоделия;  

 цветоводство и садоводство;  

 новинки исторической литературы;  

 новинки православной литературы; 

 новинки краеведческой литературы; 

 вопросы возрастной психологии; 

 вопросы профориентации. 

- в помощь удовлетворению профессиональных потребностей; 

- организация  и проведение Дней новой книги; 

- организация  и проведение тематических Дней информации. 

 

4. Организация справочно-библиографического аппарата  (СБА)  библиотеки 

 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) состоит из справочно-библиографического 

фонда, системы карточных картотек и каталогов, электронного каталога. 

 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: 

 2019 – Год театра в России; 

 2019 – Год Д. Гранина; 

 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры; 

 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

"Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564); 

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова (1574); 

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

 75 лет со времени полного снятия  блокады Ленинграда (1944); 

 85 лет со дня рождения  лётчика-космонавта Ю. А.  Гагарина (1934-1968); 

 День славянской письменности и культуры (24 мая); 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 ноября – День народного единства. 

 

5. Формирование информационной культуры 

В течение 2019 года будет вестись работа по распространению библиотечно-

библиографических знаний: 

-  продолжать работу по библиографическому обучению пользователей; для этого 

использовать различные формы работы: индивидуальные, коллективные, наглядные; 
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- с целью ознакомления со справочно-библиографическим аппаратом (СБА)  

организовывать и проводить  в старших классах средней школы  уроки 

библиографической грамотности; 

-  организация и проведение экскурсий.  

 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Центральная  библиотека: 

№ Дата 

проведе

ния 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

1. 16.01 «Ленинград. Блокада. Подвиг». 

Снятие блокады (1944) 

Выставка-память Юношество, 

взрослые 

2. 20.02 «Защитники земли русской»  (к 

23 февраля)      

 

 

 

Выставка-

поздравление 

Юношество, 

взрослые 

3. 06.03  «Звёздный Сын Земли» 

85-лет Ю.Гагарину. 

Выставка-

поздравление 

Юношество, 

взрослые 

4. 

 

 

03.05 «Зови же, память, снова 45-й». Выставка-память Юношество, 

взрослые 

5 07.05 «Час мужества пробил в наших 

сердцах». 

Поэтический час Пожилые люди 

6. 10.06 «Александр Невский – имя 

России» (Ко Дню России) 

Выставка - дата Все категории 

7. 20.08  «Символы России: история 

развития» 

(Ко Дню Государственного 

флага РФ) 

 

Выставка-дата Все категории 

8. 06.09 «Ратные подвиги наших дедов». 

(Бородинское сражение) 

Выставка-

посвящение 

Все категории 

9 21.10 «Забвению не подлежит» 

День памяти жертв 

политических репрессий 30.10 

Выставка - 

размышление 

Юношество, 

взрослые 

 

В сельских библиотеках пройдут следующие мероприятия: 

 

Васькинская  СБФ 

 

1 Весь 

период 

Памятные даты 

военной истории 

России 

Обновление 

информ. стенда 

Все 

категории 

Библиот. 

2 февраль 

 

«Афганистан болит в 

моей душе» 

К юбилею вывода 

войск из Афганистана 

Вечер 

воспоминание 

Взрослые Библ. 

Дк 

3 май « Сады Победы» акция Все 

категории 

Библ. 
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Дк 

4 май «Бессмертный полк» акция Все 

категории 

Библ. 

Дк 

5 май «Помнит сердце не 

забудет никогда» 

Митинг у 

памятника 

Все 

категории 

Библ. 

Дк 

6 июнь «В книжной памяти 

мгновения войны» 

День памяти и скорби 

начало войны 

Информ досье Все 

категории 

Библ. 

 

 

Пачинская  СБФ 

 

1. 05.02 «Несменный рядовой                  

правофланговый» 

к 95 летию А.Матросова 

Выставка - 

дневник 

Взрослые, 

юношество 

2. 19.02 «Солдатские письма» 

клуб «Золотая осень» 

История в 

конверте 

взрослые 

3. 12.04 «Знаете, каким он парнем был!» 

к 85 летию Ю.Гагарина и Дню 

космонавтики 

Выставка - 

признание 

Все категории 

4. 26.04 «Место подвига – Чернобыль» Выставка - 

реквием 

Все категории 

5 05.05 «Без срока давности» Выставка- 

хроника 

Все категории 

6. 09.05 «Солдаты мы. И это наша слава» 

 95лет Б.Окуджаве, Ю.Друниной, 

Б.Васильеву, В.Астафьеву 

Литературная 

галерея 

Взрослые, 

юношество 

7. 09.05 «На Вятке не было войны, но мы огнём 

её задеты» 

Час памяти Все категории 

8. 13.06 «Я росинка твоя, Россия» Поэтическая 

горница 

Все категории 

9. 03.11 «Разгадать бы старинные даты» Выставка - 

хроника 

Юношество 

взрослые 

 

Пиштенурская СБФ 

 

24.01 «Подвиг защитников 

Ленинграда» 

Час памяти Д  Б -  рь 

12.02 «Имею честь, служить 

тебе, Россия» 

Выставка к 23 февраля Для всех 

пользов 

Б - рь 

24.02 «Армейский 

калейдоскоп» 

Обзор  Д  Б - рь 
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30.04 «Война, священная, 

навеки в памяти людской» 

Книжная выставка – 

реквием 

Для всех Б - рь 

8.05 «Покуда сердца 

стучатся…» 

Час мужества Д  Б - рь,  

22.06 «Навечно в памяти 

людской» 

Свеча памяти Д  Педагоги

, ДК, биб 

- рь 

2.11 «Путь к единству» Исторический 

калейдоскоп 

Д  Б - рь  

 

Покстинская СБФ 

 

02.02 «Легендарный летчик – 

Валерий Чкалов» 

Информ-досье Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

15.02 «Афганистан – наша 

память и боль»   

Слайд программа В Совет 

библиотеки 

23.02 «Поклон тебе, солдат 

России» 

 Вечер доброго 

общения 

 

 

В Совет 

библиотеки 

12.03 «Горячий снег 

Сталинграда» 

 

(95 летию со дня 

рождения русского 

писателя Ю.В. 

Бондарева (1924) 

 

Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

05.05 « Мы знать должны как 

это было» 

Выставка память Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

06.05 «Читаем детям о 

войне» 

Акция Д Краева Л.Г. 

08.05 « Поздравь ветерана» Акция В Совет 

библиотеки 

09.05 « Будем помнить 

вечно» 

Митинг, 

бессмертный полк 

Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

12.06 «Славься страна – мы 

гордимся тобою!» 

Исторический 

экскурс 

 

Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

22.06 «Там, где память, - там 

слеза» 

День памяти 

   

Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

22.08 

 

«Чти Российский 

славный флаг» 

Информина Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

 

Грековская СБФ 

 

январь «900 дней мужества». 

день воинской славы 

выставка-реквием все категории 

февраль Служу отечеству выставка --------------- 
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март Первый в космосе Час интересных 

фактов 
-------------- 

Апрель - 

май «Ода солдатскому подвигу 
Выставка военной 

прозы 
------------------ 

09.05 
«У священного огня» 

митинг ------------------ 

май «Помню и горжусь»  (о жителях 

села – участниках ВОВ 

Выставка-память ------------------ 

Апрель - 

май 

Читаем детям о войне 

 

Акция 

 
------------------ 

12.06 «Я другой такой страны не знаю» 

 

Выставка-посвящение дети 

22.06 
 «Там, где память, - там слеза» (ко 

Дню памяти и скорби) 

Час памяти 

 

 

Все категории 

август 
Символы Российской державы» Выставка-ликбез 

----------------- 

сентябрь Страшное лицо терроризма Выставка – набат ----------------- 

04. 11 
«Сказки народов России» 

Громкое чтение дети 

 

Михайловская СБФ 

№ Дата  Наименование 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственный 

1 10.02 «Афганистан – наша 

боль» 

Час мужества Дети  Библиотека 

2 24.02 «Все ваши мысли и силы 

отдайте Родине»   

Рыцарский 

турнир 

Дети  библиотека 

3 9.05 «Там, где память, там 

слеза» 

Вечер - 

встреча 

Взрослые Библиотека,  

ДК 

4 22.06 «Жила – была девочка» 

(рассказ о Караваевой 

А.П.) 

Час мужества Дети  Библиотека  

5 8.12 «Мы будущее России» Дискуссия  Юность  Библиотека 

 

Ныровская СБФ 

   21 

февраля 

«Папа может, мы 

поможем»  

Конкурсная 

программа 

Взрослые, дети Библиот. 

6 мая «В жарком пламени 

грозной войны» 

Выставка - 

память 

Все возр. 

группы 

Библиот. 

9 мая «Нам жить и 

помнить 

Литературная 

композиция 

Дети Библиот. 

22 июня 

 

«В сердцах навеки» Митинг ко Дню 

памяти и 

скорби 

Все возр. 

группы 

 

    ДК, 

библиот. 
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2 ноября «Сила России в 

единстве» 

Конкурс чтецов Дети Библиот.  

 

Вынурская СБФ 

1. 11.01 «Даниил Гранин – 

человек с улицы 

милосердия». К 100-

летию сод\р. 

Д.А.Гранина 

Слайдовая 

презентаци

я 

взрослые библиотекарь 

2. 

 

 

январь «Век Даниила Гранина» Выставка - 

прсмотр 

взрослые библиотекарь 

 

3. 

28.01 «Непокоренный город. 10 

фактов о блокаде 

Ленинграда». К 75-летию 

полного снятия блокады 

Ленинграда. 

Час памяти взрослые библиотекарь 

4. 

 

 

28.01 «900 дней мужества». Выставка-

просмотр 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

5. 05.02 «Грудью на амбразуру». 

К 95-летию со д\р 

А.М.Матросова 

Час памяти взрослые библиотекарь 

6. 15.02 «Никто не создан для 

войны». К 30-летию 

вывода Советских войск 

из Афганистана. 

Час 

мужества 

взрослые библиотекарь 

7. 

 

 

 

 

15.02 «Души, опаленные 

Афганом» 

Выставка-

просмотр 

взрослые Библиотекарь 

8. 22.02 «Родины солдаты» Акция-

поздравлен

ие 

взрослые Библиотекарь, 

администраци

я, совет 

ветеранов 

9. Февраль-

май 

«Тем, кто не знает 

войны» 

Выставка-

просмотр 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

10. 12.04 «А он сказал – поехали». 

К дню авиации и 

космонавтики и 85 –

летию со д\р 

Ю.А.Гагарина 

Вечер-

чествовани

е 

взрослые Библиотекарь 

11. 09.05 «Праздник 9 мая, память 

– всегда» 

Митинг у 

памятника 

Взрослые, 

дети 

Библиотекарь, 

администраци

я, совет 

ветеранов 

12. 22.06 День памяти и скорби.  

«О вечно живых 

Час памяти Взрослые, 

дети 

Библиотекарь 
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13. 24.07 -к 100-летию со д\р 

Б.А.Порфирьева. 

«Бенефис Бориса 

Порфирьева» 

Выставка-

портрет 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

 

Шешургская СБФ 

январь «Ленинград жив» книжная 

выставка 

в 

д 

Б-рь  

январь «Непокорный Ленинград» час мужества в 

д 

б-рь 

февраль «Навеки в памяти» выставка 

память о героях 

Сталинградской 

битвы 

в б-рь 

февраль  «Время выбрало нас» 

(об афганце А. Рассохине) 

час 

памяти 

в 

д 

ю 

б-рь 

апрель «Человек поднялся в небо» книжная выставка д 

ю 

Б-рь 

май «Наши земляки в годы Вов» 

 

информационная 

выставка 

 

населен

ие 

б-рь 

ДК 

май «Бессмертный полк» 

 

акция 

 

населен

ие 

б-рь 

ДК 

май  «Дорогами славы и 

бессмертия» 

митинг населен

ие 

б-рь 

ДК 

июнь  «И были вместе – детство и 

война» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

населен

ие 

б-рь 

ДК 

 

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 «Свет подвига» - к 95-летию Героя закладка январь 
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Советского Союза, земляка В.Ф. 

Калинина 

2 «Ветераны боевых действий: вчера, 

сегодня, завтра»  - к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

альбом февраль 

3 «Православие и мир. Русский писатель 

Владимир Крупин» 

буклет март 

4 «Тебе мое признание, музыка!» - к 50-

летию Тужинской музыкальной школы 

буклет апрель 

5 «Делу книжному верны» - 27 мая 

общероссийский день библиотек 

буклет май 

6 «Наши земляки. А. Луппов» - 90 лет со 

дня рождения  композитора, педагога 

А.Б. Луппова 

буклет июнь 

7 «Солдат незримого полка» - к 95-летию 

поэта О.М. Любовикова (26 октября 

1924 – 8 марта 1995) 

закладка октябрь 

8 «Дорога, длиною в 30 лет» - к юбилею 

музея 

буклет ноябрь 

9 Календарь памятных дат альбом декабрь 

 

 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 

 

Провести следующие мероприятия: 

 

№  

п/п 

Дата 

провед 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведен. 

Возрастная 

группа 

ответств 

1 Январь  «По следам великого 

мужества»  - к 95 –летию 

(1924 год)  нашего 

земляка В.Ф. Калинина 

Урок 

мужества 

Для 

учащихся  

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

2 Февраль «Уходили парни из 

Афгана» - к 30 -летию 

вывода советских войск из 

Афганистана 

Урок  - 

память 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

3 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 «Православный писатель 

Владимир Крупин»  (14 

марта - День 

православной книги) 

Литератур

но-

познавател

ьная беседа 

 

 

Для 

учащихся 

школы, 

молодеж 

Рассохина 

Т.Ю 

 

 

4 Апрель Библионочь  для всех 

желающ 

Коллективби

блиот 
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5 Апрель « Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее» - к 50-

летию музыкальной 

школы, 40 лет зданию 

торгового центра 

Краеведчес

кий час 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

6 Май «Пусть обелиск 

напоминает нам» - ко Дню 

Победы и 50-летию (1969 

год) со дня открытия 

памятника воинам ВОВ в 

Туже 

Час  

памяти 

Для 

учащихся 

школы, 

пенсионеро

в и 

труженико

в тыла 

 

Рассохина 

Т.Ю. 

7 июнь «Мир живой природы»  и 

«Зоологическое ассорти» - 

викторина 

Час 

интереснсо

общен 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

8 июль « Вот она какая – сторона 

родная» 

Краеведчес

кая 

завалинка 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

9 

 

 

 

 

 

октябрь  «Поэт не уходит в 

никуда»  - к 95- летию  

Овидия Михайловича 

Любовикова  (26 октября 

1924 – 8 марта 1995) 

Поэтическ

ий урок  

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

10 ноябрь Ночь искусств  Для всех 

желающ 

Коллективби

блиот 

11 ноябрь «Писателем меня сделала 

война» - к 100-летнему 

юбилею Бориса 

Александровича 

Порфирьева (1919  - 1990) 

Час 

знакомст 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

12 декабрь «Ты всех краев дороже 

мне»  - ко Дню  

Кировской области 

Час 

краеведчес

ких знаний 

Для 

учащихся 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

 

1. Подготовка библиографических указателей: 

- Разработать календарь памятных дат по Тужинскому району на 2020 год 

2. Распространение краеведческих знаний: 

 

- Через работу клуба «Исток» 

- Через выставки в читальном зале: 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

выставки 

Форма 

проведения 

ответствен 

1 январь « Помни их имена» - 95 лет со 

дня рождения В.Ф. Калинина и 

55 лет со дня установки 

памятника нашему земляку, 

Выставка - 

память 

Рассохина 

Т.Ю. 
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Герою Советского Союза 

2 Февраль «Афганистан – наша память и 

боль» - к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

Выставка -

воспоминание 

Рассохина 

Т.Ю. 

3 Март «Живое слово мудрости 

духовной» - 14 марта День 

православной книги 

 

«Живой родник поэзии» - 21 

марта День поэзии 

Выставка- 

предложение 

 

 

Выставка  –

знакомство с 

вятскими 

поэтами 

Рассохина 

Т.Ю. 

4 Апрель 

 

«Малая Родина – островок 

Земли» 

Книжно-

иллюстр. выст 

Рассохина 

Т.Ю. 

5 

 

Май «Любимый день библиотек» - 27 

мая всероссийский день 

библиотек 

Выставка - 

праздник 

Рассохина 

Т.Ю. 

6 

 

 

июль «Родной земли душа и память» 

 

Выставка -

путешествие 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

7 Октябрь «Да будет светлой наша память» 

- к 95-летию нашего земляка, 

поэта Овидия Михайловича 

Любовикова 

Выставка  - 

знакомство 

 

 

 

Рассохина 

Т.Ю. 

8 Ноябрь «Писатель - юбиляр!» к 100-

летнему юбилею писателя Б.А. 

Порфирьева  

Выставка - 

юбилей  

Рассохина 

Т.Ю. 

9 

 

декабрь «Вятка – Родина моя» - ко Дню 

Кировской области 

Выставка - 

информация 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

 

- Через выставки в фойе: 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

выставки 

Форма 

проведения 

ответственные 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

«Красоту творим руками» - 

выставка по рукоделию (общее 

название выставки) 

- выставка работ Колесниковой 

Л.В.  

- фотовыставка работ Колосовой 

В.С. 

- выставка работ работников 

библиотеки 

- выставка рисунков Краевой 

Е.Л. 

- выставка поделок наших 

читателей 

Выставка -  

хобби 

 

выставка-

калейдоск 

фотовыставк

а 

выставка - 

знакомство 

выставка-

талант 

выставка 

увлечение 

Журавлева Г.В. 

Рассохина Т.Ю. 

Тетерина С.Н. 

Санникова О.Н. 

7 Апрель 

май 

«Война. Победа. Память» - ко 

Дню Победы 

Выставка -  

реквием 

Журавлева Г.В.. 

Рассохина Т.Ю. 
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Тетерина С.Н. 

Санникова О.Н. 

8 Июнь  

Июль 

август 

«Удивительное рядом» 

 

Выставка – 

информаци 

Журавлева Г.В. 

Рассохина Т.Ю. 

Тетерина С.Н. 

Санникова О.Н. 

9 Сентябрь 

октябрь 

«Созвучие с душой» Выставка  

хобби 

Журавлева Г.В. 

Рассохина Т.Ю. 

Санникова О.Н. 

10 Ноябрь 

декабрь 

 

«Новогоднее чудо» Выставка –  

праздник 

Журавлева Г.В. 

Рассохина Т.Ю. 

Тетерина С.Н. 

Санникова О.Н. 

 

 

Рекламная деятельность: 

К мероприятиям по краеведению разработать: 

- приглашения 

- объявления 

- издания буклетов 

- издание закладок 

- издания альбомов 

Поисковая  работа: 

- Сбор материала о ветеранах - земляках боевых действий (Афганистан, Чечня) – к 30 -

летию вывода советских войск из Афганистана 

- 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. 

 

 

Содействие духовно-нравственному, эстетическому воспитанию: 

- через мероприятия, проводимые в клубе «Исток»: 

 

№ дата Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

ответств 

1 март «Православный писатель 

Владимир Крупин»  (14 

марта - День 

православной книги) 

Литературн 

познавательна 

беседа 

  Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

2 июнь «Мир живой природы»  и 

«Зоологическое ассорти» 

- викторина 

Час интересных 

сообщений 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

- через выставки : 

 

№ Дата проведения Наименование выставки форма 

1 Июнь «Мы с книгой открываем мир родной 

природы» 

Выставка -

путешествие 

 март «Живое слово мудрости духовной» - 14 Выставка- 
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марта День православной книги предложение 

2        сентябрь « Книжный мир Православия» Выставка –

просмотр 

литературы 

3 

 

 

Февраль - 

декабрь 

«Красоту творим руками» - выставка по 

рукоделию 

Выставка - 

хобби 

 

9. Работа с краеведческим фондом: 

- через работу  клуба «Исток» 

- через выставки в читальном зале, которые выступают не только как самостоятельная 

форма, но и являются органической составляющей какого-либо мероприятия: 

 

№ дата проведения наименование выставки форма 

1 март «Живой родник поэзии» - 21 марта День 

поэзии 

Выставка - 

знакомство 

2 июнь «Здравствуйте, я новая книга» - новые 

краеведческие издания 

Выставка - 

просмотр 

3 октябрь «Да будет светлой наша память» - К 

юбилею О.М. Любовикова 

Выставка – 

знакомство 

 

4 ноябрь «Писатель – юбиляр» - к юбилею Б.А. 

Порфирьева 

Выставка - 

юбилей 

 

 Ремонт краеведческой литературы -  июль 

 

10. « Роль краеведческой литературы в чтение взрослых и детей» - соц. исследование                                                                                     

октябрь 

 

СБФ                                  

  Васькинская СБФ 
     

январь Рождественские 

встречи 

Развлекательно 

игровая 

программа 

Все 

категории 

Библ. 

февраль «С малой родины 

моей начинается 

Россия!» 

Информ- досье Все 

категории 

Библ. 

март « Масленица идёт, 

блины да мёд несёт!» 

Развлекательно 

познавательная 

программа 

Все 

категории 
Библ 

апрель « Их подвиг 

бессмертен!» сбор 

фотографий 

участников ВОв 

Акция Все 

категории 

Библ 

май «Мой отчий край, 

задумчивый и 

росный» 

Фотолетопись 

родного края 

Все 

категории 

Библ 

октябрь «Покров день- платок 

надень!» 

Завалинка Все 

категории 

Библ 



23 

 

ноябрь « Державы нашей 

символы святые» 

Исторический 

медиаэкскурс 

Все 

категории 

Библ 

декабрь « Деревня родная в 

зеркале времён!» 

Краеведческий 

калейдоскоп 

Все 

категории 

Библ. 

 

Пачинская СБФ 

08.01 «Святки на Вятке» Познавательно - 

игровая 

программа. 

Подростки, 

юношество 

20.03 «В далёкой глубинке деревню я вспомню» Выездная 

литературная 

гостиная 

Взрослые 

04.04. «О той земле, где ты родился» 

к 90 летию образования Тужинского 

района. 

Интел - 

лектуальный тир 

Юношество, 

взрослые. 

09.05 «На Вятке не было войны, но мы огнём её 

задеты. 

Час памяти Все 

категории 

24.05 «Знакомьтесь, - Вятская азбука!» Видео - 

презентация 

Все 

категории 

20.08 «Когда уйдём со школьного двора» к 50 

летию построения школы в с. Пачи 

Выставка-

путешествие 

Все 

категории 

25.08 «Не крутите пёстрый глобус» 

к 50 летию построения школы в с. Пачи 

«Вечер - 

ностальгия» 

Все 

категории 

01.10 «С любовью к людям и земле» Вечер - 

чествование 

Взрослые 

21.11 «Листая страницы твои в юбилей» 

к 100летию Пачинской библиотеки 

Вечер - 

комплимент 

Все 

категории 

05.12 «Символы родного края» Медиа - обзор Все 

категории 

12.12 «Ода русскому спорту» 

 100 лет Б.Порфирьеву, 

 45 лет книге «Борцы» 

Библио - кластер Юношество 

взрослые 

 

Пиштенурская СБФ 

 

Весь год «Деревенька моя» Краеведческий альбом Для всех 

читателей 

3.07 « По родным просторам» Краеведческая прогулка Д  

19.11 «Филипповские вечерки» Ретро - выставка Для всех 

пользов 

4.12 «Любимый край на Поле 

чудес» 

Игра  Д  

 

Покстинская СБФ 

 

15.

03 

«О той земле, где ты 

родился»   

Вечер – 

воспоминание 

(к 50-летию со дня 

образования колхоза 

«Искра» 

В Совет 

библиотеки 
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04.

11 

«В мире нет милей и 

краше песен и преданий 

наших» 

  

 

(к 30 летию ДК )   

Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

13.

10 

«Глубинкою сильна 

Россия»  

 

День сельского 

хозяйства 

В Совет 

библиотеки 

 

Коврижатская СБФ 

 

     В библиотеке имеется достаточно большой материал по деревням и людям Коврижатского 

с/с., но весь материал нужно должным образом оформить. Библиотека планирует начать эту 

работу в этом году. Старожилов  в нашем округе тоже осталось немного, поэтому библиотека 

продолжит встречи с ними с целью записи их воспоминаний о прошлой жизни. 

Оформить: 

Кугаловская школа- 1квартал (Альбом) 

 История Идоморской школы- 2квартал (Презентация и фото - выставка к юбилею) 

Деревни: Лоскуты, Васино- 3квартал (Альбомы) 

 

2.08 Школьные годы чудесные. (К 

юбилею Идоморской школы) 

Юбилейный 

вечер 

Взрослые Администрация, 

женсовет, 

Совет 

ветеранов, 

библиотекарь 

11.09 В родном краю Фото -

выставка 

Взрослые Библиотекарь 

15.08 «Что пела бабушка за прялкой» Посиделки Дети Библиотекарь 

 

 

Михайловская СБФ   

 

Февраль «Листая книжные 

страницы, я путешествую 

по краю» 

Книжная 

выставка 

Взрослые Библиотека 

март «Литературная Вятка» Парад книг Взрослые библиотека 

5.04 «Это нашей истории 

строки» (Рассказ о первой 

коммуне в 

с.Михайловское и колхозе 

«Дружба»» 

Час истории Взрослые библиотека 

8.05 «Слава вам, герои 

земляки" 

Тематический 

час 

дети библиотека 

Сентябрь «Все это было сердцу 

мило» 

Электронная 

презентация 

Взрослые библиотека 

Октябрь «Дети войны» Выставка - 

экспозиция 

Взрослые библиотека 

 

 Ныровская СБФ 

25 

марта 

«Люби и знай свой край 

родной» 

Час краеведческой книги 

(Неделя детской книги) 

Дети Библиот. 
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2 

июля 

«История и жизнь села на 

старых фотографиях» 

Фотовыставка Все возр. 

группы 

Библиот. 

21 

июля 

«Сердцу милая сторонка» День села (410 лет со дня 

первого упоминан. о селе) 

Все возр. 

группы 

Админ., 

   ДК, 

библиот. 

     5 

декаб

ря 

«Любимый край – мой 

край родной» 

Выставка-путешествие Все возр. 

группы 

Библиот. 

 

Экология и ЗОЖ 

7.2. Экология 

Воспитание экологической культуры -  это так же одно из приоритетных направлений 

работы библиотеки.  

Цель этой работы - помочь людям осознать свою ответственность за состояние природы, 

понять причины экологического неблагополучия и участвовать в оздоровлении 

окружающей среды. Во всех библиотеках ЦБС будут подготовлены и оформлены 

информационные стенды: 15 апреля – 5 июня – Дни защиты от экологической опасности. 

 Центральная  библиотека 

15.01 «Мир природы в русской 

литературе»  

Выставка-

наслаждение 

Юношество, взрослые 

12.07 «Цветочная фантазия эковыставка Все категории 

    

13.11 «Природное наследие 

России». 

 Эко - турне Все категории 

 

Важной частью деятельности библиотек является повышение экологической культуры 

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

котором мы живём». В 2019 году в рамках клуба «Экология. Здоровье. Человек» пройдут 

следующие мероприятия: 

№п/п Дата Форма Название 

1.  Январь Экопутешествие «Заповедная даль Кировской 

области» 

2.  Февраль Видеоурок Вредная привычка или болезнь 

(наркомания) 

3.  Февраль Выставка-путешествие по 

книгам писателей о родной 

природе 

«Красота земли родной» 

4.  Март Выставка «Лесные просторы родной 

старины» 

5.  Март Экомарафон к 

международному Дню леса 

«Лесами  так славится наша земля» 

6.  Апрель Час памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

7.  Апрель Буклет ко Дням защиты от 

экологической опасности 

«Экология. Безопасность. Жизнь» 

8.  Апрель - Экокалендарь ко Дням «Красота природы» 
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Июнь защиты от экологической 

опасности 

 

9.  Май Урок профилактики курения «Дым в глаза» 

10.  Май Буклет к Всемирному дню 

табака 

«Вся правда о курении» 

11.  Сентябрь Буклет «Смерть на краю иглы» 

12.  Сентябрь Выставка-совет «Есть выбор: жизнь без вредных 

привычек» 

13.  Октябрь Урок экологии «Живи планета Земля» 

14.  Ноябрь Шок-урок «Всё о вреде пива» 

15.  Декабрь Устный журнал «Мы вместе против СПИДа» 

16.  Декабрь Буклет «Пять шагов остановить ВИЧ» 

Пачинская СБФ 

03.02 «Покормите птиц зимой» 

 

Эко - акция Все категории 

15.04 «Об этом можно говорить стихами. 

Клуб «Золотая осень» 

Литературное караоке Взрослые 

22.04 «Мы за чистое село» 

 

Эко - акция Все категории 

26.04 «Место подвига – Чернобыль» Выставка - реквием Все категории 

03.06 «Если все таки случится, затеряться 

где – нибудь » 

Экологические 

подсказки 

Дети, 

подростки 

17.09 «Цветы души моей» 

 

Выставка - сад Все категории 

 

Грековская СБФ 

03-04 
«Птичьи трели» (к 

Международному дню птиц) 

Выставка-наблюдение  
 

Дни  защиты от  экологической опасности 

03 
Весеннее наваждение» Культпоход - 

03 
 «Такая загадочная вода»  Час открытий - 

04, 

11 «Чистая  деревня – светлое 

будущее» 

 Экологический 

десант 

- 

04 
«Чернобыль, боль, утрата» Час памяти 

- 

04 
 «Береги красоту земную» Фотовыставка 

- 

июнь 
«Сохраним природу вместе» «Выставка-призыв - 

2 – 15.10 
«Имеют право на защиту» (к 

Всемирному дню защиты 

животных) 

Выставка - обзор 
 

11 
Осенний книжный фестиваль 

2019Великая книга 

природы1день синяя страница       

2-зелёная 3-жёлтая 4- пестрая 

Осенние каникулы дети 
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Коврижатская СБФ 

31.01 Операция «Океан» Выставка - 

факт 

Взрослые, дети Библиотекарь 

Май «Чистая улица» Субботник Взрослые Администрация, 

библиотекарь 

Апрель «Каждой птичке свой 

домишко» 

Развешива- 

ние 

скворечников 

Взрослые, 

дети 

Библиотекарь 

23.07 Путешествие в 

Фантазию… 

Написать 

дружеское 

письмо 

Дети Библиотекарь 

8.08 Мир природы в 

литературе 

Час поэзии Дети Библиотекарь 

5.12 «Природы милые 

напевы» 

Литературно 

- 

музыкальная 

композиция 

Взрослые Библиотекарь 

Зимн. 

месяцы 

«Мир пернатых и 

зверей ждёт поддержки 

от друзей» 

Акция Взрослые, дети Библиотекарь 

 

Михайловская СБФ 

17.02 «Среди природы» Экологическая 

викторина 

Дети  Библиотека 

Апрель «Природа и мы» Книжная 

выставка 

Взрослые библиотека 

1.04 «Пернатые друзья» Выставка 

рисунков 

Дети  библиотека 

июнь «Сохраним природу – сохраним 

жизнь» 

Книжная 

выставка 

Взрослые, 

дети 

библиотека 

10.07 «Лес и его обитатели» викторина Дети  библиотека 

сентябрь «У природы нет плохой погоды» Книжная 

выставка 

Взрослые библиотека 

13.10 «Что за чудо эти звери»  Экологический 

час 

Дети  библиотека 

15.11 «Растения для лечения» Книжная 

выставка 

Взрослые библиотека 

 

Вынурская СБФ: 

Конец 

апреля-

май 

«От чистоты дворев – к 

чистоте души» 

Акция по 

уборке 

мусора 

Взрослые, 

дети 

Библиотекарь, 

администрация, совет 

ветеранов 

11.06 «Экоэрудит». К дню 

эколога. 

Экологичес

кая игра 

дети библиотекарь 
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25.06 

 

 

«Умники и умницы» Экологичес

кий турнир 

дети Библиотекарь 

09.07 «Экологический 

марафон» 

Спортивная 

игра на 

местности 

Дети библиотекарь 

27.09 Всемирный день 

туризма.  «В лесу 

осеннем дышится легко» 

Экологичес

кая 

прогулка 

Взрослые библиотекарь 

12.11 «Синичкин день». 

«Накорми птиц – сделай 

кормушку». 

акция Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

29.11 К Всемирному дню 

домашних животных. 

«Человек находит друга» 

фотовыстав

ка 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

 

Шешургская СБФ 

январь «Путешествие в зимние сказки» игровая 

программа 

д б-рь 

апрель «Здравствуй скворушка Егорушка» чтение 

стихов 

д б-рь 

май 

 

«Всё это называется природа, 

давайте же всегда её беречь» 

час 

экологии 

в 

д 

б-рь 

 

июнь «Природы милое творенье, цветок, 

ты в жизни украшенье» 

экскурсия  д б-рь 

июль «С кузовком, лукошком, по лесным 

дорожкам» 

экологиче

ское 

путешеств

ие 

д б-рь 

август «Зеленый друг» эколого- 

литератур

ный час 

д б-рь 

 

Покстинская СБФ 

17.01 «Ребятам о зверятах»   Экологический час-

кроссворд (о животных – 

героях книг) 

Д 

15.04 «Экология: проблемы и 

надежды» 

выставка-загадка Д 

29.06 «Сохраним для потомков три 

клада природы: землю, воздух 

и воду» 

Выставка-набат Д 

04.07 «Поиграть давно пора в игры 

нашего двора» 

  

Калейдоскоп 

Д 
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15.08 

 

«Загадочный мир цветов» Экопутешествие Для всех 

категорий 

 

Ныровская СБФ: 

   28 

февраля 

«Цените предан-ных 

друзей» 

Фотовыставка Все возр. 

группы 

   29  

марта 

«Подари птицам дом» Акция Взрослые и 

дети 

Май - 

июнь 

«Редкие и исче-зающ. 

растен. на 

терр. поселения» 

Квест Дети 

   17 

июня 

«Мы за чистое село!» Экологический десант Дети 

(оздор.лаг. 

   21 

сентября 

«Мир природы в 

литературе» 

Виртуальная выставка Дети 

 

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 2019 год в клубе ««Экология. Здоровье. Человек» запланированы 

следующие мероприятия: 

 

 

Февраль Видеоурок Вредная привычка или болезнь 

(наркомания) 

Май Урок профилактики курения «Дым в глаза» 

Май Буклет к Всемирному дню 

табака 

«Вся правда о курении» 

Сентябрь Буклет «Смерть на краю иглы» 

Сентябрь Выставка-совет «Есть выбор: жизнь без вредных привычек» 

Ноябрь Шок-урок «Всё о вреде пива» 

Декабрь Устный журнал «Мы вместе против СПИДа» 

Декабрь Буклет «Пять шагов остановить ВИЧ» 

 

Так же на абонементе Центральной библиотеки будут проведены следующие 

мероприятия: 

 

февраль Видеоурок «Вредная 

привычка или болезнь» 

ЦБ Санникова О. Н, 

библиотекарь 

май Урок – профилактика против 

курения «Дым в глаза» и 

буклет «Вся правда о 

курении» 

ЦБ Санникова О. Н, 

библиотекарь 

сентябрь Выставка – совет «Есть 

выбор: жизнь безвредных 

привычек» и буклет «Смерть 

ЦБ Санникова О. Н, 

библиотекарь 
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на краю игры» 

ноябрь Шок – урок «Всё о вреде 

пива» 

ЦБ Санникова О. Н, 

библиотекарь 

декабрь Устный журнал «Мы вместе 

против СПИДа» и буклет 

«Пять шагов остановить 

ВИЧ» 

ЦБ Санникова О. Н, 

библиотекарь 

Детская библиотека 

август Информационный марафон 

«Формула здоровья» 

ДБ Клепцова Т. А 

ноябрь Акция «Жить здорово!» ДБ Коллектив ДБ 

ноябрь Акция «Наркотики против 

нас – мы против наркотиков» 

ДБ Коллектив ДБ 

Весь период Выставка – предостережение 

«Наркотики – шаг в бездну» 

ДБ Клепцова Т. А 

Весь период Пополнение 

информационной папки 

«Подросток и наркомания» 

ДБ Клепцова Т. А 

 

 

СБФ 

Вынурская СБФ 

08.04 «Здоровье, самочуствие и 

вредные привычки». К 

Всемирному дню 

здоровья. 

Информаци

онный час 

взрослые Библиотекарь 

2-4 кв. «Библиотека, против! 

Пьянства, курения, 

сквернословия, 

наркомании» 

Цикл 

буклетов 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

25.06 «Чтобы не было беды» Урок-

предостере

жение 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

24.07 -к 100-летию со д\р 

Б.А.Порфирьева. 

«Бенефис Бориса 

Порфирьева» 

Выставка-

портрет 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

13.08 Ко дню физкультурника. 

«Олимпийские игры в 

заповеднике сказок» 

Спортивно-

развлекател

ьная 

программа 

дети библиотекарь 

27.09 Всемирный день 

туризма.  «В лесу 

осеннем дышится легко» 

Экологичес

кая 

прогулка 

Взрослые библиотекарь 

 

Пиштенурская СБФ 

 

6.04 «Советы доктора АПЧХИ» Час информации 

5.07 «Мыло душистое и полотенце пушистое» Досуг – викторина 

 

Шешургская СБФ 
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март «100 советов на здоровье» час 

здоровья 

в б-рь 

ФАП 

апрель «Здоров будешь – все добудешь» беседа 

пропаганда 

в б-рь 

август «Травкина премудрость» выставка 

совет 

в б-рь 

 

Васькинская СБФ 

 

апрель «Здоровье- мудрых 

гонорар!» 

Выставка 

совет 

Все 

категории 

Библ 

сентябрь «Трезвый человек- 

здоровая планета!» 

буклет Взрослые Библ. 

 

 

Покстинская СБФ 

 

04.03 «Без блина не Масленица»  Выставка-рецепт Для всех 

категорий 

31 мая «Мы выбираем жизнь без 

табака» 

Слайд - программа Для всех 

категорий 

Михайловская СБФ 

 

20.01 «В спорте наша сила» Веселые старты Дети  библиотека 

7.02 «Начинай с зарядки 

день» 

Час советов Взрослые библиотека 

21.04 «По дороге к доброму 

здоровью» 

Круглый стол Клуб 

«Сударушка» 

библиотека 

Июль  «Поколение, 

свободное от 

наркотиков» 

Дискуссионный 

час 

юность библиотека 

19.07 «Ну, лето, погоди!» Игра - конкурс Дети  библиотека 

Ноябрь «Здоровое 

поколение» 

Книжная выставка Взрослые, дети библиотека 

22.12 «Вас ждут 

приключения на 

острове «Здоровье» 

Игровая 

программа 

дети библиотека 

 

Ныровская СБФ 

 

   18 

января 

 «Отвар от седины» Копилка советов Взрослые 

(«Судар.») 

Библиот. 

    8 

февраля 

«Сколько нужно 

отдыхать» 

Час здоровья Взрослые 

(«Судар.») 

Библиот. 
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   15 

февраля 

«Поднимаем 

гемоглобин» 

Советы фельдшера Взрослые 

(«Судар.») 

Библиот. 

Фельдш. 

7 мая «Какое место за-

нимает здоровье в 

нашей жизни» 

Дискуссия Взрослые 

(«Судар.») 

Библиот. 

   11 

октября 

«Прогулка по 

лесной тропинке» 

Час здоровья Взрослые 

(пенсион.) 

Библиот. 

      ДК 

 

Пачинская СБФ 

 

07.04 «Здоровье без лекарств» Выставка - 

адвайзер 

Юношество, взрослые 

26.06 «Против наркотиков мы, лучшие 

девчонки и пацаны!» 

Агитационный  

пробег 

Юношество 

12.12 «Ода русскому спорту» 

 100 лет Б.Порфирьеву, 

 45 лет книге «Борцы» 

Библио - кластер Юношество 

взрослые 

 

 

Профилактика асоциальных явлений. 

Пачинская СБФ 

 

26.06 «Против наркотиков мы, лучшие 

девчонки и пацаны!» 

Агитационный  

пробег 

Юношество 

15.10 «Не оставайся равнодушным» 

профилактика наркомании 

Интерактивная 

выставка - 

вакцина 

Подростки, 

юношество 

 

Коврижатская СБФ 

 

2.08 В гармонии с собой и миром Выставка- 

плакат 

Дети Медработник 

28.09 Смотри на мир трезвым 

взглядом 

Беседа Взрослые Библиотекарь 

 

Вынурская СБФ 

 

01.02 «Чем наше слово 

отзовется». К дню 

борьбы с ненормативной 

лексикой. 

Урок-

размышлен

ие 

взрослые библиотекарь 

08.04 «Здоровье, самочуствие 

и вредные привычки». К 

Всемирному дню 

здоровья. 

Информац

ионный час 

взрослые Библиотекарь 

2-4 кв. «Библиотека, против! 

Пьянства, курения, 

сквернословия, 

наркомании» 

Цикл 

буклетов 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 
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25.06 «Чтобы не было беды» Урок-

предостере

жение 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

 

Грековская СБФ 

 

11 

 

Известные люди  погибшие от наркотиков Слайд беседа 

 

05 «Давайте не будем курить!»(31 мая - 

Всемирный день без табака) 

Книжная выставка - призыв 

07  «Привычки вредные -загубленная жизнь!» Буклет 

 11 сентября «Алкоголь: иллюзия свободы» –

Всемирный день трезвости 

библиотечный квилт  

 

Михайловская СБФ 

 

март «Осторожно – это враги!» Книжная 

выставка 

Взрослые, 

дети 

Библиотека 

июнь «Нет пьянству и наркотикам» Книжная 

выставка 

Взрослые библиотека 

30.08 «Храни себя от бед, пока их нет» Час советов юность библиотека 

Октябрь «В капкане белой смерти» Книжная 

выставка 

Взрослые, 

дети 

библиотека 

Ныровская СБФ 

 

  14 

октября 

«Соблазн великий и 

ужасный» 

Информ-досье Юноши 

  13 

ноября 

«Об этом надо 

знать» 

Буклет Юноши 

 

Пиштенурская СБФ 

12.03 «Мы против наркотиков» Конкурс рисунков Д  

10.07 «Скажем наркотикам – нет!» Книжная выставка П 

13.10 «Я выбираю жизнь» День здоровья Д  

 

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 

 

04.03 «Сударыня масленица» буклет Все категории 

14.03 «Сокровенный мир православия»   Выставка -дата Юношество, 

взрослые 

08.07 «Православная пасха» 

 

Выставка-праздник Юношество, 

Взрослые 
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05.07 «Счастье быть вместе» 

К всемирному дню семьи, любви 

и верности. 

акция Все категории 

22.11 «С любовью и благодарностью» 

(Женские образы в православной 

литературе) 

Выставка-просмотр Все категории 

 

Вынурская СБФ 

14.01 «Этот старый, старый, 

новый год». 

Вечер 

отдыха 

Женский клуб библиотекарь 

03.03 «Как можно больше давать 

людям, как можно меньше 

брать самому». К 185-

летию со д\р 

С.М.Третьякова 

Эстетически

й час 

взрослые Библиотекарь 

14.03 День православной книги.  

«Путь к духовности через 

творчество Н.Сухининой.» 

Презентация 

книг 

взрослые Библиотекарь 

26.04 «Пасха красная» и другие 

книги 

Презентация 

книг 

Н.А.Павлово

й 

взрослые Библиотекарь 

21.05 «Живопись, 

перешагнувшая века». Об 

иконописи 

Час 

православия 

Женский клуб библиотекарь 

09.07 «Семейная ромашка» Книжная 

выставка-

просмотр 

Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

09.07 К дню семьи, любви и 

верности. «Счастье быть 

вместе». 

акция Взрослые, 

дети 

библиотекарь 

06.07 «Научиться любить, 

научиться прощать, 

научиться делать добро…» 

по призведениям 

В.Крупина 

Читательска

я 

конференци

я 

Взрослые библиотекарь 

 

Михайловская СБФ 

март «Книги, которые меняют мир» Книжная 

выставка 

Взрослые Библиотека 

14.03 «Духовных книг божественная 

мудрость». (Книга «Апостол») 

Литературный 

рассказ 

Дети  библиотека 

28.04 «Пасхальный перезвон» Час 

православия 

Дети  библиотека 
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20.06 «Добрые волшебные слова» Урок - 

размышление 

Дети  библиотека 

25.07 «История колоколов и колокольного 

звона» 

Час 

православия 

Дети  библиотека 

Ноябрь «Дорога к храму» Книжная 

экспозиция 

Взрослые библиотека 

 

Покстинская СБФ 

04.

03 

«Без блина не 

Масленица» 

 Выставка-рецепт Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

10.

03 

« Забавы Масленницы» День веселых затей  Для всех 

категорий 

Совет 

библиотеки 

14.

03 

«Духовное наследие» Выставка-просмотр Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

18.

07 

«Свет добра из-под 

обложки» 

Час духовного 

общения 

В Краева Л.Г. 

15.

11 

«Луг духовный» фотовыставка Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

 

Пачинская СБФ 

14.02 «Пусть в день любви любовь и счастье 

будут с вами» 

Поэтический нон - 

стоп 

Взрослые, 

юношество 

05.03 «Вы прекрасны, женщины земли» клуб 

«Золотая осень» 

Вечер - 

поздравление 

Взрослые 

14.03 «В сердце твоё постучусь» 

455лет с выхода книги «Апостол» (1564 

г) 

Час духовности. Юношество, 

взрослые. 

15.05 «Память сердца» по книге О.Рожнёвой.  

 Выпуск буклета «Белогорский мужской 

монастырь» 

Литературное 

знакомство 

Юношество 

взрослые 

20.09 «Пути земные»  по творчеству 

И.С.Шмелёва 

Рассказы для души Юношество 

взрослые 

01.10 «С любовью к людям и земле» Вечер - 

чествование 

Взрослые 

05.10 «Учитель на все времена» Акция Взрослые 

08.08 «Житие преподобного Сергия 

Радонежского и его родителей» 

Час православия Взрослые, 

юношество 

30.11 «Всё на Земле от материнских рук» Минута славы Все категории 

 

Планируется принять  участие в продвижении проекта Центральной районной библиотеки 

«Через книгу к духовности». В  рамках данного проекта реализовать  запланированные 

мероприятия: 

 14.03, в День православной книги совместно с куратором Пачинской библиотеки, 

Т.П.Тюлькиной провести час духовности «В сердце твоё постучусь». 

 

Грековская СБФ 

14.03 
«Госпожа широкая масленица Выставка-рецепт 

------------ 

03 
«Живое слово мудрости День православной 

------------ 
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духовной».  книги 

28.04 Пасхальный перезвон Выставка- праздник -------------- 

 11 
«Свет добра из-под обложки» Час духовного 

общения 

Все группы 

 

Ныровская СБФ 

   11 

января 

«Для тех, кто верит в 

чудо» 

Рождественские посиделки Взрослые 

(«Судар.») 

Библиот. 

14 марта «О женщине, жен-

ском счастье и боли» 

Обмен мнен. по прочит. 

книгам Н.Сухининой 

Взрослые Библиот. 

   19 

апреля 

«Лучшие рецепты 

для пасхального 

стола» 

Час секретов мастерства Взрослые 

(Судар.») 

Библиот. 

   26 

августа 

«Душа по каплям 

собирает свет» 

Выставка-калейдоскоп Все возр. 

группы 

Библиот. 

 

Толерантная культура и интернациональное воспитание 

 

Центральная библиотека 

Васькинская СБФ 

 

ноябрь «Память народа 

культура хранит» 

Выставка 

знакомство 

Все 

категории 

Библ. 

 

 

Пачинская СБФ 

03.03 «Книга строит мосты» к Всемирному 

дню писателя 

Литературный 

глобус 

Юношество, 

взрослые 

16.11 «Родной земли многоголосье» Позитив - обзор Все категории 

 

Пиштенурская СБФ 

16.11 «Разные, но не чужие»  Виртуальное путешествие Д д. Д  

 

Покстинская СБФ 

20.0

6 

« Твой выбор» Антинаркотическая 

акция 

Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

08.0

8 

« Что такое терроризм?»   Важные советы 

 

Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

29.0

8 

 

«Да – здоровью, да – 

мечте, нет – наркотикам, 

беде!» 

Выставка-призыв Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

02.0

9. 

 

«Терроризм – угроза 

миру» 

Презентация 

книжной выставки 

 

Для всех 

категорий 

Краева Л.Г. 

 

Грековская СБФ 

09.06 

 день друзей 

  «Книга собирает друзей». 

«Дружба на страницах книг» 

игровая программа 

выставка–повест- вование 

07 «Народы дружат книгами» Книжная карусель 
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11  «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть»   

Урок вежливости и доброты 

 

 

Ныровская СБФ 

     11 

ноября 

«Давайте дружить 

народами» 

Час знакомства с 

литературным творчеством 

других народов 

Дети Библиот. 

 

Художественная литература 

С целью пропаганды отечественной и зарубежной литературы отразить деятельность 

писателей, поэтов, драматургов – юбиляров в Календаре памятных дат  2019 года, 

который располагается на абонементе в Центральной библиотеке.  

Составление и выпуск библиографических пособий 

 В течение 2019 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: 

«Ленинград. Блокада. 

Подвиг» 

Литературная композиция к 75-летию 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

Январь 

2019 года 

«Светоч русской 

литературы» 

Час поэзии 

(10 февраля – День памяти А. С. 

Пушкина) 

 

Февраль 

«Певица с русской душой» Вечер-портрет Надежды Кадышевой 

(в клубе «У самовара») 

 

Март 

«Неизвестный Гоголь» Беседа с видеопоказом 

(к 210-летию писателя) 

    Апрель 

«Порохом пропахнувшие 

строки» 

Литературная галерея, посвященная 

поэзии и прозе Великой 

Отечественной войны 

 

Май 

Абонемент ЦБ 

10.01 «По страницам книг 

Д.Гранина» к 100-летию  

Выставка-портрет Все категории 

11.02 «Люблю, где случай есть, 

пороки пощипать»  к 250-

летию со дня рождения 

писателя И.Крылова 

Выставка – обзор Юношество, 

взрослые 

19.03 Писатели-юбиляры: 

95 лет со д/р Ю.В.Бондарева 

135 лет со д/р А.Р.Беляева 

Книжная полка Юношество, 

взрослые 

01.04 «Гений Гоголя» 210 лет со дня 

рождения 01.04.1809г. 

 Выставка - дата Юношество, 

взрослые 

20.05 «Эхо войны и память сердца» 

(к юбилею писателей 

фронтовиков) 

Выставка - обзор Юношество, 

взрослые 
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06.06 «Волшебство Пушкинского 

слова» 220 лет с д/р 

А.С.Пушкина 

Выставка - обзор Юношество 

взрослые 

17.06 Писатели - юбиляры Книжная полка Все категории 

25.07 «Калина красная грустит о 

Шукшине». 90 лет со д/р. 

Выставка - 

знакомство 

Юношество, 

взрослые 

08.08 «Созвездия книжной 

вселенной». Книги юбиляры 

года. 

Выставка - 

календарь 

Юношество, 

взрослые 

18.09 «Самое дорогое у человека – 

жизнь…». 115 со дня 

рождения Н.А.Островского 

Выставка одного 

автора 

Юношество, 

взрослые 

03.10 «Мы пришли к поэту в гости» Выставка-дата Юношество, 

взрослые 

15.10 «Страницы мятежной жизни». 

205 лет со д/р 

М.Ю.Лермонтова 

 

Выставка-

поздравление 

Юношество, 

взрослые 

21.10 «Флорентий Павленков. 

Благодарная память». 

180 лет Ф. Павленкову. 

Выставка - память Все категории 

03.12. «Книги, помогающие жить» 

ко дню инвалидов 

Выставка - совет Взрослые, 

юношество 

10.12 «Золотая лихорадка». 110 лет 

со д/р Н.П.Задорнова 

Выставка-дата Юношество, 

взрослые 

 

СБФ 

Во всех библиотеках будут оформляться выставки к юбилейным датам писателей, 

пройдут Недели детской книги, библиотеки района примут участие во Всероссийской 

акции «Библионочь – 2019» 

Грековская СБФ 

03 Весенний книжный фестиваль 2019 

Там на неведомых дорожках 

 

 

 

 

 «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки»  

 

 Путешествие  к вятской сказке Познавательная программа 

 Путешествие в Зазеркалье Сказочный квест 

 

 Богатырская застава Подвижные игры загадки 

  Вот и сказочке конец  

01  «Еще заметен след…(по произведениям Д. 

Гранина) 

Литературный круиз  
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 «Истинный знаток ребячьей души»  (к 110-

летию А. Гайдара) 

Выставка рассказ 

10-27 

01 

Чародей малахитовых былей к 135 Бажова Выставка- юбилей 

01-11 

02 

Лесные полянки от Виталия Бианки Выставка –наблюдение 

11 02 Громкие чтения рассказов В. Бианки 

«Лесные сказки» 

 

13.02  «Царство басни» 

(к 245-летию И. А. Крылова) 

Час басни 

03 Капели звонкие стихов 

Закладки со стихами для читателей 

Выставка одного жанра 

04 Гоголь – край русского бытия Выставка портрет 

04 «Путешествие  в театрландию» библиосумерки 

05 Читаем Астафьева - открываем Россию Выставка-обзор 

06 Подарю я детям радость День Чуковского 

06  «Заморочки  из  пушкинской бочки»  Литературный  лабиринт   

6 Мне дали имя при крещении- Анна(К 

юбилею А, Ахматовой) 

Выставка - знакомство 

июль «Свой  среди своих» к юбилею Шукшина Выставка - досье 

14 .10 День  Лермонтова в библиотеке 

И вечен Лермонтова гений 

 

Не угаснет свет его стихов 

Стихи в кармане 

 

 Книжная выставка 

библиодосье 

Буклет 

Промо - акция 

 

Васькинская СБФ 

 

Январь «Не нуждаюсь в 

пьедестале» 

100 лет Д. Гранину 

Выставка 

персоналия 

Взрослые Библ. 

апрель « Одинокий гений» 1 

апреля 210 лет Н.В. 

Гоголю 

Информ 

дайджест 

Все 

категории 

Библ. 

май «Последний поклон» 

( к юбилею 

В.П.Астафьева) 

Выставка 

портрет 

Все 

категории 

Библ. 

июнь « Классика на каждом 

шагу» 

( юбилей А.С. 

Пушкина) 

Библиомарафон Все 

категории 

Библ. 

июль « Калина красная 

грустит о Шукшине» 

Выставка 

знакомство 

Взрослые Библ. 

Июнь август «Лето с книгой» Конкурс Взрослые Библ. 

 

Пачинская СБФ 

1. 01.01 « Река времени» 

к 100 летию Даниила Гранина 

Литературная 

витрина 

Взрослые

, 

юношест

во 
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2. 24.01 «Книги-юбиляры» Информ - минутка Все 

категори

и 

3. 11.02 «Таинственный лесной мир» 

к 125 летию В.Бианки 

Литературный час Дети, 

подростк

и 

4. 14.02 «Пусть в день любви любовь и счастье 

будут с вами» 

Поэтический нон - 

стоп 

Взрослые

, 

юношест

во 

5. 02.03 «Юбилеи? Юбилеи!» 

 195 лет К.Ушинскому, Ю.Олеше, 

И.Токмаковой 

Выставка - коллаж Дети, 

подростк

и 

6. 03.03 «Книга строит мосты» к Всемирному дню 

писателя 

Литературный 

глобус 

Юношест

во, 

взрослые 

7. 14.03 «В сердце твоё постучусь» 

455лет с выхода книги «Апостол» (1564 г) 

Час духовности. Юношест

во, 

взрослые. 

8. 20.03 «В далёкой глубинке деревню я вспомню» Выездная 

литературная 

гостиная 

Взрослые 

9. 27.03 «Книга - великое чудо на свете» Кузница 

книгочеев 

Дети, 

подростк

и 

10. 15.04 «Об этом можно говорить стихами. Клуб 

«Золотая осень» 

Литературное 

караоке 

Взрослые 

11. 19.04 Чашка чая с Гоголем 

Выпуск буклета «Кушать подано» 

Библио - ночь Юношест

во, 

взрослые 

12. 02.06 «Сцены из жизни» 

к Году театра 

Выставка - 

вернисаж 

Взрослые

, 

юношест

во 

13. 06.06 «220 мгновений с Пушкиным» 

к юбилею поэта 

Лит - моб Все 

категори

и 

14. 11.06 «Классика на все времена» Литературный 

гороскоп 

Все 

категори

и 

15. 08.07 «Книга - долгожитель моей семьи» Выставка - 

реликвия 

Все 

категори

и 

16. 21.07 «Великий  Хэм»  

120лет Э.Хемингуэю 

Выставка - 

досье. 

Юношест

во, 

взрослые 

17. 30.08 «Книга на ладошке» Международная 

акция 

Дети 

18. 15.09 «Красное солнце. Белое перо» Книжный  

вигвам 

Юношест

во 

взрослые 



41 

 

19. 20.09 «Пути земные»  по творчеству 

И.С.Шмелёва 

Рассказы для 

души 

Юношест

во 

взрослые 

20. 22.10 «Звучащие думы поэта» 

195лет со д. р. Н.Никитина, 

120А. Суркова,205М. Лермонтова 

 210 А.Кольцова, 

Выставка – диалог 

с читателем 

Все 

категори

и 

21. 12.12 «Ода русскому спорту» 

 100 лет Б.Порфирьеву, 

 45 лет книге «Борцы» 

Библио - кластер Юношест

во 

взрослые 

22. 19.12 «Откройте страницы забытых книг»  

110 лет А.Коптяевой, Н.Задорнову. 

Выставка - 

напоминание 

Взрослые

. 

                              

Покстинская СБФ 

 

02.01 «Даниил Гранин – солдат и 

писатель» 

Информ-досье  В 

в течение 

года 

«Прочти! Тебе понравится!» Информ-закладка Для всех 

категорий 

в течение 

года 

«Самая-самая книга» Выставка-завлекалочка Для всех 

категорий 

27.01 -«Уральских гор сказочник – 

Павел Бажов» 

Выставка-викторина Д 

01.04 «По следам Н. В. Гоголя» Сундучок литературный 

( к 210 летию со дня 

рождения Н.В. Гоголя) 

В 

 «Подружись с хорошей 

книгой!»   

 

«Библиосумерки – 2019» 

Международная сетевая 

акция в поддержку чтения 

 

Для всех 

категорий 

09.04 «На всех парусах в море 

книжное!» Выставка-приглашение 
В 

06.06 

 

«Лукоморье» (по сказкам А.С. 

Пушкина) 

Квест - игра Д 

25.07 «Оставить в сердце, как 

святыню, навсегда…» 

 

(к 90-летию со дня 

рождения В.М. Шукшина) 

 

В 

03.08 «Сказки К. Чуковского в 

книгах и на экране» 

Мультвикторина Д 

26.10 

 

«Трамвай сказок и песенок» 
День сказок 

 

Д 

10.11 «Выбор читателя: лучшие 

книги года» 

Выставка читательских 

предпочтений 

В 

 

Ныровская СБФ 
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   25 марта «Люби и знай свой 

край родной» 

Час краеведческой книги Дети 

(Неделя дет. 

книги) 

Библиот. 

    5 

апреля 

«Ждут вас книги и 

журналы» 

Литературный обзор Взрослые 

(«Судар.») 

Библиот. 

   24 

апреля 

«Тайна трех Т» Библиосумерки Все возр. 

группы 

Библиот. 

   14 

марта 

«О женщине, жен-

ском счастье и боли» 

Обмен мнен. по прочит. 

книгам Н. Сухининой 

Взрослые 

(пенсион.) 

Библиот. 

6 июня «В размеры 

стройные стека-лись 

мои послу-шные 

слова…» 

Поэтический марафон Все возрас. 

группы 

Библиот. 

   30 

августа 

«Были-небылицы С. 

Я. Маршака» 

Международная акция 

«Книжка на ладошке» 

Дети 

(дошкол.) 

Библиот. 

   21 

сентября 

«Мир природы в 

литературе 

Виртуальная выставка Дети Библиот. 

   18 октября «Ф.Ф. Павленков – 

луч света в про-

свещении и обра-

зовании народа» 

Вечер-портрет Все возр. 

группы 

Библиот. 

 

 

 

Семья и семейное чтение 

 

Центральная библиотека 

 

14.04 «Моя семья» Конкурсная 

программа 

Все категории 

15.05 «Семья на страницах 

литературных произведений». 

Выставка-

размышление 

Юношество, 

взрослые. 

05.07. «Счастье быть вместе». акция Юношество, 

взрослые. 

22.11 «С любовью и 

благодарностью» Женские 

образы в православной 

литературе. 

Выставка-

просмотр 

Все категории 

 

Пачинская СБФ 

 

15.05 «Память сердца» по книге 

О.Рожнёвой.   

Литературное 

знакомство 

Юношество 

взрослые 

26.05 «Подворье - делу подспорье! 

клуб «Золотая осень» 

Ярмарка советов Взрослые 

08.07 «Книга - долгожитель моей семьи» Выставка - 

реликвия 

Все 

категории 

08.10 «Житие преподобного Сергия 

Радонежского и его родителей» 

Час православия Взрослые, 

юношество 

 

Покстинская СБФ 
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в 

тече

ние 

года 

«Весёлый книжный 

рюкзачок» 

Акция по 

продвижению 

семейного чтения 

Для всех 

категорий 

Краева 

Л.Г. 

15.0

5 

« Чтобы солнышко 

светило» 

День семьи Для всех 

категорий 

Краева 

Л.Г. 

20.1

1 

 

«Мастерим с любовью» Выставка семейного 

творчества 

Для всех 

категорий 

Краева 

Л.Г. 

22.1

1 

 

«Материнской души 

красота» 

Литературно- 

игровой калейдоскоп 

Для всех 

категорий 

Краева 

Л.Г. 

 

Грековская СБФ 

 

март «Яркие женщины – яркие судьбы» Выставка-рассказ 

май  «Книжная семья» книжная выставка  

обзор 

июль «День любви и супружеской верности»,  

 

 

------- «Планета любви» Кн. выставка-

сюрприз 

ноябрь Подарок для мамы Мастер класс  

 

Ныровская СБФ 

 

   21 

февраля 

«Папа может, мы 

поможем» 

Конкурсная программа Взрослые, 

дети 

Библ. 

14 мая «Д – для души,  

 Д – для дома, 

 Д – для досуга» 

Выставка семейного 

творчества 

Все возр. 

группы 

Библ. 

  24 

ноября 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

Концертная программа Все возр. 

группы 

     ДК, 

библ. 

 

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  

 Клуб выходного дня «Читайки – любознайки» 

Ныровская СБФ 
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 Досуговый клуб для женщин «Сударушка» 

Шешургская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Ивушка» 

Коврижатская СБФ 

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

Покстинская  СБФ  

 Клуб для женщин «Собеседница»  

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» 

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. 

 

В клубе для ветеранов «У Самовара»  пройдут мероприятия: 

 

Форма 

мероприятий 

Название              Срок Периодичность 

Вечер отдыха «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

             03.10.18 Раз в месяц 

Час общения «Знаменитые мамы-  

знаменитые дети». 

 

             22.11.18 Раз в месяц 

Вечер отдыха «Волшебство зимней сказки»             27.12.18 Раз в месяц 

Информационны

й час 

«Святыни земли вятской»           24 .01.19 Раз в месяц  

Познавательный 

час 

«Прогулки по Третьяковской  

галерее» 

            14.02.19 Раз в месяц 

Тематический 

вечер 

«Мы дарим женщинам  

цветы» 

            07.03.19 Раз в месяц 

Юмористически

й вечер 

«Смеяться право – не грешно»              08.04.19 Раз в месяц 

Литературно- 

музыкальная  

композиция 

«Час мужества пробил в  

наших сердцах».  

(Ю.Друнина) 

            05.05.19 Раз в месяц 
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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. 

 

Мероприятия к Году театра 

 

Дата Форма и название Место 

проведения 

Ответственный  

Детская библиотека 

март Сказочная театрализованная 

программа «И оживают 

куклы» 

ДБ Тюлькина Т. П. 

Апрель  Библиосумерки «Театр – 

сказочная страна» 

ДБ Весь коллектив 

Центральная библиотека 

февраль Выставка – рекомендация 

«Путешествие в мир театра» 

ЦБ Журавлёва Г. В., 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

Васькинская СБФ 

январь Арт - выставка «Виват, театр!» Васькинская СБФ Рыжакова Т. В., 

библиотекарь 

август Детский кукольный театр 

«Мешок яблок» 

Васькинская СБФ Рыжакова Т. В., 

библиотекарь 

Покстинская СБФ 

сентябрь Вечер – игра «…И рождается 

чудо спектакля» 

Покстинская СБФ Краева Л. Г., 

библиотекарь 

Пиштенурская СБФ 

февраль Выставка – совет «Литература 

и театр» 

Пиштенурская 

СБФ 

Шалаева В. П., 

библиотекарь 

ноябрь Ночь искусств «Театральная 

бессонница» 

Пиштенурская 

СБФ 

Шалаева В. П., 

библиотекарь 

ноябрь Игра – знакомство «Театр на 

ладошках» 

Пиштенурская 

СБФ 

Шалаева В. П., 

библиотекарь 

Михайловская СБФ 

февраль Выставка – инсталляция 

«Герои книг на сцене» 

Михайловская 

СБФ 

Никулина Е. И., 

библиотекарь 

Пачинская СБФ 

январь Арт – ликбез «Мейерхольд – 

человек – театр» 

Пачинская СБФ Игитова Н. В., 

библиотекарь 

март Театральный компас «На 

подмостках» 

Пачинская СБФ Игитова Н. В., 

библиотекарь 

июнь Выставка – вернисаж «Сцены 

из жизни» 

Пачинская СБФ Игитова Н. В., 

библиотекарь 

Август  Литературная визитка 

«Великий волшебник театр» 

Пачинская СБФ Игитова Н. В., 

библиотекарь 

Грековская СБФ 

январь Арт – выставка «Содружество Грековская СБФ Ахтулова С. А., 



46 

 

прекрасных муз» библиотекарь 

Вынурская СБФ 

март Блиц – опрос «Театральная 

азбука» 

Вынурская СБФ Игитова И. П., 

библиотекарь 

март Слайдовая презентация 

«Виртуальное путешествие по 

театральным подмосткам» 

Вынурская СБФ Игитова И. П., 

библиотекарь 

март Выставка – просмотр «На 

сцене и в жизни» 

Вынурская СБФ Игитова И. П., 

библиотекарь 

 

 

X. Организационно-методическая деятельность ЦБС. 

     Основные задачи и направления   

 

Методическая деятельность в МКУК Тужинская ЦБС  в 2019 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,  

 методическое сопровождение подразделений ЦБС  

 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; 

 Содействовать активному присутствию библиотек в интернет - пространстве 

 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.  

 

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 2019 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: 

 «Наша ЦБС в 2018 году. Задачи на 2019 год» - февраль 

  Реализация проекта «Через книгу к духовности в СБФ района» (опыт)- март 

  «Библиотека и семья: грани сотворчества» Работа с семьей. Программы семейного 

чтения -апрель 

 «К свету разума и добра» к Всероссийскому дню библиотек - май 

 «Место встречи - библиотека» (опыт работы и планирование клубов и кружков) - 

сентябрь 

 Творческая лаборатория «Планирование и отчётность»» - 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).  

Будет проведен мини – опрос «Уровень владения компьютерными технологиями 

сотрудников МБУК Тужинская ЦБС» 

 

Темы практических занятий и групповых консультаций: 
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 Практикум «Основные возможности редактора MS Word» 

 Практикум «PowerPoint» для начинающих и продвинутых 

 Создание печатной публикации «Publisher» 

 Как напечатать брошюру в Word и Publisher 

 Использование компьютерных технологий и ресурсов Интернета в библиотеке 

 Создание страницы библиотеки в соцсетях 

 Буктрейлер: методика создания 

 Виртуальная выставка: методика создания 

 Интернет – гид (сайты газет и журналов) 

 

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 2019 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.  

 

 

 

Директор ____________Л.А.Дудина 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


