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В 2020  году МБУК Тужинская  ЦБС  продолжит своё развитие как часть единого   

районного информационного пространства. Вся работа библиотек будет направлена на 

повышение качества предоставляемых услуг. 

В 2020 году  планируется  работа по подъёму престижа чтения среди разных групп 

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

библиотек. Предстоящая работа библиотек будет  ориентирована на программы и 

официальные документы федерального, областного и муниципального  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 2020-2025 годы 

 «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы 

 

Основные цели  и задачи работы 

 

Главная цель работы библиотек  ЦБС в 2020 году – удовлетворение 

информационных и коммуникативных потребностей потребителей, создание 

оптимальных условий для культурного развития населения района, предоставление 

населению муниципальных услуг. Библиотеки продолжат  работу по созданию условий 

для сохранения и развития библиотечных ресурсов, обеспечению равного доступа к 

информации всем категориям граждан. 

Для достижения поставленной цели будет решен ряд задач: 

- расширить спектр информационных услуг населению, что  способствует  повышению 

качества удовлетворения запросов пользователей посредством  внедрения новой услуги – 

предоставление доступа к НЭБ (Национальной электронной библиотеке) 

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

- расширить информационное поле краеведческих знаний, продолжить  поисковую и 

исследовательскую деятельность в краеведческом направлении; 

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

и критической оценки информации. 

Цели:  

 совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

потребностей граждан, местных традиций;  

 создание единого информационного пространства в районе;  

 обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;  

 организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий 

 

Задачи:  

 Сохранение сети библиотек в районе. 

 Совершенствование системы информационного обслуживания пользователей, 

расширение видов информационных услуг. 

 обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и потребностей 

пользователей 

 Повышение престижа и роли библиотек ЦБС в культурной жизни района путём 

повышения организации обслуживания пользователей библиотек. 

 повышение профессионального мастерства и творческого потенциала сотрудников 
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 улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творческо-производственной деятельности 

библиотек. 

Приоритетными тематическими направлениями в деятельности библиотек 

оставались  по – прежнему: 

Библиотека и общество: 

- историко-патриотическое воспитание; 

- краеведение; 

- экологическое просвещение; 

-профилактика асоциальных явлений 

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 2020 года: 

 «Год памяти и славы» к 75 – летию Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 

 Год И.Бунина. 

 Всероссийская  акция «Библионочь – 2020» будет посвящена 125 – летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 9 мая 

 В ночь с 21 по 22 июня – День памяти и скорби, акция «Свеча памяти»; 

 День народного единства. 

 Ночь искусств 2020 

 Международные акции «Читаем детям о войне», «VШ День поэзии С.Я.Маршака» 

  

Программы. Проекты. Гранты. 

 

В 2020 году МБУК Тужинская ЦБС продолжить работу по программам: 

 Программа по продвижению произведений писателей – классиков «Золотые 

страницы классики» - 2019 – 2021 гг.. 

 Программа по продвижению книги и чтения «Чтение для души и сердца» - 2019-

2020 годы. 

 Программа продвижения книг  духовно-нравственного  содержания «Через книгу к 

добру и свету» на 2019 — 2021гг 

 Программа семейного чтения «К книге и чтению – через досуг и общение»  (2019 – 

2021 гг.) 

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

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

просвещению населения 2020- 2022 гг. 

 

Информационно – библиографическая деятельность 

Информационно-библиографическая деятельность  в  2020  году  будет  направлена на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей на основе традиционных 

форм и современных информационных технологий.  

http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-19.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-19.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
http://tuzhalib.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
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Направления информационно-библиографической деятельности: 

-  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. 

 

1.  Библиотека – центр информации 

 

Задачами библиотеки как центра информации 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, ресурсы НЭБ (Национальной 

электронной библиотеки). 

-  оперативно предоставлять информацию всем категориям пользователей во всех  

областях 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;  

-  вести тетрадь учета выполненных 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 650  

записей.  

-  работа в Сводном каталоге оцифрованных документов Кировской области.   

-оказание услуг в режиме on-lain: «Виртуальная справка» и «Продление книги on-lain» 

Библиографическое информирование пользователей 

 

Массовые формы информирования: 

-  организация и проведение Дней новой книги; 
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-  организация и проведение тематических Дней информации; 

-  организация выставок-просмотров и обзоров; 

-  создание цикла виртуальных книжных выставок «Литература великого подвига» 

(Великая Отечественная война – в литературе); «Новые имена в современной литературе». 

 

Дата 

проведения 

Название кн. выставки Читатательское   назначение 

28.01. Выставка-обзор «Жизнь среди народа» 

(160-летию А. П. Чехова) – 

совместно с абонементом 

 

Все группы читателей 

6.02. Выставка-рассказ «Нобелевской премии 

лауреат» (к 130-летию Б. Л. Пастернака) 

 

Все группы читателей 

26.02. Выставка-информация «Памяти писателя 

- солдата» (к 100-летию Ф. А. Абрамова) 

Все группы читателей 

4.03. Выставка одного автора «Писатель – 

фронтовик И. Стаднюк» (к 100-летию 

писателя) 

Все группы читателей 

12.03. Выставка-дата «Православная книга – 

компас для души» (14 марта – День 

православной книги) 

Все группы читателей 

27.04. Выставка-рекомендация «Читаем Р. 

Сабатини» (к 145-летию английского 

писателя) 

Все группы читателей 

18.05. Выставка-рассказ «Слово о Шолохове» 

(к 115-летию писателя) 

Все группы читателей 

19.05. Выставка-календарь «Рождение 

славянской письменности» (24 мая – 

День славянской письменности и 

культуры) 

Все группы читателей 

17.06. Выставка-профессия «Призвание для 

тех, кто каждый день спасает жизнь» (ко 

Дню медицинского работника) 

Все категории       читателей 

18.06. Выставка-память «Вечен памяти огонь» 

(22 июня – День памяти и скорби); 

Выставка-обзор «Петь привыкший о 

войне» (к 110-летию А. Т. Твардовского) 

Все группы читателей 

22.07. Выставка-рекомендация «Перечитываем 

М. Ю. Лермонтова» 

(27 июля – день памяти  классика) 

Все группы читателей 

4.09. Выставка-посвящение «Этот загадочный 

Куприн» (к 150-летию А. И. Куприна) 

Все группы читателей 

15.09. Выставка одного жанра «Королева 

детектива – А. Кристи» (к 230-летию 

английской писательницы) 

Все группы читателей 

28.10. Выставка-персоналия «Правда о войне  

В. Кондратьева» (к 100-летию писателя) 

Все группы читателей 
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29.10. Выставка-память «Люди и судьбы» (30 

октября – День памяти жертв 

политических репрессий) 

Все группы читателей 

20.11. Выставка-посвящение «Жизнь, ставшая 

легендой» (к 290-летию А. В. Суворова) 

Все группы читателей 

25.11. Выставка-портрет «Навсегда 

повенчанный с войной» (к 105-летию К. 

Симонова) 

Все группы читателей 

9.12. Выставка одной книги «Жизнь и судьба 

В. Гроссмана» (к 115-летию писателя) 

Все группы читателей 

 

 

 

Составление и выпуск библиографических пособий 

  
В соответствии с запросами пользователей выполнять библиографические справки, 

проводить консультации.  

С целью наиболее  полного удовлетворения запросов регулярно проводить их 

количественный и качественный анализ, изучать информационные потребности 

пользователей. 

 

Составление рекомендательных списков литературы, буклетов, закладок: 

 

Дата 

проведения 

Тип и название библиографического пособия  Читательское 

назначение 

14.01. 2020 г. Персональная памятка «Е. Носов. Слово о мастере» (к 

95-летию писателя) 

Все категории       

читателей 

27.01. Буклет «Читаем Чехова» (к 160-летию классика) Все категории       

читателей 

6.02. Библиографическая закладка «Юбилею 

Б. Пастернака посвящается» (к 130-летию) 

Все категории       

читателей 

27.02. Информационный буклет «Ф. Абрамов. Судьба и 

книги» (к 100-летию писателя) 

Все категории       

читателей 

11.03. Рекомендательный список «Жемчужины 

православной литературы» (14 марта – День 

православной литературы) 

Все категории       

читателей 

17.03. Рекомендательный список литературы «Война 

глазами женщины» (к 115-летию В. Пановой) 

Все категории       

читателей 

1.04. Буклет «Признанный мастер рассказа» (к 100-летию 

Ю. Нагибина) 

Все категории       

читателей 

2.04. Рекомендательный список литературы «Светя 

другим, сгораю сам» (к 110-летию Ю. Германа) 

Все категории       

читателей 

12.05. Персональная памятка «Блокадная муза Ленинграда» 

(к 110-летию О. Берггольц) 

Все категории       

читателей 

20.05. Рекомендательный указатель «Библиотеки района на 

страницах районной газеты» (27 мая – 

Общероссийский день библиотек) 

Все категории       

читателей 

15.06. Рекомендательный список «Из памяти не вычеркнуть 

войну» (к 110-летию А. Т. Твардовского) 

Все категории       

читателей 

19.06. Информационный буклет «Путешествие к истокам 

книгопечатания» (к 620-летию И. Гутенберга) 

Все категории       

читателей 
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9.07. Библиографическая закладка «В. Инбер. 

Литературная легенда» (к 130-летию поэта и 

прозаика) 

Все категории       

читателей 

26.08. Библиографический список «Мастер городской 

прозы» (к 95-летию Ю. Трифонова) 

Все категории       

читателей 

3.09. Библиографическая памятка «Шумахер 

библиотечного дела» (к 330-летию И. Д. Шумахера, 

первого российского библиотекаря) 

Все категории       

читателей 

1.10. Закладка «Певец страны березового ситца» (к 125-

летию С. Есенина) 

Все категории       

читателей 

2. 10. Рекомендательный список «Образ учителя в 

художественной литературе» (5 октября – Всемирный 

день учителя) 

Все категории       

читателей 

27.11. Буклет «Г. Троепольский. Человек добра» (к 115-

летию писателя) 

 

Все категории       

читателей 

3.12. Персональная памятка «Поэтическая звезда русской 

литературы» (к 200-летию А. А. Фета) 

Все категории       

читателей 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Центральная  библиотека: 

 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

1. Январь-

декабрь 

«По аллее живой памяти» Выставка-

хронология 

Все категории 

 16.01 «Голос блокадного Ленинграда» Выставка Юношество, 

взрослые 

 3.02 «Вечный огонь Сталинграда» Выставка Юношество, 

взрослые 

 17.03 «Стояли, как солдаты, города-

герои» 

Выставка Юношество, 

взрослые 

 7.05 «Спасибо, дорогие, за Победу!» Выставка Юношество, 

взрослые 

 21.09 «Парад военных книг» Выставка Юношество, 

взрослые 

2. Февраль-

декабрь 

«Жестокая правда войны» 

(писатели-фронтовики-юбиляры) 

Постоянно 

действующая 

выставка 

Юношество, 

взрослые 

 26.02 «Памяти писателя – солдата» (к 

100-летию Ф.А.Абрамова) 

Выставка-

информация 

Юношество, 

взрослые 

 4.03 «Писатель-фронтовик И. 

Стаднюк» (к 100-летию 

писателя) 

Выставка 

одного автора 

Юношество, 

взрослые 

 18.06 «Петь привыкший о войне» (к 

110-летию А.Т.Твардовского) 

Выставка-обзор Юношество, 

взрослые 

 28.10 «Правда о войне Выставка- Юношество, 
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В.Л.Кондратьева» (к 100-летию 

писателя) 

персоналия взрослые 

 25.11 «Навсегда повенчанный с 

войной» (к 115-летию 

К.Симонова) 

Выставка-

портрет 

Юношество, 

взрослые 

 9.12 «Жизнь и судьба В. Гроссмана» 

(к 115-летию писателя) 

Выставка одной 

книги 

Юношество, 

взрослые 

3. 3.02 «Пусть поколения знают. 

Великая Отечественная война 

глазами читателей» 

Соц. опрос Все категории 

4. 27.04-9.05 «Марафон чтения» Акция Все категории 

5. 7.05 «Отдавая памяти долг» Вечер-

воспоминание 

Все категории 

Сектор краеведения ЦБ 

1. январь  «Был город фронт, была 

блокада» - о подвиге 

ленинградцев во время блокады 

урок мужества Для учащихся  

школы 

2. февраль «По тропам Афганистана» - 15 

февраля День интернационалиста 

устный журнал Для учащихся 

школы 

3. 02 марта «Равнение на отвагу и мужество» Вечер-реквием  Для 

учащиеся 

школы 

4. май «Отдавая памяти долг» - к 75 

летнему юбилею Победы 

вечер - реквием Для учащихся 

школы, 

пенсионеров 

и тружеников 

тыла 

 

5. ноябрь «Вятские писатели и поэты – 

участники Великой 

Отечественной войны» 

час информации Для учащихся 

школы 

 

В сельских библиотеках пройдут следующие мероприятия: 

Васькинская  СБФ 

 

1 Весь период Памятные даты военной 

истории России 

Обновление 

информационного 

стенда 

Все категории 

2 январь Огненным годам посвящается Выставка 

панорама 

Все категории 

3  май «Строки, опалённые войной» Книжно 

иллюстративная 

выставка 

Все категории 

4  май «Бессмертный полк» Акция Все категории 

5  май «И снова май, цветы, салют и 

слёзы!» 

Митинг у 

памятника 

Все категории 

6  май "Да разве об этом расскажешь, 

что вам пережить довелось!" 

Вечер 

воспоминание для 

Взрослые 
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детей войны 

7 июнь «Эпоха Петра I» 

 

Брейн- ринг Дети 

8 июнь «В книжной памяти мгновения 

войны» 

День памяти и скорби начало 

войны 

Информ досье Все категории 

Караванская СБФ 

№ Дата 

проведения 

Наименован 

мероприятия 

Форма 

проведения 

 

Возрастная 

категория 

1 Весь год 

согласно 

календарю 

День воинской славы  Информационный 

плакат или  

устное сообщение 

Все категории 

2 23.02 «О доблести, о подвиге, о 

славе» 

Экскурсия в 

местный 

краеведческий 

музей в память о 

подвиге Героев 

Советского Союза 

В.Ф.Калинина, 

А.П.Фокина, И. Н. 

Шишмакова, 

которые учились 

в Караванской 

средней школе  

Все категории 

3 09.05 «Великая поступь Победы 75» Митинг у 

памятника Герою 

Советского Союза 

В.Ф.Калинину 

Все категории 

4 09.05 «Не гаснет память и свеча, 

поклон вам дорогие ветераны»  

Вечер встречи 

поколений, 

посвященный 75-

летию Победы в 

ВОВ 

Все категории 

5 12.06 День независимости России 

 

Информационный 

плакат ко Дню 

России 

Все категории 

6 22.06 Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

Митинг у 

памятника Герою 

Советского Союза 

В.Ф.Калинина в 

день памяти и 

скорби 

Все категории 

7 22.08 «Флаг России – наша святыня» Час истории ко 

Дню 

Все категории 
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Государственного 

флага Российской 

Федерации 

8 04.11 «Живая связь времён» Час истории ко 

Дню народного 

единства 

Все категории 

Коврижатская СБФ 

1 Дата Название мероприятия Форма 

проведения 

Возраст. 

2 14. 

01 

«Блокадный хлеб» Урок мужества Для всех 

категорий 

3 10. 

02 

«Подвиг Сталинграда» Патриотический 

час 

Для всех 

категорий 

4 03 «В сердцах и книгах память о 

войне» 

Выставка-

просмотр 

Для всех 

категорий 

5 25. 

03 

Читаем детям о войне: «Ветер 

над Ладогой» по повести 

Н.Ходза  «Дорога жизни»   

Чтение с 

обсуждением 

книги 

Дети 

6 04 «Наши земляки в годы Великой 

отечественной войны» 

Выставка-память Для всех 

категорий 

7 22 июня «В памяти чёрным разрывом 

страшное слово «Война» 

Минута памяти Для всех 

категорий 

8 06 «Этой силе есть имя - Россия» Час информации Дети 

8 07. 

09 

«Преступление против 

человечества» 

Урок 

гражданственност

и 

Взрослые 

10 09. 

11 

«Вместе мы непобедимы» Час истории Взрослые 

11 14. 

02 

«Великие дела Петра» Час истории Для всех 

категорий 

Пачинская  СБФ 

1 09.02 Образ Петра Первого в кино Видео - альманах Юношество, 

взрослые 

2. 22.02 «Русский солдат умом и силой 

богат» - 

Конкурсно  - 

игровая 

программа 

Подростки, 

юношество 

3. 29.02 «Как братья и сёстры» к 

100летию писателя - 

фронтовика Ф.А.Абрамова 

Громкие чтения Юношество, 

взрослые 

4. 02.03 "Прикоснись сердцем к 

подвигу»  к  20летию подвига  

псковских десантников. 

 

Час мужества Юношество, 

взрослые 

5. 25.04 «Читаем. Знаем. Помним» 

о знаменитых битвах Великой 

Отечественной войны 

Презентация 

экспозиции 

Все категории 

6. 05.05 «Лучшая открытка ветерану» Конкурс открыток 

для ветеранов 

ВОвойны и 

тружеников тыла 

Дети, 

подростки 

7. 09.05 «И снова май, салют, цветы и Митинг, Все категории 
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слёзы» посвященный 75-

й 

годовщине Побед

ы в 

Великой Отечеств

енной войне. 

8. 09.05. «Май. Россия. Цветёт весна. 

Отгремела давно война» 

Фото - выставка Все категории 

9. 22.06 «Тот самый первый день 

войны» 

Тематическая 

программа, 

выставка 

рисунков. 

Дети 

10. 02.11 «Согласие, единство, вера» (4 

ноября День народного 

единства) 

Выставка  и обзор Юношество, 

подростки 

11. 03.11 «А музы не молчали» о 

деятелях искусств, их 

произведениях, созданных в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

Ночь искусств Все категории 

 

 

 

Пиштенурская СБФ 

 В течение года вывешивать  листок – информацию о датах военной истории и 

информировать читателей на мероприятиях 

2020 год – Год Памяти и Славы 

1. 23.01 «По страницам блокадного 

Ленинграда» 

Час Памяти  Д  

2. 3.03 «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» 

Час мужества» к 

20–летию подвига 

воинов – 

десантников 

Псковской 

дивизии в Чечне  

Подростки  

3. 21.04 «Документальные 

свидетельства войны» 

(фото, документы ветеранов) 

Выставка - 

экспозиция  

Для всех 

пользователе

й 

4. 3.05  Мастер – класс по 

изготовлению поздравительных 

открыток к празднику 

 Д  

5. 5.05 «Победили, потому что верили, 

любили» 

Выставка – обзор Для всех 

пользователе

й 

6. 6.05 «Нет в России семьи такой, где 

б ни памятен был свой герой» 

Час краеведения Д  
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7. 16.06 «Великий сын России» 

(Александр Невский) 

Книжно – 

иллюстрированна

я выставка 

Д  

8. 21.06 «Нам нужен мир, нам не нужна 

война»  

 

Конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

Д  

9. Октябрь «Что я знаю о Петре 1» Интерактивная 

игра  

Д  7 кл. 

10. 3.11 "Единство в нас!" Игра - квест Д  

Покстинская СБФ 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возраст. 

группа 

1 В течение 

года 

Узнай о войне из книг Марафон военной 

книги 

Для всех 

категорий 

2 24.01 «Война! Твой горький след и в 

книгах, что на полках» 

Выставка (Снятие 

блокады г. 

Ленинграда в 

1944 г) 

 Для всех 

категорий 

3 03.02 «Писатели – фронтовики» Выставка - память  Для всех 

категорий 

4 28.02 «У героизма нет срока 

давности» 

Урок мужества Д 

5 02.03 « Рота, шагнувшая в вечность» Час истории  Для всех 

категорий 

6 20.03 « Война в стихах и песнях» Альянс 

литературно-

музыкальный 

  Для всех 

категорий 

7 10.04  «Космические старты» Литературный 

досуг  

(загадывание 

загадок, чтение 

стихотворений по 

теме) 

Д 

8 20.04 « Я расскажу вам о войне» Выставка - 

воспоминание 

Для всех 

категорий 

9 04.05 «Наши односельчане — 

участники Великой 

Отечественной войны» 

Выставка - поиск 

 

 Для всех 

категорий 

10 06.05 «Открытка ветерану» Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительных 

открыток 

 

 Для всех 

категорий 

11 08.05 «Примите поздравления» Акция адресных 

поздравлений 

В 

12 09.05 «Помнит мир спасенный…» Митинг  Для всех 

категорий 

13 09.05  «Скорбим и помним» Акция 

«Бессмертный 

  Для всех 

категорий 
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полк» 

14 10.06 «Моя ромашковая Русь» Выставка  Для всех 

категорий 

15 22.06 «Пусть не будет войны 

никогда!» 

День памяти и 

скорби  

 Для всех 

категорий 

16 21.08  «Вьётся над Россией флаг её 

судьбы» 

 Патриотическая 

акция 

 Для всех 

категорий 

17 02.11 «История. Доблесть. Россия.» Выставка  Для всех 

категорий 

Грековская СБФ 

1 в течение 

года 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

август 

 «Парад бессмертия и славы 

  

 

 « И шар земной гордится 

Ленинградом»            

 «Сталинград  и мужество 

– не разделимы»                     

 «Всё о Курской битве»                                                             

цикл 

тематических 

книжных 

выставок 

 

 

Все 

пользователи 

 

 

2 февраль  «На службе Родине»    

              

тематическая 

полка 

 

3 февраль  «Когда Пётр Великий был 

маленьким» 

час 

любознательного 

читателя 

 

4 1 марта «Шестая рота – сердце боль 

пронзает» 

час мужества  

5 с 22 .04 

 

Весенняя неделя добра   

 «Я  помню,  я  горжусь»  

  «Вы подарили нам 

Победу»  

 

 «Военных лет звучат 

мотивы» 

 «Память жива» 

Вспомним всех 

поименно…» 

 «Клин белых журавлей» 

 

переиздать 

брошюру 

гражданско-

патриотическая 

акция 

литературно 

музыкальный 

салон 

фотовыставка 

 

акция памяти 

все категории 

6 04.05  «Читаем детям о войне»        участие в  акции  

7 09.05  «Ваш подвиг жив, неповторим 

и вечен»   

митинг - реквием  

8 май  «Подвигу солдата – 

поклонимся» 

выставка  

9 июнь  «Застыли скорбно обелиски…» час  памяти и 

скорби    
 

10 август «Главный флаг страны 

Великой» 

медиа-экскурс  
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11 сентябрь «Эхо бесланской трагедии» выставка - память  

12 ноябрь «Согласие, единство, вера»  слайд 

путешествие  
 

13 декабрь «Их подвиг не сотрут года» выставка-

посвящение 
 

Михайловская СБФ 

1  январь «Тяжелые годы блокады» Тематическая 

выставка 

Взрослые, 

дети 

2 1. 03 «Солдат войны не выбирает» Час мужества Дети  

3 11.04 «Александр Невский – имя 

России» 

Час истории дети 

4 5.05 Читаем детям о войне Акция  Дети  

5  май «Вечная память» Выставка 

просмотр 

Смешанная 

аудитория 

6 9.05 «Пожелтевший треугольник» Литературная 

композиция 

Взрослые, 

дети 

7 9.05 «Бессмертный полк» Акция  Смешанная 

аудитория 

8 12.06 «От древней Руси, до новой 

России» 

Час истории дети 

9  22.06 «Зажги свечу в душе» Свеча памяти Взрослые, 

дети 

10 22.08 «Флаг России – флаг свободы и 

любви» 

Урок 

гражданственност

и 

дети 

11 4.11 «Все мы едины» Диалог Взрослые  

12 5.12 «В жизни каждого есть место 

подвигу» 

Час мужества дети 

Ныровская СБФ 

№ 

п/п 

Дата 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возраст. 

группа 

1. 27.01. «Писатели - фронтовики» Литературный 

обзор 

Все 

возрастные 

группы 

2. 03. 02. 

 

«Сталинградская битва» Тематическая 

беседа 

 

Юноши 

3. 08.02. 

 

«Юные герои – антифашисты» Уроки мужества Юноши 

4. 02.03. 

 

«Идут по войне девчата 

похожие на парней» 

Тематическая 

беседа 

Все 

возрастные  

группы 

5. 12.03. 

 

«Детям войны посвящается» Районное 

мероприятие 

Все 

возрастные 

группы 

6. 06.04. 

 

«Мы будем помнить, Вас, 

герои!» 

Панорама Дети 

7. 20-25.04. 

 

«Я – против войны!» Конкурс детских 

рисунков 

Дети 

8. 27-29.04. 

 

«Пусть всегда будет солнце!» Выставка детских 

рисунков 

Дети 

д/с 
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9. 11.06. 

 

«Моя Родина – Россия» Информационный 

час 

Дети 

10. 22.06. 

 

«22 июня ровно в четыре часа» Митинг Все 

возрастные 

группы 

11. 21.06. 

 

«Возложим цветы нашим 

героям» 

Акция Все 

возрастные 

группы 

12. 02.09. 

 

«День окончания второй 

мировой войны» 

Выставка Все 

возрастные 

группы 

13. 28.09. 

 

«Помнить о войне – думать о 

мире» 

Час общения Дети 

14. 02.11. 

 

«Вместе мы непобедимы!» Тематический час Дети 

15. 07.12. 

 

«И поэтому мы победили!» Подведение 

итогов 

Все 

возрастные 

группы 

Вынурская СБФ 

1. 21.01 «Небо покоряется смелым». К 

юбилеям В. С. Гризодубовой и 

И. Н. Кожедуба 

Урок мужества Взрослые 

2. 

 

 

12.02 «Война во мне не умолкает…» 

К 100-летию Ф.Абрамова 

Книжная 

выставка - память 

взрослые 

 

3. 

Февраль-май «Про тех, кто сражался и 

победил» 

Книжная 

выставка-

просмотр 

Взрослые, 

дети 

4. 

 

 

март  «Детям войны посвящается» День памяти, 

районное 

мероприятие 

Взрослые, 

дети 

5. 27.04 -11.05 «Что ты знаешь о войне?» Соц. опрос Взрослые, 

дети 

6. 09.05 «Идет весна победным маем» Митинг у 

памятника 

Взрослые, 

дети 

7. 

 

 

 

 

26.05 «Судьба человека». К115- 

летию со дня рождения 

М.А.Шолохова 

Буктреллер по 

книге 

Взрослые, 

дети 

8. 22.06 День памяти и скорби.  «Никто 

в забвенье не уходит» 

Час памяти Взрослые, 

дети 

9. 30.06 «Люблю тебя, Петра творение» Литературная  

гостиная 

Взрослые, 

дети 

10. 22.09 «Юбиляры Победы…» к 

юбилеям А.В.Василевского и 

В.И.Чуйкова 

Час памяти Взрослые 

11. 26.10 «На войне, как на войне» к 

юбилеям писателей, писавших 

Выставка-

присмотр  

Взрослые 
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о войне С.С.Смирнова и 

В.Л.Кондратьева 

Шешургская СБФ 

В течение года продолжить выставку-календарь «Дни воинской славы в России» 

1 январь «Подвиг ленинградцев 

бессмертен» 

Урок мужества Для всех 

польз 

2 февраль «Навеки в памяти людской» Выставка-память 

о земляках – 

участниках 

Сталинградской 

битвы. 

Для всех 

польз 

3 февраль «Петровская эпоха в истории 

русской культуры» 

час 

истории  

Для всех 

польз 

6 май «Помним - не смеем забыть!» Акция-

поздравление с 

праздником  на 

дому 

труженики 

тыла 

дети войны 

7  май Бессмертный полк 

«Помним. Верим. Храним» 

акция население 

8 май «Нам жить и помнить» 

 

митинг население 

9  май «Фронтовой привал» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Для всех 

пользов 

10 

 

июнь «Дорога памяти длиною в 

четыре года» 

Акция Памяти и 

скорби 

население 

11 ноябрь «Герои смутного времени» Исторический 

портрет 

дети 

12 3 декабря «Неизвестному солдату 

посвящается» 

 

Краеведческий 

час  

памяти 

Для всех 

польз 

13 27 декабря «Подвиг в Рябинихе» (Я. 

Падерин) 

День 

краеведческой 

памяти 

Для всех 

польз 

 

Краеведение 

 

1. Организация краеведческой деятельности: 

 

 

№ п/п Наименование Форма Дата 

1 «Был город-фронт, была блокада» - 27 

января – день снятия блокады 

Ленинграда 

буклет январь 

2 «Афганистан – это память и вечность»  

- 15 февраля День памяти воинов-

интернационалистов 

листовка февраль 

3 «Чесноков Григорий Тимофеевич – 

крестьянский поэт»  - к 120- летнему 

юбилею поэта-земляка 

буклет март 

4 «Люди, прославившие наш район» закладка апрель 
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5 «Горькая память войны: цифры и 

факты» - ко Дню Победы 

Информационный 

буклет 

май 

6 «Деревня Жеребцово» - 200 лет со дня 

основания деревни 

альбом август 

7 «Одиссея талантливого художника - 

самоучки» - к 120 летнему юбилею 

художника Н.М. Абрамова 

буклет сентябрь 

8 Из истории колхоза «Путь 

коммунизму». 

альбом октябрь 

9 «Восьмое чудо Вятки – озеро Шайтан» буклет ноябрь 

10 Календарь памятных дат на 2021 год альбом декабрь 

 

 

 

9.2.5. 7. Продолжить работу клуба «Исток»: 

- продолжить вовлекать в работу клуба учащихся школ и населения поселка 

- работать в рамках клуба над распространением знаний о родном крае 

- воспитывать любовь и чувство патриотизма к родной земле 

 

Провести следующие мероприятия: 

 

№  

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведен. 

Возрастная 

группа 

ответственн

ый 

1 январь  «Был город фронт, была 

блокада» - о подвиге 

ленинградцев во время 

блокады 

урок 

мужества 

Для 

учащихся  

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

2 февраль «По тропам Афганистана» 

- 15 февраля День 

интернационалиста 

устный 

журнал 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

3 02 марта «Равнение на отвагу и 

мужество» 

Вечер-

реквием 

 Для 

учащиеся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

4 

 

 

 

 

 

март «Творчество моих 

земляков» -  (к 120-летию 

поэта-земляка Г.Т. 

Чеснокова)  

 

 

Поэтическ

ий вечер 

Для 

учащихся  

школы 

Рассохина  

Т.Ю. 

5 апрель Библионочь 

 

 Для всех 

желающих 

Коллектив  

библиотеки 

6 апрель «Родной мой край, моя 

земля» (115 лет назад 

построена районная 

больница Марком 

Шушкановым) 

путешеств

ия 

по родному 

краю 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 
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7 май «Отдавая памяти долг» - к 

75 летнему юбилею 

Победы 

вечер - 

реквием 

Для 

учащихся 

школы, 

пенсионеро

в и 

труженико

в тыла 

 

Рассохина 

Т.Ю. 

8 июль «Очарование забытых 

книг» - краеведческие 

книги 

беседа Для 

учащихся 

школы  

Рассохина 

Т.Ю. 

 

9 октябрь «Паруса надежды, счастья 

и любви» - к 140-летию со 

дня рождения писателя 

А.Грина 

литературн

о-

музыкальн

ая 

композици

я 

Для 

учащихся  

Рассохина 

Т.Ю. 

10 ноябрь Ночь искусств  Для всех 

желающих 

Коллектив 

библиотеки 

11 ноябрь «Вятские писатели и 

поэты – участники 

Великой Отечественной 

войны» 

час 

информаци

и 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

12 декабрь «Окно в природу»  - ко 

Дню  Кировской области 

(о памятниках природы 

Вятского края) 

познавател

ьный час 

Для 

учащихся 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

1. Подготовка библиографических указателей: 

- Разработать календарь памятных дат по Тужинскому району на 2021 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 «Летопись блокады 

Ленинграда» 

книжно-

иллюстрированн

ая выставка 

Рассохина 

Т.Ю. 

2 февраль «Афганистан – незаживающая 

рана 

выставка 

воспоминание 

Рассохина 

Т.Ю. 

3 март «Изящной лирики перо» - 21 

марта Всемирный день поэзии 

выставка 

рекомендация 

Рассохина 

Т.Ю. 

4 апрель 

 

«И с гордостью скажу родному 

краю: люблю и знаю, знаю и 

люблю» 

выставка 

гордость 

Рассохина 

Т.Ю. 

5 

 

май «Здравствуй, мудрый дом» - 27 

мая Всероссийский день 

библиотек 

выставка  

 праздник 

Рассохина 

Т.Ю. 

6 

 

июль 

 

«Как прекрасен книжный мир» 

 

выставка 

краеведческой 

Рассохина 

Т.Ю. 
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 литературы  

7 август «Мир Александра Грина» - к 

140-летию писателя 

выставка-

просмотр 

Рассохина 

Т.Ю. 

8 ноябрь «Единством Россия сильна» историческая 

выставка 

Рассохина 

Т.Ю. 

9 

 

декабрь «Заповедный мир природы» - ко 

Дню Кировской области 

эко-выставка Рассохина 

Т.Ю. 

 

- Через выставки в фойе: 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

выставки 

Форма 

проведения 

ответственные 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

январь 

февраль 

 

 

 

март 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

«Фантазии полёт и рук 

творенье» - выставка по 

рукоделию (общее название 

выставки) 

- выставка работ Батухтиной 

Светланы Петровны (вышивка 

бисером) 

 

- выставка работ Пановой 

Татьяны Николаевны (вязание, 

вышивка) 

 

- выставка работ Козяевой 

Ларисы Валентиновны (изделия 

из бисера) 

 

- «Сад, огород» - выставка фото 

работников библиотеки 

 

- выставка работ Чешуиной 

Фаины (алмазная вышивка) 

 

- выставка рисунков Багаевой 

 

 

 

 

выставка-

праздник 

 

 

 

выставка-

хобби 

 

 

выставка-

знакомство 

 

 

фотовыставк

а 

 

 

выставка-

увлечение 

 

выставка-

портрет 

Журавлева Г.В. 

Рассохина Т.Ю. 

Тетерина С.Н. 

Санникова О.Н. 

7 

 

 

 

январь 

декабрь 

«По аллее живой памяти» - ко 

Дню Победы 

 

 

выставка -  

хронология 

Журавлева Г.В.. 

Рассохина Т.Ю. 

Тетерина С.Н. 

Санникова О.Н. 

 16.01.2020 

январь 

Рубрики выставки: 

«Голос блокадного Ленинграда» 

  

 03.02.2020 

февраль 

«Вечный огонь Сталинграда»   

 17.03.2020 

март 

«Стояли, как солдаты города-

герои» 

  

 07.05.2020 

май - август 

«Спасибо, дорогие, за Победу»   

 21.09.2020 «Парад военных книг»   
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сентябрь- 

декабрь 

8 декабрь «Новогоднее ассорти» выставка-

праздник 

 

 

 

 

9.2.3. Содействие духовно-нравственному, эстетическому просвещению населения: 

- через мероприятия, проводимые в клубе «Исток»: 

 

№ дата Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

ответственн

ый 

1 

 

 

 

январь  «Был город фронт, была 

блокада» - о подвиге 

ленинградцев во время 

блокады 

урок мужества Для 

учащихся  

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

май «Отдавая памяти долг» - к 

75- летнему юбилею 

Победы 

вечер - реквием Для 

учащихся 

школы, 

пенсионеров 

и 

тружеников 

тыла 

 

Рассохина 

Т.Ю. 

3 декабрь «Окно в природу» - о 

памятниках природы 

Вятского края 

познавательный 

час 

Для 

учащихся 

школы 

Рассохина 

Т.Ю. 

 

- через выставки: 

 

№ Дата проведения Наименование выставки форма 

1 январь «Летопись блокады Ленинграда» книжно-

иллюстрированная 

выставка 

2 ноябрь «Единством Россия сильна» историческая 

выставка 

3 сентябрь « Слов русских золотая россыпь»  - 

православные книги 

выставка –

предложение 

4 

 

 

февраль - 

декабрь 

«Фантазии полет и рук творенье» - 

выставка по рукоделию 

выставка - хобби 

 

10. 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 «Изящной лирики перо» - 21 марта День 

поэзии 

выставка  

рекомендация 
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2 июль «Как прекрасен книжный мир» - новые 

краеведческие издания 

выставка  

краеведческой  

литературы 

3 июль «Очарование забытых книг» - 

краеведческие книги 

беседа 

4 ноябрь «Вятские писатели и поэты – участники 

Великой Отечественной войны» 

час информации 

 

 Ремонт краеведческой литературы     -   август 

 

11. «Я ведаю свой край» - соц. исследование  - октябрь 

 

12. Оцифровка краеведческих изданий (газет) – 20 экз.  июль - август 

 

СБФ                                  

Васькинская СБФ 

Планируется продолжить сотрудничество с краеведами В.А. Толстогузовой из села  Лом, 

А. Скорняковым из посёлка Тужа и Е. Горевым из Котельнича, обмениваться 

краеведческими материалами. Сейчас не только старшее поколение, но и молодые люди  

интересуются историей родного края, своей семьи, поэтому материалы краеведческого 

характера, которые я размещаю в соц. сетях всегда находят благодарного читателя. К 

юбилею Победы планируется провести сбор материалов об участниках Вов, а так же 

разместить в соц. сетях биографии тружеников тыла и продолжить сбор материала о детях 

войны. 

1 январь «Наступили святки - 

запевай колядки!» 

Развлекательно игровая 

программа 

Все категории 

2 февраль «Славный подвиг моих 

земляков» 

Экспедиция-поиск. 

Сбор материала об 

участниках Вов к 75 

летию Победы 

Все категории 

3 март «Славный подвиг моих 

земляков» 

Экспедиция-поиск. 

Сбор материала об 

участниках Вов к 75 

летию Победы 

Все категории 

4 апрель «Славный подвиг моих 

земляков» 

Экспедиция-поиск. 

Сбор материала об 

участниках Вов к 75 

летию Победы 

Все категории 

5 май «Славный подвиг моих 

земляков» 

Оформление материала Все категории 

6 октябрь «Родного края разноцветье» Краеведческий 

калейдоскоп 

Все категории 

7 ноябрь «Вот она какая, сторона 

родная!» 

Краеведческая шкатулка Все категории 

8 декабрь «Чудеса народного 

искусства» 

Арт -  встреча Все категории 

Вынурская СБФ 

В 2020 году Вынурской библиотеке исполняется 100 лет. Провести к этому событию 

вечер-встречу. 

Продолжать оформлять альбом» По страницам газеты «Родной край» (вырезки из газеты о 

наших жителях и о деревнях). Альбомы о детях войны и тружениках тыла. 
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Пачинская СБФ 

1. 18.03 Яранский уезд. Эхо 

старины. 

Этно - площадка Юношество, 

взрослые 

2. 21.03 Поэт бревенчатой избы.125 

лет Г. Чеснокову 

Вечер - портрет Юношество, 

взрослые 

3. 01.07 Бабушкины сказки. 

Истории о Глинышке и 

глине. 

Краеведческий 

коллаж 

Дети, подростки 

4. 15.09 «Когда сентябрь у 

школьного порога» К 50 

летию Пачинской средней 

школы. 

Душевный разговор. 

Выставка фотографий. 

Все категории 

5. 05.12 Вятка на ладони. Ко Дню 

Кировской области 

Выставка и её обзор. Все категории 

Грековская СБФ 

1 04 Переиздать брошюру   

 

«Я  помню,  я  горжусь» Все категории 

2 04 «Я  помню,  я  горжусь»  брошюра Все категории 

3 04 «Вы подарили нам Победу»  гражданско-

патриотическая  акция 

Все категории 

4 04 «Память жива» Вспомним 

всех поименно…» 

фотовыставка Все категории 

5 04 «Клин белых журавлей» Акция памяти Все категории 

6 05 «Ваш подвиг жив, 

неповторим и вечен 

Митинг- реквием Все категории 

7 13.06 « Сердцу милая сторонка»   день  малой деревни 

Отюгово 

все категории 

8 10 «Повеселим сердечки возле 

русской печки» 

краеведческие  

посиделки 

Все категории 

Пиштенурская СБФ 

Весь год «Деревенька моя» Краеведческий альбом Для всех 

пользователей 

Январь  «Страницы истории 

листая…» 

Информационный 

листок 

Для всех 

пользователей 

7.07 «Тропинками родного 

края» 

Экскурсия Дети  

17.09 «Родного края 

разноцветье» 

Фотовыставка Для всех 

пользователей 

Покстинская СБФ 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст. 

группа 

 1 12.07 « Моя деревня – ты песня и 

легенда» 

Вечера встреч с 

интересными людьми 

деревни 

 

Для всех 

категорий 

 2 27.05 «Лучшие друзья моей 

души!» 

Праздник читательских 

пристрастий!» (к юбилею 

библиотеки) 

Для всех 

категорий  

Коврижатская СБФ 

В библиотеке имеется   материал по истории деревень  Коврижатского округа, но весь 

материал нужно должным образом оформить, чем и будет заниматься библиотекарь. 
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Продолжится сбор информации от старожилов   округа, которых   осталось немного.  

Будут  записаны  их воспоминаний о прошлой жизни. 

 

                                                       
Михайловская СБФ 

1 6. 02 «Где роду начало?» Встреча с краеведами  взрослые 

2  15.02 «Снежная прогулка по 

родному краю» 

Ознакомление с историей 

края 

Дети  

3  23.06 «Добрый след на земле» Встреча - знакомство Дети  

4 26. 06 «О нас, о вятских». 

(пословицы и 

поговорки). 

Познавательный час Дети  

5  июль «Мир в твоем кадре» Конкурс фотографий Взрослые, дети 

6 10.08 «Легенды нашего села» Час истории Дети  

7 26.09 «От лаптей до наших 

дней» 

Музейный урок - экскурсия дети 

  Ныровская СБФ 

1. 06.06. 

 

«Нет дерева родней и 

краше, чем русская 

березка наша» 

Праздник русской березки Дети 

2. 25.09. 

 

«Мне по сердцу 

маленькая Родина» 

Вечер доброго общения Все возрастные 

группы 

3. 12.11. 

 

«Нет в России семьи 

такой, где б не памятен 

был свой герой» 

Фотовыставка Все возрастные 

группы 

 

 

Шешургская СБФ 

  На сегодняшний день в библиотеке собран небольшой материал краеведческой 

тематики,  по результатам поисковой работы второй год действует музейный уголок 

«Любимый край, сторонушка родная!».  

1 июнь «Тропинками родного края» Игра- 

путешествие 

дети 

2 03.12.  «Неизвестному солдату посвящается» 

 

Краеведческий 

час  

памяти 

Для всех польз 

 27.12.  «Подвиг в Рябинихе» День 

краеведческой 

памяти 

Для всех польз 

 

Экология и ЗОЖ 

7.2. Экология 

25.05 «Люби и знай свой край» Час краеведческой книги Дети 

Октябрь «Писатели родного края» Открытый просмотр Все категории 

10.12 «По дорогам войны шли мои 

земляки» 

Час информации Все категории 

август «Книгу прочитай - всё о крае 

ты узнай» 

Выставка одной книги Все категории 
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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 

1. 12.09 «Мир окружающий прекрасен» эковыставка Все категории 

2. 

 

13.11 «В экологию через книгу».  Выставка - 

совет 

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 2020 году в рамках клуба «Экология. Здоровье. Человек» 

пройдут следующие мероприятия: 

№п/п Дата Форма Название 

1.  Январь Виртуальное путешествие  «Заповедные места России» 

2.  Февраль  Урок здоровья «Умей говорить «НЕТ!»» 

3.  Февраль Выставка-предупреждение «Остановись и подумай» (о вреде 

наркотиков) 

4.  
Март 

Тематическое путешествие «Жизнь зелёного мира» (К 

Международному дню леса) 

5.  Апрель Вечер-память «Чернобыль – трагедия и уроки» 

6.  Апрель Буклет «Чернобыль полынь горькая» 

7.  Май Урок-игра  «Хозяин судьбы» (К всемирному 

дню борьбы с курением) 

 

8.  Июль  Конкурсная программа «В гостях у цветочной поляны» 

9.  Сентябрь  

 

Выставка-знакомство «По страницам книг в страну 

природы» 

10.  Октябрь Видеолекторий «Путешествие на край Земли» 

11.  Ноябрь Инфо-час «Опасные игры: наркотики» 

12.  Декабрь Видеоурок «СПИД - планеты всей беда» 

13.  декабрь Познавательный час  «Окно в природу» (о памятниках 

природы Вятского края) 

Васькинская СБФ 

1. 

 

апрель « Живая планета» Выставка 

знакомство к Дню 

Земли 

Все категории 

2. май  «Друзья природы» Экологическая 

акция 

Все категории 

3. июнь «Путешествие в цветочное 

царство, зелёное государство» 

Экологический 

десант, посадка 

цветов 

Все категории 

4. июнь  «Мы – друзья природы!». Всемирный день 

окружающей 

среды. Правила 

поведения на 

Все категории 
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природе. Памятки 

по охране природы. 

Познавательная 

беседа 

5. Июль  «Мой ласковый и нежный зверь» Выставка 

знакомство 

Все категории 

6. Сентяб

рь 

«Эта земля твоя и моя» Акция Все категории 

Пачинская СБФ 

1. 10.01 «За пером синей птицы» 

100лет писателю Н.И.Сладкову 

Библио - квест  

2. 15.02 «Книга открывает дверь в мир 

растений и зверей» 

 

Игра - викторина  

3. 26.03 «Птичий базар» Экологическая игра  

4. 15.04 «Запасной планеты у нас нет» Выставка - обзор  

5. 05.06 «Весёлый муравейник» Эко - путешествие  

6. 19.06 «Есть в травах и цветах 

целительная сила» 

Защита проекта  

Грековская СБФ 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

апрел

ь 

 

 

апрел

ь 

 

 

май 

 

май 

 

июнь 

Дни экологической опасности 

 «Мир удивительной 

природы»      

   «Через книгу – любовь к 

природе» 

 «Заповедными тропами»  

  «Книжный дозор» 

 « Живая планета»        

 

 

литературная  

тропинка   

 

выставка-  обзор 

 

выставка 

путешествие 

день  информации  

выставка- 

иллюстрация     

дети 

6 авгус

т 

«Они цветут, сердца  отогревая»  выставка-икебана все категории 

Коврижатская СБФ 

1 Зим. 

мес. 

«Покормите птиц зимой» 

 

Эко - акция Взрослые 

Дети 

2 26.03 «Знаете ли вы, что…» Метеовиктори-на Дети 

3 Апр. 

май 

«Птичьи трели» (Международный 

день птиц) 

Выставка - 

наблюдение 

Взрослые 

Дети 

4 04,05,

08,09 

«Чистая улица» Экологический 

десант 

Взрослые 

Дети 

5 06 «Сохраним природу - сохраним 

жизнь» 

Выставка-призыв Взрослые 

 

Дети  

6 07 «Книга нам откроет дверь в мир 

пернатых и зверей» 

Закладка Дети 

7 06.08 «Путешествие в исчезнувший мир Выставка - экскурс Дети 
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динозавров» 

8 09 «Очей очарование» Фотовыставка Взрослые дети 

Михайловская СБФ 

1 19.03 «Чистая вода – это наша жизнь» (к 

всемирному дню воды) 

тематическая 

беседа 

Дети  

2 22.03 «Как тебе земля живется?» (ко  

дню Земли) 

Эко - дискуссия Юношество 

3 апрель «Не повторись беда» (ко дню 

памяти погибших в радиационных 

авариях) 

Выставка 

предупреждение 

Смешанная 

аудитория 

4 5.06 «Будь другом Природе» Экологическая 

экспедиция 

Дети  

5 17.10 «Мы и любимые питомцы» Час интересных 

сообщений 

Дети  

Вынурская СБФ 

1. 20.03 «Н2О – живительная влага». К 

Всемирному дню водных ресурсов 

Информационно-

познавательная 

программа 

взрослые 

2. После

дняя 

декад

а  

апрел

я -

май 

«Вернем деревне чистоту!» Акция по уборке 

мусора 

Взрослые, дети 

3. 09.06 «В гостях у матушки природы» Ко 

дню эколога. 

игровая программа дети 

4. 16.06 «Зеленое ожерелье» Экологическая 

прогулка 

дети 

5. 29.11 К Всемирному дню домашних 

животных. «Белый Бим Черное 

ухо» К 

115-летию  со дня рождения 

Г.Н.Троепольского 

Буктрейлер по 

книге 

Г.Н.Троепольского 

Взрослые, дети 

Шешургская СБФ 

1 Апрель- 

сентябрь 

«Экология родного села» Экологическая  

акция 

Население 

2 февраль «Мир природы в литературе» Книжная 

выставка 

Для всех 

польз 

3 март «Капля воды - крупица 

золота» 

Час экологических 

знаний 

Для всех 

польз 

4 июнь «Охранять природу -значит 

охранять Родину» 

Устный 

журнал 

Взрослые 

Дети 

юношество 

5 июль «Любить природу - творить 

добро» 

Волшебная  

экосказка 

дети 

Пиштенурская СБФ 
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1

. 

11.01 «Заповедными тропами» Выставка - презентация Д ети 

2

. 

1.04 «Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде!» 

Экскурсия – беседа Дети 

3

. 

Июнь «Очистим планету от 

мусора» 

Акция Дети  

4

. 

Август «О родной земле с любовью» Пленэр Дети  

Покстинская СБФ 

№ Дата Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст. 

группа 

 1 24.03 « Капелька на книжной 

полке» 

Эко - выставка  Для всех 

категорий 

 2 22.04 «Природа! Она вечно 

говорит с нами» 

Литературно-

экологический вечер   

Д 

 3 20.07 «Голоса леса» Фоно-викторина Д 

 4 05.08 «  Храните чудо из чудес: 

леса, озера, синь небес» 

Выставка- призыв  Для всех 

категорий 

 5 10.08 «Чистая деревня начинается 

с тебя» 

Акция Для всех 

категорий 

 6 14.10 «Чудо света»  Выставка - путешествие Для всех 

категорий 

Ныровская СБФ 

 

 

ЗОЖ  

Бережное отношение к своему здоровью – актуальная задача современности. Для 

формирования культуры ЗОЖ библиотеки используют различные формы и методы 

работы. 

Центральная библиотека 

1. 07.04 «К здоровью с книгой» 

Всемирный день здоровья 

 

Выставка-совет Все категории 

2 01.12 «Здоровым быть здорово!». буклет Юношество, 

взрослые 

СБФ 

Вынурская СБФ 

1. 20.03 «Н2О – живительная влага». К 

Всемирному дню водных ресурсов 

Информационн

о-

познавательная 

программа 

взрослые 

2. Конец 

апреля-

май 

«Вернем деревне чистоту!» Акция по 

уборке мусора 

Взрослые, дети 

1. 25 

апреля 

«Привет, пернатые 

друзья!» 

Выставка - информация Все 

возрастные 

группы 

2 6 

июня 

«Нет дерева родней и 

краше, чем русская 

березка наша» 

Праздник русской 

березки 

Дети 
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3. 09.06 «В гостях у матушки природы» Ко 

дню эколога. 

игровая 

программа 

дети 

4. 16.06 «Зеленое ожерелье» Экологическая 

прогулка 

дети 

Грековская СБФ 

1 апрель «Жить – здоровьем дорожить»   час полезных 

советов 

взрослые 

2 ноябрь «Тропа,  ведущая  к бездне» выставка-

предупреждени

е 

все категории 

Пиштенурская СБФ 

1. 5.04 «Говорим здоровью – да!» Вечер здоровья Взрослые  

2. 15.10  «Здорово жить здоровым» Викторина - 

презентация 

Детки 

Михайловская СБФ 

1 февраль «Книга на службе здоровья» Тематическая 

выставка 

Смешанная 

аудитория 

2 31.05 «Курение – правда и 

заблуждение» 

Диалог - беседа юность 

3 1.06 «Пусть всегда будет завтра» Игровая 

программа 

дети 

4 17.07 «Спорт – это жизнь, это радость» Спортивная 

эстафета 

дети 

5 25.07 «Старт, в страну здоровья» Игровой 

марафон 

дети 

6 5.08 «Правила дорожные – друзья 

надежные» 

Полезный 

разговор 

дети 

7 8.08 «Солнце, воздух и вода» Поляна затей дети 

8 ноябрь «Наркотик – знак беды» Выставка - 

предупреждени

е 

юность 

Ныровская СБФ 

 

 

Пачинская СБФ 

1. 07.04 «Волшебные правила здоровья» Информацио

нная биржа 

 

2. 26.06 «Наркомания - знак беды» Встреча с 

медицински

м 

 

1. 4 

января 

«По январскому снежку» Игры на 

свежем воздухе 

Дети 

2. 6 

мая 

«Уймись, аллергия» Час здоровья  

(с участием 

фельдшера) 

Клуб «Суда -

рушка» 

3. 9 

июня 

«Я убегаю, ты догоняешь» Веселые 

старты 

Дети 

4. 13 

ноября 

«Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 

Народные 

советы 

Клуб 

«Сударушка» 
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работником 

3. 15.10 «На краю пропасти не окажись» Выставка - 

предупрежд

ение 

 

4. 21.11 «Путеводитель по взрослой 

жизни»  

Медиа - 

журнал 

 

5. 28.11 «Все краски мира против 

наркотиков» 

Выставка 

плаката. 

 

 

 

Профилактика асоциальных явлений. 

 
Васькинская СБФ 

1. май «Мы видим мир некурящим» Антитабачный 

десант 

Взрослые 

подростки 

2. август «Спайсы - путь в никуда!» Буклет Взрослые 

подростки 

3. сентябрь «Как не стать жертвой теракта» Памятка Все категории 

 

Вынурская СБФ 

1

. 

24.03 «Это должен знать каждый». К 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. 

буклет взрослые 

2

. 

01.12 «Азбука СПИДа» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

буклет Взрослые 

Пачинская СБФ 

1. 26.06 «Наркомания - знак беды» Встреча с 

медицинским 

работником 

 

2. 15.10 «На краю пропасти не окажись» Выставка - 

предупреждени

е 

 

3. 21.11 «Путеводитель по взрослой 

жизни»  

Медиа - 

журнал 

 

4. 28.11 «Все краски мира против 

наркотиков» 

Выставка 

плаката. 

 

5. 01.12 «Чтобы беда не постучалась в 

дверь»  (1декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом)  

 

Откровенный 

разговор 

 

Коврижатская СБФ 

1 05 «Давайте не будем курить!» 

(Всемирный день без табака) 

Книжная 

выставка-призыв 

Взрослые, 

дети 

2 20.08 «Храни себя от бед» Час советов Дети 

Грековская СБФ 

1 04 «Жить – здоровьем дорожить»   час полезных взрослые 
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советов 

2 11 «Тропа,  ведущая  к бездне» выставка-

предупреждение 

все 

категории 

Михайловская СБФ 

1 8.02 «Прекрасное слово жизнь» Актуальный диалог юношеств

о 

2 июнь «Не пробовать, не начинать» Тематическая 

выставка 

Смешанн

ая 

аудитори

я 

3 20.06 «Соблазн велик, но жизнь дороже» Урок 

предупреждение 

дети 

4 август «Алкоголизм, наркомания – путь к 

преступлению» 

Книжная выставка взрослые 

5 10.10 «Как избежать опасность» Час советов дети 

Пиштенурская СБФ 

1. 6.02 «Вредные привычки, как от них 

избавиться» 

Час общения Подростк

и  

2. 1.12 «Береги жизнь свою» Видеолекторий Дети  

3. 
5.09  

 

 

"Мы будем вечно помнить вас!» Информационный 

час, посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Дети  

 

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. Традиционно во всех библиотеках ЦБС в марте пройдёт День православной 

книги. 

В Центральной библиотеке 

1. 12.03 «Православная книга – компас для 

души» 

Выставка-дата Все категории 

2. 03.12 «Во имя добра и милосердия» Выставка - 

пожелание 

Юношество, 

взрослые 

Васькинская СБФ 

10 март «Духовное наследие Руси» Выставка 

экспозиция в 

рамках проекта 

«Через книгу к 

духовности» 

приурочен. к Дню 

православной 

книги 

Взрослые  

подростки 

11 апрель «Пасха-праздник праздников! Выставка 

повествование 

Все категории 

12 июль  «Святая покровительница северной 

столицы блаженная Ксения» 

 

Литературное 

знакомство в 

рамках проекта 

Все категории 
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«Через книгу к 

духовности» 

13 октябрь «Покров день, платок одень!» Буклет в рамках 

проекта «Через 

книгу к 

духовности» 

Все категории 

Вынурская СБФ 

1. 10.01 «Святое русское Рождество». Час православия Женский 

клуб 

2. 10.01 

 

 

 

«Свет небесного чуда».  Книжно-

иллюстративная 

выставка 

взрослые 

3. 22.04 «Свет воссиял великий». К 

православному празднику Пасхи. 

Час православия Женский 

клуб 

Михайловская СБФ 

1  01 «Великие,  храмы православия»    Выставка - 

путешествие 

взрослые 

2 март «Мудрость и благодать 

православной книги» 

Книжная 

выставка 

взрослые 

3  14.03 «Шаг к духовным познаниям» День 

православной 

книги 

Взрослые, 

дети 

4 9. 04 «С богом в душе» Час поэзии взрослые 

5 25.08 «Поговорим о дружбе» Час доброты дети 

6 19.12 «И лик святой нам душу греет» Видео - рассказ дети 

 

 

Покстинская СБФ 

№ Д

а

т

а 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведен

ия 

Возрас

т. 

группа 

 

1 
0

7.

0

1 

«Льются звуки жизни, света и 

добра, озаряя мысли светом 

Рождества» 

Утренник Д 

2 1

4.

0

3 

 «Православная книга – путь к 

духовности» 

Выставка Для 

всех 

катего

рий 

Пачинская СБФ 

1 20.02 «Мой язык, мой мир, моя душа». 

Ко  Дню родного языка 

Беседа - 

практикум 

Взрослые 

2 14.03 «Книги, которые меняют жизнь» Выставка 

православной 

литературы 

Юношеств

о, взрослые 

3 24.05. «Духовный подвиг Видео - Юношеств
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равноапостольных Кирилла и 

Мефодия». Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

знакомство. о 

взрослые 

4 04.07 «Живой любви глубокие черты» 

Ко дню семьи, любви и верности 

Литературны

й час. Слайд - 

презентация 

Все 

категории 

5 19.08 «Между медовым и яблочным 

Спасом август прольёт благодать» 

Библио - 

дворик. 

Чтение 

отрывов из 

книг 

писателей – 

юбиляров 

Шмелёва, 

Е.Носова. 

Юношеств

о 

взрослые 

6 08.09 «Буквы разные писать» к 

Международному дню 

распространения грамотности к 

120 летию С.И.Ожегова 

Интеллектуал

ьная игра 

Дети, 

подростки 

7 29.11 «Имя ангела моего – мама» Вечер - 

поздравление 

Все 

категории 

Грековская СБФ 

1. 01.01 «Масленичные встречи» семейное 

чаепитие 

все 

категории 

2. март Духовная  поэзия  русских поэтов час духовной 

поэзии 

все 

категории 

3. сентябрь «Уроки нравственности с А.А 

Лихановым» 

урок 

нравственности 

подростки 

4. ноябрь «Небесные защитники Отечества» 

(Сергий Радонежский) 

беседа взрослые 

Ныровская СБФ 

 

 

Толерантная культура и интернациональное воспитание 

 
Центральная библиотека 

1. 16.11. «Через книгу к миру и согласию» Выставка - 

диалог 

Все 

категории 

1. 10.01. 

 

«Гадаем на удачу» Рождественские 

посиделки 

Клуб 

«Сударушка

» 

2. 14.04. 

 

«Душу исцелит добро» Урок 

духовности 

Дети 

3. 17.04. 

 

«Испечем куличи» Конкурс 

пасхальной 

выпечки 

Клуб 

«Сударушка

» 

4. 03.12. 

 

«День добрых сердец» Акция Инвалиды 
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Вынурская  СБФ 

1. 28.07 К Международному Дню дружбы. «Без 

друзей меня чуть-чуть» 

игровая 

программа  

Взрослые, 

дети 

2. 27.08 «Я карандаш в руках Бога…»  К 110- 

летию со дня рождения матери Терезы 

Информационны

й час 

Взрослые 

3. 03.12 К Международному дню инвалидов. Рубен 

Д .Г. Гальего «Белое на черном» 

Час интересной 

книги 

Взрослые 

Пачинская СБФ 

1

. 

16.

11 

«Толерантность – дорога к миру» Час 

информации 

 

Коврижатская СБФ 

1 09.06 «Дружба на страницах книг» (Ко  Дню 

друзей) 

Выставка-

повествование 

Дети 

2 11 «Мы разные, но мы вместе) Книжная 

выставка 

Для всех 

категорий 

Михайловская СБФ 

1 23.0

1 

«Доброе дело всегда возвращается» Вечер - 

дискуссия 

 

2 8.06 «У нас друзья на всей планете» Устный журнал  

3 Июл

ь 

«Будьте толерантны друг к другу» Плакат - призыв  

4 17.0

8 

«Согласие сегодня – мир навсегда» Слайд - 

презентация 

 

5 3.09 «Безмерное горе народа, имя ему террор» Урок мира  

6 16.1

1 

«Венок дружбы народов» Урок 

толерантности 

 

Пиштенурская СБФ 

1. 14.11 «Планета толерантности» Час общения. 

Видеопрезентац

ия 

 

Грековская СБФ 

1 11 «Дружба и братство дороже богатства» час дружеского 

общения 

дети до 

14 лет 

 

Художественная литература 

С целью пропаганды отечественной и зарубежной литературы отразить деятельность 

писателей, поэтов, драматургов – юбиляров в Календаре памятных дат  2020 года, 

который располагается на абонементе в Центральной библиотеке.  

Составление и выпуск библиографических пособий 

 В течение 2020 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: 



33 

 

1

. 

«Прогулка с 

А. П. Чеховым» 

Виртуальный журнал 

(к 160-летию писателя) 

   Январь  

   (23.01) 

2

. 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво» 

Литературно-музыкальный час, посвященный 

130-летию Б. Л. Пастернака 

  Февраль 

    (20.02) 

3

. 

«Сердце, 

раскрытое 

счастью…» 

Час поэзии 

(к 105 - летию 

В. Тушновой) 

     Март 

    (19.03) 

4

. 

«Признанный 

мастер рассказа» 

Информ – досье 

(к 100-летию 

Ю. Нагибина) 

   Апрель 

   (23.04) 

5

. 

«Метроном 

блокады» 

Литературно-поэтический час 

(к 110-летию 

О. Берггольц) 

     Май 

   (21.05) 

Абонемент ЦБ 

1. 13.01 «Отечества великий сын» к 225-

летию Грибоедова А.С. 

Выставка-

портрет 

Все категории 

2. 29.01 «Жизнь среди народа»  к 160 -

летию со дня рождения  А. П. 

Чехова 

Выставка – 

обзор 

Юношество, 

взрослые 

3. 26.02 «Памяти писателя – солдата» 

100 лет со д/р Ф.А.Абрамова 

 

Выставка-

информация 

Юношество, 

взрослые 

4. 04.03 «Писатель-фронтовик И. 

Стаднюк» 100 лет со дня 

рождения  

 Выставка 

одного автора 

Юношество, 

взрослые 

5. 21.03   «Любимые строки в день 

поэзии»  

Акция Юношество, 

взрослые 

6. 03.04 «Вечная музыка». 100 лет 

Ю.М.Нагибин 

Выставка - дата Юношество 

взрослые 

7. 06.06 «Я в гости к Пушкину спешу».  Книжно-

иллюстративна

я выставка 

Юношество, 

взрослые 

8. 18.06 «Петь привыкший о войне». К 

110-летию А.Т.Твардовского 

Выставка - 

обзор 

Юношество, 

взрослые 

9 15.07 «Литературный календарь» 

Книги-юбиляры 2020 г. 

Выставка-дата Юношество, 

взрослые 

10 10.08 «Печальный гений смеха».125 

лет М.М.Зощенко 

Выставка-

поздравление 

Юношество, 

взрослые 

11 22.08 «Галактика Р.Брэдбери». 

100 лет со дня рождения. 

Выставка - 

знакомство 

Все категории 

12 15.09. «Королева детектива» А.Кристи 

130 лет 

Выставка – 

одного жанра 

Взрослые, 

юношество 

13 24.09 «Я бываю такая разная» Л. 

Рубальская 75 лет 

Выставка-

портрет 

Взрослые, 

юношество 
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14 03.10 «Я последний поэт из деревни» 

125 лет С.А.Есенина 

Выставка-

поздравление 

Взрослые, 

юношество 

15 22.10 «Удивительный мир Бунина» К 

150 летию 

Выставка 

одного автора     

Взрослые, 

юношество 

16 28.10 «Правда о войне 

В.Л.Кондратьева» К 100- летию 

Выставка-

персоналия 

Взрослые, 

юношество 

18 09.12 «Жизнь и судьба В. Гроссмана» 

К 115-летию писателя 

Выставка 

одной книги 

Взрослые, 

юношество 

 

СБФ 

Во всех библиотеках будут оформляться выставки к юбилейным датам писателей, 

пройдут Недели детской книги, библиотеки района примут участие во Всероссийской 

акции «Библионочь – 2020» 

Грековская СБФ 

1 01  «Читайте Чехова – познавайте 

жизнь» 

выставка  -

призыв 

все категории 

2 02 «Веленьем совести и долга»  к 

юбилею Ф.  Абрамова 

выставка-

рассказ 

все категории 

3 03 Классная классика      (О Ершове) Мини-выставка дети 

4 03 Неделя детской книги 

 «Сказочник с волшебным 

зонтиком» 

 Детям войны посвящается 

 

 

литературный 

час 

 

участие в 

районном 

празднике 

дети 

5 04 "Подвиг – дело личное..."                           

100-лет со д. р. Ю..Германа 

обзор взрослые 

6 04 Библионочь – 2020 акция все 

7 05  «Великий сын земли Донской» Выставка-досье все категории 

8 05 "Вечер друзей библиотеки" библиотечные 

посиделки 

все категории 

9 06 "В Пушкинский день - с книгой 

Пушкина 

фотоакция все категории 

10 06 «Певец народного подвига»  к 

100летию Твардовского 

флешбук все категории 

11 09 « В ее стихах чарующий 

дурман». 

музыкально-

поэтический 

микс 

все категории 

12 10 «России стихотворная  душа»  

125 лет со д. р.  

Есенина 

Поэтическая 

видео шкатулка 

все категории 

13 11  «Поэзия мужества и воли»  

135лет со д.р. Блока 

выставка-

юбилей 

все категории 

14 12 «Военный писатель, поэт, 

журналист» к юбилею Симонова 

выставка- 

портрет 
_________ 

Васькинская СБФ 
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1. февраль «Певец деревни и людей 

простых»  100 лет писателю Ф.А. 

Абрамову 

Выставка с 

обзором книг о 

деревне 

Взрослые 

2. апрель «Златокудрый поэт России» 

К юбилею С.А. Есенина 

Участие в 

акции 

Библионочь 

Все категории 

3. июнь август «Лето с книгой» Конкурс Дети  

4. июнь «Наша семья - книжкины 

друзья!» 

Памятка для 

родителей о 

развитии 

читательского 

интереса у 

детей 

Взрослые 

5. июнь «Я вновь читаю пушкинские 

строки» 

Литературная 

гостиная 

Взрослые, 

дети 

6. август «Светлая душа Александра 

Грина» 

Литературное 

знакомство 

Дети, 

взрослые 

Пачинская СБФ 

1

. 

10.01 «За пером синей птицы» 

100лет Н.И.Сладкову 

Библио - 

квест 

 

2

. 

19.01 «Виражи времени Михаила 

Исаковского» к 120 летию 

поэта 

Вечер 

поэзии 

 

3

. 

24.01 «Созвездие имён» Писатели – 

юбиляры 2020 года. 

Библио - гид  

4

. 

15.02 «Книга открывает дверь в мир 

растений и зверей» 

Игра - 

викторина 

 

5

. 

29.02 «Как братья и сёстры» к 

100летию писателя - 

фронтовика Ф.А.Абрамова 

Громкие 

чтения 

 

6

. 

03.03 «Что мы читаем» К 

Всемирному дню писателя 

Круглый 

стол 

 

7

. 

14.03 «Книги, которые меняют 

жизнь» 

Выставка 

православно

й 

литературы 

 

8

. 

21.03 Поэт бревенчатой избы.125 

лет Г.Чеснокову 

Вечер - 

портрет 

 

9

. 

24.03  «Добрые странички» к 90 

летию Г.М.Цыферова 

Библио - 

коллаж 

 

1

0

. 

29.03 «Сто часов счастья» 100лет 

со д.р. В.Тушновой 

Музыкально 

- 

поэтический 

киоск 

 

1

1

24.04 «Там где вечно дремлет 

тайна» к году Есенина (125 

Библио - 

ночь 
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. лет со д.р.) 

1

2

. 

25.04 «Читаем. Знаем. Помним» 

о знаменитых битвах Великой 

Отечественной войны 

Презентация 

экспозиции 

 

1

3

. 

06.06 «И в новом веке Пушкин 

вместе с нами» Ко Дню 

русского языка. 

Лингвистиче

ский рэп 

 

1

4

. 

04.07 «Живой любви глубокие 

черты» Ко дню семьи, любви 

и верности 

Литературн

ый час. 

Слайд - 

презентация 

 

1

5

. 

10.08 «Необыкновенная история» 

125 лет М.Зощенко 

Библиограф

ическое 

досье 

 

1

6

. 

19.08 «Между медовым и яблочным 

Спасом август прольёт 

благодать» 

Библио - 

дворик. 

Чтение 

отрывов из 

книг 

писателей – 

юбиляров  

Бунина, 

Шмелёва, 

Е.Носова. 

 

1

7

. 

30.08 «Книга на ладошке» «Междунаро

дная акция» 

 

1

8

. 

22.10 «Свет незакатный» к 150 

летию И.Бунина. 

Панорама 

творчества 

 

Ныровская СБФ 

1

. 

29 

февраля 

«Деревенская проза» 

Ф.А. Абрамов 

Краткий очерк, 

 выставка 

Все возр. 

группы 

2

. 

2 

Апреля 

«О сказках в шутку и в серьез» Викторина Дети 

3

. 

10 

апреля 

«Дорога в космос» Литературный 

обзор 

Дети 

д/с 

4

. 

23 

апреля 

«Есенинская Русь» Библионочь Все 

возрастные 

группы 

5

. 

3 

июня 

«Пушкинский день» Час поэзии Дети 

6

. 

17 

июня 

«Книга ищет читателя» Инфоурок Дети 

7

. 

20 

августа 

«Вместе весело читать» Обсуждение 

книги 

Дети 
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Э.Ушинского 

«Дядя Фёдор, 

кот и пёс 

8

. 

26 

августа 

«Девчонки и мальчишки растут от 

книжки к книжке» 

Международна

я акция 

«Книжка на 

ладошке» 

Дети 

9

. 

22 

октября 

«Праздник белых журавлей» Поэтический 

вечер Расула 

Гамзатова 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Семья и семейное чтение 

 
Центральная библиотека 

1. 09.03 «Венец всех ценностей семья» Соц. опрос  

2. 06.07 «Семья всему начало». Выставка-

размышление 

 

Пачинская СБФ 

1. 04.07 «Живой любви глубокие черты» 

Ко дню семьи, любви и верности 

Литературный 

час. Слайд - 

презентация 

 

2. 29.11 «Имя ангела моего – мама» Вечер - 

поздравление 

 

Васькинская СБФ 

1. июль «Мы семья, а это значит, справимся с 

любой задачей! 

Конкурсно 

развлекательная 

программа 

 

2. ноябрь «Единственной маме на свете» Литературно 

музыкальная 

композиция 

 

Михайловская СБФ 

1 21.03 «Сказки в семейном кругу» Конкурсно – 

игровая 

программа 

Дети  

2 май «Сплотить семью сумеет мудрость 

книги 

Выставка - 

представление 

Смешанная 

аудитория 

3 10.06 «Веселые старты» Игровая 

программа 

Дети  

4 10. 07 «На литературных островах» День любимых 

книг 

Смешанная 

аудитория 

5 август «Это читали наши родители» Книжная 

выставка 

дети 

6 3.10 «Супер бабушка» Семейная 

игротека 

Взрослые, дети 

7 3.12 «Счастливая семья – счастливая 

страна» 

Час 

размышления 

взрослые 

Покстинская СБФ 

1. 15.05. «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг» 

Выставка - 

бенефис 

Все категории 
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2. 01.06. «Праздник счастливого детства» Игровая 

программа 

Дети  

3. 07.07. «В семейном кругу все корни твои Семейный 

праздник 

Все категории 

4. 24.07.  «Для меня всегда герой – самый 

лучший папа мой» 

 

Игровая 

программа 

Все категории 

Грековская СБФ 

1 март «Масленичные встречи» семейное 

чаепитие 

 

2 май «Духовные традиции русской 

семьи» 

час духовности  

3 ноябрь «С книжкиным теплом, под 

маминым крылом» 

посиделки  

Ныровская СБФ 

1. 6 

января 

«Новый год в кругу друзей, или 

мышеловка для Деда Мороза» 

Театрализован

ное 

представление 

 

2. 23 

января 

«Читаем всей семьей!» Выставка - 

призыв 

 

3. 3  

марта 

«Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» 

Творческая 

выставка 

 

4. 1 

июня 

«Дети – наше будущее!» Концертная 

программа 

 

5. 18 

ноября 

«На книжных островах» День любимых 

книг 

 

6. 27 

ноября 

«Пусть всегда будет мама!» Концерт к Дню 

матери 

 

7. 21 

февраля 

«Поговорим о сильном поле» Час общения  

 

 

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  

Детский отдел: 

 «ЖЗЛ» литературно – познавательный клуб  для  подростков   

 «Буквоешки» литературный клуб для среднего школьного звена  

 «Школа человечности» по нравственному воспитанию детей 

Сельские библиотеки - филиалы: 

Грековская СБФ  

 Клуб выходного дня «Читарики» 

Ныровская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Сударушка» 

Шешургская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Домашний очаг» 
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Коврижатская СБФ 

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

Покстинская  СБФ  

 Клуб для женщин «Собеседница»  

Пиштенурская СБФ 

 Литературный  клуб «Теремок» для младшего школьного возраста 

Михайловская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Сударушка» 

Пачинская СБФ 

 Досуговый клуб для женщин «Золотая осень» 

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: 

 

Познавательно- 

Развлекательная 

программа 

«Рождественская 

круговерть» 

23 .01.19 Раз в месяц 

Слайд-

обозрение 

«Люблю тебя, Петра 

творенья» 

13.02.19 Раз в месяц 

Тематический 

вечер 

«Мелодии её души». В. 

Тушнова. 

05.03.19 Раз в месяц 

Познавательно- 

Развивающая 

программа 

«В гостях у самовара» 16.04.19 Раз в месяц 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

«Я сердце своё никогда 

не щадила». 

(О. Бергольц) 

07.05.19 Раз в месяц 

 

 

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. 

X. Организационно-методическая деятельность ЦБС. 

     Основные задачи и направления   

 

Методическая деятельность в МКУК Тужинская ЦБС  в 2020 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 
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цифровых показателей, сейчас перед сотрудниками стоит серьёзная задача найти другие, 

нестандартные способы привлечения читателей в библиотеку и улучшить 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; 

 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 2020 году  планируется обучить на курсах повышения 

квалификации 2 сотрудников. 
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 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: 

 Библиотеки … района: итоги года, реалии, задачи» - январь 

  «Актуальные проблемы патриотического воспитания» - февраль 

 «Виртуальные выставки в библиотеке: методики создания, наполнения и 

продвижения» - март 

 «Социальные сети, как средство для продвижения и развития сельских библиотек» 

- апрель 

 «Лето и библиотека:  специфика работы с детьми в летний период» – май 

  «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» - октябрь 

  «Успешное планирование – фактор эффективной деятельности библиотеки» - 

ноябрь 

Начинающие библиотекари без специального библиотечного образования  составляют 

25% кадрового состава по району.   Для этой категории сотрудников по уже действующей 

системе будут проведены практикумы, включающие необходимые для каждого учебные 

темы (в течение года).  

В связи с внедрение профстандартов,  через Центр занятости населения будет 

осуществляться профессиональная переподготовка предпенсионеров  по программе 

«Специалист информационно – библиотечной деятельности» - 5чл.  

 

 Будет проведен мини – опрос «Уровень владения компьютерными 

технологиями сотрудников МБУК Тужинская ЦБС» 

 Для  библиотекарей, ведущих  библиотечные страницы в социальных сетях, будут 

проведены консультации: 

-Стратегия работы в социальных сетях. Формы представления учреждения в 

социальных сетях. Правовые аспекты 

-Оформление группы/страницы/аккаунта. Типичные ошибки учреждений культуры 

-Составление контент-плана. Шаблоны для составления. Планирование 

публикаций 

-Создание контента и основные понятия: текст, хештеги, мультимедийные 

элементы 

 

 

Темы практических занятий и групповых консультаций: 

 Архивация данных 

 Составление планов работы и отчётов 

 Составление годового отчёта сельской библиотеки 

 Организация библиотечного пространства 

 Работа с ПК и прикладными программами 
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 выпуск библиотечно-библиографических пособий, методических разработок к 

знаменательным  и юбилейным датам (в течение года):  

 составление бюллетеней, информационных списков материалов из  

профессиональной периодики,  

 информирование населения о деятельности муниципальных библиотек Тужинского  

района через сайт МБУК Тужинская ЦБС  

 Сборники методических материалов и сценариев: 

 Продолжить оцифровку районной газеты «Сталинский путь»  

 Продолжать оцифровку и оформление  материала по Полушнурской СБФ, 

закрытой в 2017 году (все материалы краеведческого характера хранились в библиотеке и 

нуждаются в оцифровке для дальнейшего использования). 

 

 

Организация работы методико-библиографического  отдела:  

 

1. Формирование фонда документов о муниципальных библиотеках Тужинского  района – 

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

пополнение профессиональных  портфолио каждого библиотекаря ЦБС; 

2. Своевременное ведение методических папок отдела;  

3. Проведение заседаний методического совета по проблемным вопросам деятельности 

библиотек.  

Кроме этого, в двух библиотеках намечена очередная инвентаризация фондов:  

 Покстинская СБФ 

 Пачинская СБФ 

Организационно-методическая работа в цифрах: 

 

 Факт 

2019 

План  

2020 

Выезды в библиотеки 2 4 

 Курсы повышения 

квалификации, 

профпереподготовка 

1 

 

- 

1 

 

5 

Консультации (устные и 

письменные) 

140 150 

Издание методических 

материалов 

24 25 

Разработка нормативно-

правовой документации 

12 12 

Анализ деятельности по 

различным направлениям 

56 60 

Производственная учёба 6 8 

Семинары 5 5 

Совещания 4 4 

ШПО 2 2 

Количество занятий в них 4 4 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

1 1 
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XII.    Управление системой. Работа с кадрами. Кадровая политика 

  

На 1 января 2020 года штат учреждения составляет 17 штатных единиц: в ЦБ – 10,  

две сельские библиотеки работают на целую ставку, три библиотеки на 0,75ставки, одна 

библиотека на 0,25ставки и пять библиотек – на 0,5 ставки,  0,25 ставки художника 

осуществляется совмещением. Сокращения в 2020 году не планируется. 

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

 

Управление трудовыми ресурсами будет осуществляться по следующим основным 

направлениям: 

1.Планирование. 

 Обсуждение годовых, квартальных и месячных планов и отчётов  структурных 

подразделений  по различным направлениям библиотечной  работы на методическом 

совете;  

 Создание малых творческих групп по разработке программ, проектов 

 Анализ контрольных показателей по всей системе 

2.Обновление библиотечной нормативной базы. 

 Разработать положения для районных конкурсов 

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

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

соответствии с планом. 

2. Еженедельные планёрки по основной деятельности 

3. Собрания коллектива ЦБС различной направленности 

4. Участие в работе различных комиссий 

5. Участие в областных курсах повышения квалификации 

6. Своевременный подбор кадров для структурных подразделений ЦБС в случае 

увольнения 

7. Стабильность библиотечных кадров. 

8. Оказание помощи библиотекам ЦБС в овладении передового опыта: выявление и 

обобщении эффективных форм методов работы других библиотек и внедрение их в 

практику работы.  

9. В целях повышения квалификации библиотечных работников проводить 

семинары, занятия библиотечного минимума, принимать участие в областных 

совещаниях, курсах повышения квалификации, повышать профессиональный уровень 

путем самообразования и чтения специальной литературы. Направить на учебу 

работников библиотек, не имеющих специального образования. 

10. Вести работу по внедрению профстандарта, 

11. Планируется обучить нового работника Ныровской СБФ в Кировском колледже 

культуры по специальности «Библиотековедение» 

12. Через Центр занятости населения организовать  профпереподготовку 3 работников 

по специальности ««Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»; 

Количество публикаций в 

районной газете 

20 23 

Юбилеи библиотек 1 2 

Обобщение новшеств и 

передового библиотечного 

опыта  

3 2 
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13. Организовать защиту творческих портфолио библиотечных специалистов. 

6.  Юбилеи библиотек: 

 100 лет Вынурской  СБФ (октябрь) 

 65 лет Покстинской СБФ 

 С целью информирования населения в 2020году репортажи  о проделанной работе 

будут размещены  на страницах газеты «Родной край»,  на официальном сайте ЦБС 

http://tuzhalib.ru и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public141865265 

 

 

 

 

Директор ____________Л.А.Дудина 
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