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В 2022  году МБУК Тужинская  ЦБС  продолжит своё развитие как часть единого   

районного информационного пространства. Вся работа библиотек будет направлена на 

повышение качества предоставляемых услуг. 

В 2022 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: 

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 2022 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 

 улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творческо-производственной деятельности 

библиотек. 

Приоритетными тематическими направлениями в деятельности библиотек 

оставались  по – прежнему: 
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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 2022 года: 2022 год объявлен Указом президента РФ  

Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства») 

 Юбилейные даты: 

 100-летие со дня рождения народного поэта Дагестана, прозаика, переводчика, 

публициста, общественного деятеля Р.Г.  Гамзатова (8 сентября 2023 год) 

  170-летие со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка (25 октября) в 2022 году 

 150-летие со дня рождения русского композитора, пианиста и дирижёра С.В. 

Рахманинова на 2022 год 

 Столетие основания конструкторского бюро публичного акционерного 

общества «Туполев» (Дата основания: 22 октября 1922 г.) 

  300-летие прокуратуры России в Кировской области в 2022 году 
 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2022 
 

985 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при Софийском соборе 

в Киеве первая библиотека Древней Руси. 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).  

200 лет назад (1822) вышла из печати поэма А. С. Пушкина «Кавказский 

пленник».  

160 лет со дня основания Российской Государственной библиотеки.  

150 лет назад (1872) русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на 

изобретение им электрической лампы накаливания. 

175 лет назад в первом номере журнала «Современник» был напечатан очерк 

И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1847) 

100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистическихреспублик) (30 декабря 1922) 

80 лет назад в газете «Правда» было опубликовано стихотворение К. 
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Симонова«Жди меня» (1942) 

80 лет со дня окончания битвы под Москвой  

80 лет назад (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы.  

80 лет назад (1942) началась публикация поэмы А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин», считающейся и по сей день лучшей поэмой о солдате Великой 

Отечественной войны.  

80 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик  А.И.Маресьев 

(1916-2001). 

70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина, российского 

государственного и политического деятеля, президента Российской 

Федерации(1952). 

 

Дни воинской славы и памятные даты России в 2022 году 

 

 27 января 2022 года - День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

 2   февраля   2022   года -   День   разгрома   советскими   войсками   немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 23 февраля 2022 года- День защитника Отечества; 

 18 апреля 2022 года - День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на 

самом деле произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля по старому); 

 9   мая   2022   года -   77   годовщина   Победы   советского   народа   в   

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

 23 августа 2022 года -День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

 3 сентября - День окончания Второй мировой войны(1945 год ) 

 8 сентября 2022 года-   День   Бородинского   сражения   русской   армии   под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле 

произошло 7 сентября по новому стилю или 26 августа но старому стилю); 

 4   ноября—День   народного   единства(в   честь   взятия   воинами   народного 

ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и 

князя Дмитрия Пожарского ; 

 3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

 8 февраля–День памяти юного героя-антифашиста В Российской Федерации 

устанавливаются следующие памятные даты России на 2022 год:  

 25 января 2022 года -День российского студенчества; 

 15 февраля 2022 года -День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

 12 апреля 2022 года- Всемирный день авиации и космонавтики; 

 26 апреля 2022 года -День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

 12 июня 2022 года– День России; 

 22 июня 2022 года -День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

 28 июля 2022 года -День Крещения Руси; 

 1 августа 2022 года -День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов; 

 22 августа 2022 года– День государственного флага России; 
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 2 сентября 2022 года -День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

 3 сентября 2022 года -День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 7 ноября 2022 года -День Октябрьской революции 1917 года; 

 16 ноября 2022 года — Международный день толерантности; 

 3 декабря 2022 года – Международный день инвалидов; 

 9 декабря 2022 года -День Героев Отечества; 

 12 декабря 2022 года -День Конституции Российской Федерации. 

  

 Контрольные показатели на 2022 год. 

 

Показатель ЦБС 2021 2022 

Количество 

пользователей 
4735 

4700 

Количество 

посещений 
81178 

49045 

Книговыдача 156300 135000 

Справки 1615 1500 

Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

Сеть библиотек. На территории Тужинского района продолжат свою деятельность 11 

общедоступных муниципальных библиотек: Центральная библиотека с детским отделом  

и 10 библиотек-филиалов.  

Структура ЦБС.   

В 2022 году структура МКУК Тужинская ЦБС будет представлена: 

 10 сельских библиотек  

 Центральная районная библиотека с детским отделом 

В 2020 году  организационная структура Центральной библиотеки: 

- взрослый абонемент  

- взрослый читальный зал 

- детский абонемент 

- детский читальный зал 

- сектор организации досуга детей 

 методико-библиографический отдел: 

- сектор комплектования, учёта и использования единого фонда 

- сектор краеведческой работы 

А так же 10 библиотек-филиалов: 

 Васькинская сельская библиотека-филиал 

 Вынурская сельская библиотека-филиал 

 Грековская 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 (на 01.01.2022 года должность 

библиотекаря вакантна) 

 Шешургская сельская библиотека-филиал 

 

 

Внестационарная сеть.  
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Год Библиотечные 

пункты 

Книгоношество Стоянки 

библиобуса 

Выездные 

читальные залы 

2021 0 65           - - 

2022 0 70 - - 

 

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 2022 году определять следующие 

направления работы: 

 

1. Обслуживание читателей. 

В течение года оперативно и качественно выполнять запросы читателей  ЦБ, ДО 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 ДО 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  2022 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.  

Работа по данному направлению ведётся в соответствии с регламентирующими 

документами: 

 ФЗ «О библиотечном деле»; 

 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

 Закон Кировской области «О библиотечном деле»; 

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

программе сохранения библиотечных фондов РФ»; 

 Положение «О секторе комплектования, учёта и использования краеведческого 

фонда МБУК Тужинская ЦБС»: 

 Правила пользования межбиблиотечным абонементом; 

 Положение «О начислении пени за просроченный срок возврата документов из 

библиотечного фонда МБУК Тужинская ЦБС»; 

 Положение «О сохранности библиотечного фонда». 

 

С целью формирования библиотечного фонда библиотек  централизованной 

системы планируется на 2022 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 и НЭБ. 

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 
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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, ДО и по 

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

документов из библиотечного фонда». 

В 2022 году в соответствии с программой «Береги книгу» пройдёт сверка фонда в 

Ныровской, Пиштенурской СБФ и Детском отделе ЦБ. 

 

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; 

- 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 внесению записей в электронный каталог в базе OPAL-Global 2000 

записей. 

Маркетинговая деятельность ЦБС 

Основным направлением в маркетинговой деятельности является социологические 

исследования. 

Социологические исследования. 

Центральная  библиотека: 

Социологические опросы: 

 «Я выбираю профессию» (юношество)  

 «Библиотека и ее возможности».  

 

Пачинская СБФ 

В 2022 году планируется провести анкетирование среди всех возрастных  групп 

читателей «Портрет читателя» Цель – выяснить, не угрожает ли библиотеке потеря 

читателя, насколько наши читатели привержены к чтению, какова цена чтения и не 

чтения. 

Пиштенурская СБФ 

Анкета «Библиотека и её возможности».  Цель анкеты: узнать, в какой степени 

удовлетворяет пользователей работа сельской библиотеки, что  хотелось бы изменить. 

Ответы помогут  в организации работы библиотеки по обслуживанию читателей и 

формированию фондов.  

Ныровская СБФ 

В третьем квартале с целью изучения отношения к семейному чтению и 

организации семейного досуга провести анкетирование «С книгой по жизни». 

Вынурская СБФ 
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Запланирован блиц-опрос  для  читателей «Моя любимая книга о войне» и по 

результатам опроса выпуск буклетов. 

Шешургская СБФ 

 Запланировано провести в библиотеке выставку - опрос «Читательские запросы». 

Библиотечные услуги населению. 

В 2022 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; 

пользование БД «Консультант +»  

Комфортная библиотечная среда. 

Все библиотеки будут работать в удобное  для пользователей время.  Продолжат работу 

над интерьером библиотек и обновлением читательских уголков. Творчески подойти к 

оформлению библиотечного пространства  во всех помещениях ЦБ, ДО, СБФ. Особенно 

обратить внимание на оформление вестибюлей и фойе, территорий, прилегающих к 

библиотекам. 

Социальное партнёрство. Связь с общественностью. 

В целях поддержания высокого имиджа библиотеки, её положительного образа 

продолжиться сотрудничество со следующими общественными организациями: 

 женсовет (организация и проведение мероприятий, посвящённых календарным 

праздникам); 

 общество инвалидов (организация мероприятий ко Дню инвалидов, обслуживание 

читателей-инвалидов  на дому); 

 советом ветеранов, путём проведения мероприятий, посвящённых  Дню победы, 

Дню пожилого человека;  

 с местными отделениями политических партий через организацию Круглых столов, 

диспутов, бесед в период избирательной кампании; 

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

библиотеки; 

 районной администрацией и сельскими поселениями  через заключение договоров 

аренды  на пользование помещениями для библиотек 

 обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Реклама ЦБС. 
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Основной целью маркетинговой деятельности является не введение разнообразных 

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

2022  год структурными подразделениями  ЦБ  запланировано следующее: 

 постоянно работать над наиболее полным удовлетворением потребностей 

пользователей в библиотечных услугах; 

 выпускать листовки, буклеты, плакаты, памятки для информирования 

пользователей о новых услугах, введённых библиотекой, списки новых поступлений; 

 расширить среду библиотечного обслуживания, рекламу размещать в 

многолюдных местах, в СМИ; 

 тиражирование и распространение методических материалов, библиографических 

пособий, путеводителей, памяток и т.д. 

 помещать материалы о деятельности  библиотек  на сайте МБУК  Тужинская ЦБС, 

в группе «ВКонтакте»  

Так же каждая библиотека рекламирует свои мероприятия через афиши и 

пригласительные билеты и свои группы в соцсетях. 

 

Программы. Проекты. Гранты. 

 

В 2022 году МБУК Тужинская ЦБС продолжить работу по программам: 

 «Я эту землю Родиной зову» по краеведению на 2018 – 2023 гг. 

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

просвещению населения 2020- 2022 гг. 

 

Библиотека – центр информации. 

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

юридических и социальных проблем. 

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

района 

• Информационная поддержка органов местного самоуправления 

 

 С 1 июля 2017 года  0,25 ставки редактора ПЦПИ сокращены. Фонд правовой литературы 

Тужинской центральной районной библиотеки составляет примерно 500  экземпляров 

книг и  брошюр и не обновляется около 10 лет. К сожалению, в 2019 году положение с 

подпиской на периодические издания не изменилось, и в связи с недостатком 

финансирования подписки библиотека не получает периодических изданий правовой 

тематики,  кроме информационных изданий КонсультантПлюс.  Неопубликованные 

документы органов местного самоуправления предоставляются  в ПЦПИ регулярно, 

подшиваются и доступны любому желающему.  Абоненты ПЦПИ получают в основном  

индивидуальную информацию. 

Бесплатные услуги: 

• 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:  

• Распечатка документов,  найденных в электронных базах данных справочной правовой 

систем е “Консультант Плюс”. 

• Копирование на электронный носитель пользователя правовых документов. 
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• Консультационные услуги по работе пользователя на ПК в электронных правовых 

системах.    

Справочно-поисковый аппарат: 

 • 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 ЦБ). 

С 1998 года библиотека получает копии неопубликованных постановлений органов 

местного самоуправления. Пользователи правовой информации имеют возможность 

ознакомиться с деятельностью органов местного самоуправления посредством знакомства 

с выставками по правовой тематике, на которых всегда представляются 

неопубликованные  документы: постановления органов  местного самоуправления.  

Информационная и консультационная помощь жителям п. Тужа, в решении их 

юридических и социальных проблем. 

Содействие повышению уровня правовой грамотности. 

 Библиотека является единственным социальным учреждением поселка, где жители 

бесплатно могут получить правовую информацию по интересующей их теме. 

1. Информационно – библиографическая деятельность 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа остаются важнейшими 

направлениями в деятельности библиотек. 

Информационно-библиографическая деятельность  в  2022  году  будет  направлена на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей на основе традиционных 

форм и современных информационных технологий.  

 

Направления информационно-библиографической деятельности: 

 совершенствование и ведение справочно-библиографического аппарата;  

 информационно-библиографическое и справочно-библиографическое обслуживание; 

 информирование пользователей в соответствии с их потребностями;  

 формирование и развитие информационной культуры пользователей;  

 расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

 создание информационно-библиографической продукции. 

 

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; 

 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 осуществить следующие функции: 
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 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;  

 выполнение фактографических справок;  

 ведение тетради 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; 

 продолжать работу в Сводном каталоге аналитики библиотек Кировской области. Сделать 

900записей.  

 

Библиографическое   информирование  пользователей 

 

Массовые формы информирования 

Цель массового информирования состоит в пропаганде фонда документов  и литературы, 

поступающей в фонд библиотеки. 

 организация и проведение Дней новой книги; 

 организация и проведение тематических Дней информации; 

 организация выставок-просмотров и обзоров; 

 создание виртуальных выставок и других онлайн - мероприятий. 

 

Организация  книжно-иллюстративных выставок (или виртуальных выставок): 

 

Дата 

проведения 

Название  выставки   Читат.  назначение 

16.01. 2022 Виртуальная выставка-рассказ  

«Неизвестный В. Вересаев» 

(к 155-летию писателя) 

 

 Все группы читателей 

1.02. Выставка-память «Символ мужества – 

Сталинград» (Сталинградская битва в 

литературе - к 80 - летию начала битвы) 

 Все группы читателей 

22.02. Выставка одного автора «Французский 

романтик» 

(к 220-летию В. Гюго) 

 Все группы читателей 

10.03. Выставка-обзор «Дорога к храму» 

(14 марта – День православной книги) 

 Все группы читателей 

22.03. Выставка-посвящение  

«Писатель-маринист»  

(к 145-летию А. С. Новикова-Прибоя) 

 Все группы читателей 

4.04. Выставка-персоналия 

«Вольнодумец, мыслитель, педагог» 

(к 210-летию А. И. Герцена) 

 Все группы читателей 

15.04. Выставка одного автора 

«Жизнь как открытая книга» 

(к 120-летию В. А. Каверина) 

 Все группы читателей 
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20.05. Выставка-информация  

«История славянской письменности» 

(24 мая – День славянской письменности и 

культуры) 

 

 Все группы читателей 

25.05. Выставка-досье «Знаменитые библиотекари 

России» (27 мая – Общероссийский день 

библиотек) 

Все группы       читателей 

5.07. Виртуальная выставка-обзор «Семьи волшебное 

тепло» (8 июля – День семьи, любви и 

верности) 

Все группы читателей 

21.07. Выставка-дата «Свидание с талантом» (к 220-

летию А. Дюма) 

Все группы читателей 

16.08. Выставка-память «Пятьдесят огненных дней» 

(23 августа - День воинской славы 

России.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) 

Все группы читателей 

5.09. Выставка-экскурс «Отечественная война 1812 

года. Бородинская битва» (к 200-летию 

исторической даты) 

Все группы читателей 

20.09. Виртуальная выставка-вернисаж       «Осень в 

книгах закружилась…» 

(тема осени в творчестве поэтов 

и писателей) 

Все группы читателей 

3.10. Выставка-путешествие  

«Эти книги читает весь мир»  

(9 октября – Всероссийский день чтения) 

Все группы читателей 

25.10. Выставка-реквием  

«Жертвам ГУЛАГа посвящается…» (30 октября 

– День памяти жертв политических репрессий) 

Все группы читателей 

1.11. Выставка-информация  

«Певец Урала» (к 170-летию  

Д. Н. Мамина - Сибиряка) 

Все группы читателей 

24.11. Выставка-признание  

«За все тебя благодарю»  

(27 ноября – День матери) 

 

Все группы читателей 

6.12. Выставка-память «Героев славных имена» (9 

декабря - День Героев Отечества) 

Все группы читателей 

 

 

Индивидуальное и групповое информирование  является важной частью 

информационной работы библиотеки. В 2022 году планируется продолжить данную 

деятельность.  

 

Индивидуальное информирование 

В ходе индивидуального информирования использовать современные средства связи и 

социальные сети. 

Продолжать информирование пользователей, согласно темам их запросов: 

 литература о Великой Отечественной войне; 

 новинки серии книг «Сибириада»; 

 новые имена в современной российской литературе; 

 новинки исторической литературы; 
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 новинки православной литературы; 

 виды рукоделия: вышивание, вязание; 

 цветоводство, садоводство и огородничество; 

 мемуарная литература. 

 

 

Групповое  информирование 

По мере поступления новой литературы организовывать и проводить Дни информации, 

библиографические обзоры, консультировать специалистов об использовании 

информационных ресурсов библиотеки в их работе.  

Информирование пользователей библиотеки о новинках литературы будет 

осуществляться с помощью средств массовой информации, сайта МБУК Тужинская ЦБС 

и при посещении читателями библиотеки. 

 

2. Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки 

 

При обслуживании читателей используется совокупность традиционных и электронных 

каталогов, справочных библиографических изданий. 

Формирование, совершенствование и пропаганда справочно-библиографического 

аппарата библиотеки. 

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

фонда, системы карточных картотек и каталогов, библиографической продукции, как в 

традиционном, так и в электронном виде. 

Вести постоянный учет основных процессов работы.  

Выполнять библиографические справки, поступающие от пользователей  библиотек 

района. 

С целью наиболее  полного удовлетворения запросов регулярно проводить их 

количественный и качественный анализ, изучать информационные потребности 

пользователей. 

 

Составление и выпуск библиографических пособий 

 

 

Дата 

проведения 

Тип и название библиографического пособия  Читательское 

назначение 

10.01. 2022 Рекомендательный список литературы 

«Это было под Ржевом…» 

(к 80-летию начала битвы) 

Все категории       

читателей 

18.02. Буклет «Русский язык – наше наследие» 

(21 февраля – Международный день 

русского языка) 

Все категории       

читателей 

24.02. Персональная памятка «Великий французский 

романтик» (к 220-летию В. Гюго) 

Все категории       

читателей 

2.03. Рекомендательный список литературы «Масленичная 

страница в литературе» 

 (28 февраля-6 марта – Масленица) 

Все категории       

читателей 

11.03. Библиографическая закладка «Живем и помним» (к 85-

летию В. Г. Распутина) 

Все категории       

читателей 

5.04. Буклет «Ориентир в мире профессий» Учащиеся старших 

классов 

20.04. Рекомендательный список литературы «Читать снова 

модно!» 

Молодежь 

5.05. Библиографический список «Прикоснись к подвигу Все категории       
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сердцем»  (стихи о войне) читателей 

26.05. Персональная памятка «Неизвестный Паустовский» (к 

130-летию писателя) 

Все категории       

читателей 

2.06. Рекомендательный список литературы  

«Образ первого русского императора в литературе» (к 

350-летию Петра I) 

Все категории       

читателей 

11.07. Буклет «Лоцман книжного моря»  

(к 160-летию Н. А. Рубакина,  

русского библиографа) 

Все категории       

читателей 

25.07. Информационный буклет 

«Из истории крещения Руси»  

(28 июля – День крещения Руси) 

Все категории       

читателей 

17.08. Библиографическая закладка «Лабиринты судьбы В. 

Аксенова» (к 90-летию писателя) 

Все категории       

читателей 

19.08. Буклет «Флаг России – символ единства»  

(22 августа – День Государственного  

флага России) 

Все категории       

читателей 

8.09. Персональная памятка  

«Тропами В. Арсеньева» (к 150-летию писателя и 

путешественника) 

Все категории       

читателей 

19.09. Список литературы «Поле русской славы» 

(21 сентября – День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380 год) 

Все категории       

читателей 

5.10. Онлайн - викторина «Легенда Серебряного века» (к 130-

летию М. И. Цветаевой) 

Все категории       

читателей 

17.10. Закладка «Праздник Белых Журавлей»  

(22 октября – День поминовения всех павших во всех 

войнах) 

Все категории       

читателей 

2.11. Информационный буклет «Россия, Родина, единство» (4 

ноября – День народного единства) 

Все категории       

читателей 

16.11. Список литературы  

«Женский почерк в современной прозе»  

(к 85-летию В. С. Токаревой) 

Все категории       

читателей 

1.12. Персональная памятка «Занимательный Перельман» (к 

140-летию популяризатора точных наук Я. И. 

Перельмана) 

Все категории       

читателей 

5.12. Рекомендательный список литературы 

«Ветер времени листает страницы судьбы» 

(к 95-летию Д. М. Балашова) 

Все категории       

читателей 

 

3. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

Показатели 2021 2022 

Справки 2000 2500 

Абоненты групповой информации 20 25 

Абоненты индивидуальной информации 125 125 

Массовые формы работы 5 7 

Библиотечные уроки, обзоры 0 5 

Информ. часы 3 4 

Выставки – просмотры 7 10 

Дни новой книги 1 2 

Экскурсии 0 2 

 

Формирование  информационной культуры 
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Формирование информационной культуры пользователей в настоящее время включает в 

себя не только традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение 

работать с информацией с использованием современных компьютерных технологий. 

Пропагандировать библиотечно-библиографические  знания и культуру чтения. Изучать 

читательские интересы. 

 Помогать пользователям информации в овладении навыками самостоятельного поиска 

документов, ориентации в СБА и книжном фонде. 

Проводить библиографические уроки. 

 

Методическая работа  

 

 на районных семинарах рассматривать вопросы библиографической работы;  

 проводить библиографические консультации; 

 выпускать  библиографические пособия для  сельских библиотек;  

 проведение обзоров профессиональной периодической печати; 

 оказание помощи  библиотекарям сельских библиотек 

в библиографической деятельности; 

 выполнение библиографических справок для пользователей сельских библиотек; 

 методическая работа в помощь специалистам в организации справочно-

библиографического аппарата (СБА) библиотек и информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Центральная  библиотека: 

Дата 

проведен

ия 
Наименование мероприятия Форма проведения Возрастная группа 

27.01 
«Пепел войны» (Памяти жертв 

Холокоста) 
 

выставка-память 
Юношество, 

взрослые 

02.02 
«Героям Сталинградской битвы 

посвящается» 
 

Виртуальная 

выставка-обзор 
Юношество, 

взрослые 

05.04 
«И была тут битва великая» (А. 

Невский) 
Выставка-

информация 
Все категории 

09.05 
Парад героев Великой 

Отечественной войны» 
Выставка - память Все категории 

09.06 
«Петр 1 – имя России» к 300-

летию 
Выставка-хроника Все категории 

22.08 
«Три символа на фоне истории» 

(22 августа – День 

Государственного флага России) 

Выставка-

информация 
Все категории 

22.10 «Туполев А.Н.: личность и эпоха» 
Выставка-

информация 
Все категории 

14.12 
«Всероссийский день призывника» 

 
Выставка - дата 

Юношество 
 

 

Сектор краеведения ЦБ 
Дата 

проведен

ия 

Наименование 
выставки 

Форма 
проведения 

ответствен 

20 

января 
«900 дней мужества. Блокада и ее 

герои» 
Выставка хроника Рассохина Т.Ю. 

https://pandia.ru/text/category/bibliografiya/


16 

 

февраль 
«Мы в памяти храним 

Афганистан» 
Выставка память Рассохина Т.Ю. 

май «Победный май» - ко Дню Победы Выставка праздник Рассохина Т.Ю. 
июнь 

 
«Тот самый длинный  день в году» 

- 22 июня – День памяти и скорби 
Выставка реквием 

Рассохина Т.Ю. 
 

 

В сельских библиотеках пройдут следующие мероприятия: 

Васькинская  СБФ 

Весь 

период 

Памятные даты 

военной истории 

России 

Обновление 

информационного 

стенда 

Все категории Библиотека 

27.01 

«Блокада Ленинграда 

в художественной 

литературе» 

Виртуальная 

выставка 
Взрослые Библиотека 

22.02 
«Русский солдат 

умом и силою богат» 
Фотовыставка Все категории 

Библиотека 

18.04 

«Александр Невский 

– защитник земли 

русской». 

Исторический 

экскурс 
Все категории 

Библиотека 

07.05 
«Была война. Была 

Победа» 
Выставка реквием Взрослые 

Библиотека 

09.05 
«Пусть помнит мир 

спасённый» 
Митинг Все категории 

Библиотека 

Дом культуры 

09.06 
«Первый император 

Российский» 

 

Выставка 

персоналия 
Взрослые 

Библиотека 

Дом культуры 

22.06 
«И помнит мир 

спасённый» 
Час мужества Все категории 

Библиотека 

Дом культуры 

3.12 

«Имя твоё 

неизвестно. Подвиг 

твой бессмертен» 

Патриотический 

час 
Все категории 

Библиотека 

Дом культуры 

 

Пачинская  СБФ 

21.02 
« Родине. О подвигах. 

О славе » 
Час мужества 

Юношество. 

Взрослые 

09.05 
«  По дорогам войны, шли мои 

земляки» 
Митинг Все категории 

09.06 

«Когда Россия молодая, мужала с 

гением Петра» 350 лет русскому 

императору Петру I 

Познавательный час 
Подростки, 

юношество 

22.06 
«Живая память. Стихи поэтов - 

кировчан» 
Конкурс чтецов 

Подростки, 

юношество 

22.08 «Флаг державы - символ славы» 

Познавательная 

программа с элементами 

игры 

Дети, подростки 

03.09 
«Недаром помнит вся Россия»  К210 

летию Отечественной войны 1812г 
Познавательный час. 

Подростки, 

юношество 

26.10 
«Живопись - против войны» 180 лет 

художнику В.Верещагину 
Выставка - досье Все категории 

03.11 
«Во славу Отчества» 210 лет войне 

1812г. День народного единства 
Выставка  и обзор Все категории 

12.12 
«История страны - моя история» 

День Конституции России 
День информации Все категории 
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24.12 

«Гроза двенадцатого года» 

210 лет окончания Отечественной 

войны 1812 

Выставка - хроника Все категории 

 

Пиштенурская СБФ 
Дата 

прове- 

дения 

Наименование 

мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Возрастная группа 

В течение года информировать пользователей  о памятных датах военной истории. 

 

21.01 «Блокады прорвано кольцо» Книжная выставка Для всех пользоват 

27.01 «Блокадный хлеб» Акция  Для населения 

2.02 «Сталинград: пылающее эхо войны» Книжная выставка – 

память 

Для всех пользоват 

8.02 «У войны не детское лицо» Час памяти Д  

11.02 «Петровский Петербург» Виртуальная экскурсия Д  

15.02 «Афганистан – наша память и 

боль» 

Фотовыставка Для населения 

1.03 «Они ушли в бессмертие»(6 рота) Час мужества  Д  

4.05 «Память о войне нам книга 

оставляет» 

Книжная выставка Для всех пользоват 

9.05 «Памяти павших, будьте 

достойны!» 

Акция возложения цветов 

к памятнику 

Для населения 

28.05 «Александр Невский – великий 

полководец» 

Викторина  Д  

12.06 «Символы славной могучей 

державы» 

Квест – игра  Д  

22.06 «Мы помним! Мы гордимся!» Линейка Памяти  Д  

21.08 «Гордо реет триколор» Игровая программа Д  

2.09 «Цветы памяти» Акция  Для населения  

14.10 «История в лицах: Пётр 1 Великий» Книжная выставка – 

портрет 

Для всех пользоват 

3.11 «Россия. Единая и непобедимая»  Игровая программа  Д  

12.12 «Конституция – основа 

государства» 

  Выставка одной   книги Для всех 

пользователей 

Грековская СБФ 
 01 «Через огонь и мглу блокады» Выставка - репортаж все  
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 02 «Пламя и пепел Афгана» Полочная выставка ---------- 

02 «Святое дело – Родине 

служить» 

Выставка - благодарность ---------- 

1-9.05 Каждому читателю георгиевская 

ленточка 

акция --------- 

05 «Читаем детям о войне акция дети 

05 Страницы книг расскажут о войне 

ко Дню Победы 

Литературный парад все 

05  «Не смолкнет слава тех великих 

дней» 

митинг ---------- 

06 «Интересные факты правления 

Пётра I» 

Исторический  экскурс ---------- 

06 «Русь, Россия – Родина моя» Видео - ролик --------- 

08 «Кем придуман был и как наш 

родной российский флаг» 

Час истории ------- 

09 «Недаром помнит вся Россия» Выставка - история ----- 

11  «Освободители Отечества» Час истории 

 

все 

12 «Твоё имя, Герой, прославляем!» Исторический коллаж все 

 

Михайловская СБФ 

27.01 
«900 дней мужества» ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

Тематическая 

полка 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

2.02 

«Волжская твердыня» ко 

Дню разгрома советскими 

войсками немецкие войска в 

Сталинградской битве 

Информационная 

выставка 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

15.02 «Дорогами Афганистана» 
Информационная 

выставка 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

9.05 «Нам жить и помнить» Час памяти 
Смешанная 

аудитория 
Библиотека, ДК 

май «Читаем детям о войне» Акция дети библиотека 

8.06 

«Великий царь и 

реформатор» 340 лет Петру 

Первому 

Тематическая 

полка 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

12.06 
«Три символа родной 

державы» 

Познавательный 

час 
дети библиотека 

22.06 «Тревожный рассвет 41 – го» Час памяти 
Смешанная 

аудитория 
библиотека 

22.08 «России реют флаги…» Акция 
Смешанная 

аудитория 
Библиотека, ДК 

3.09 «Эхо трагедии Беслана» Час памяти дети библиотека 

4.11 
«От древней Руси до новой 

России» 

Выставка - 

путеводитель 
взрослые библиотека 

9.12 
«Место подвигу в наше 

время» 

Выставка - 

представление 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

 

Ныровская СБФ 
27 

январ

я 

«Подвиг солдата в великой 

войне» 

Час памяти Юноши Библиот. 

8 

февра

ля 

«Юные герои той войны» Онлайн - 

публикация 

Все возр. 

группы 

Библиот. 

18 «Доблестные воины России» Выставка Все возр. Библиот. 
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февра

ля 

группы 

21 

февра

ля 

«То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

Интеллектуальн

о – 

познавательная 

игра 

Юноши Библиот. 

1 

 марта 

«Ушедшая рота» Онлайн - 

публикация 

Все  возр.   

группы 

Библиот. 

5 

апрел

я 

«Александр Невский– 

патриот и защитник 

Устный журнал. 

Изготовление 

буклета 

Все  возр.   

группы 

Библиот. 

12 

апрел

я 

«Первый в космосе» Онлайн - 

публикация 

Все  возр.   

группы 

Библиот. 

3 

мая 

«Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!» 

Выставка Все  возр.   

группы 

Библиот. 

5 

мая 

«Война глазами детей» Громкие чтения Дети Библиот. 

9 

мая 

«День Победы!» Митинг Все  возр.   

группы 

Библиот. 

ДК 

9 

мая 

«Георгиевская лента» Акция Все  возр.   

группы 

Библиот. 

ДК 

9 

июня 

«Славные дела Великого 

Петра» 

Интеллектуальн

о-

познавательная 

игра 

Юноши Библиот. 

10 

июня  

«Три цвета России» Витражная 

выставка 

Все возр. 

группы 

Библиот. 

22 

июня 

«Прошлое требует слова» Митинг Все возр. 

группы 

Библиот. 

22 

август

а 

«Флаг – национальный 

символ» 

Акция 

(вручение 

триколлор. лент) 

Все возр. 

группы 

Библиот. 

2 

сентя

бря 

«Вехи памяти и славы» Онлайн - 

публикация 

Все возр. 

группы 

Библиот. 

2 

ноябр

я 

«Душа России в символах 

её» 

Урок - игра Дети Библиот. 

  

 

Шешургская СБФ 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответст 

венные 

Январь «Непокоренный» Час мужества 
Для всех 

польз 

биб-рь 

ДК 

февраль 

Посещение на дому 

вдовы, дочери 

участника -земляка 

Сталинградской битвы 

Посещение на 

дому вдовы 

Смотриной Т.А. 

 
биб-рь 

ДК 



20 

 

Смотрина М.А. 

апрель 

780 лет со дня 

победы русских воинов 

князя Александра 

Невского над 

немецкими рыцарями 

на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 

1242 год). 

«Поле ратной славы» 

Информационная 

Выставка в фойе 

ДК 

дети 
биб-рь 

ДК 

май 

День Победы 

«Фронтовые подвиги 

наших земляков» 

Час памяти и 

мужества 

Для всех 

польз 

Биб-рь 

ДК 

администрация, 

общественность 

июнь 

День России «Край 

мой- капелька 

России!» 

фото стенд 
Для всех 

польз 

Биб-рь 

ДК 

июнь 
День памяти и скорби 

«Эхо 41-го» 

Час памяти и 

мужества 

Для всех 

польз 

биб-рь 

ДК 

администрация 

общественность 

июнь 

350-летия со дня 

рождения российского 

императора Петра I (9 

июня 1672 г.). 

«О, Петр !» 

Стенд 

информации 
дети 

биб-рь 

ДК 

август 

День государственного 

флага Российской 

Федерации «Над нами 

реет флаг…» 

викторина дети 
биб-рь 

ДК 

сентябрь 

День окончания 

Второй мировой войны 

«Чистота памяти» 

Акция по 

благоустройству 

памятника 

население 

биб-рь 

ДК 

администрация 

женсовет 

сентябрь 

210 лет со времени 

Бородинского 

сражения в 

Отечественной войне 

1812 г 

«Бородино: недаром 

помнит вся Россия» 

Час 

исторического 

рассказа 

дети биб-рь 

ноябрь 

День народного 

единства «В этот день 

была Россия спасена» 

Час истории 
Взрослые 

юношество 

биб-рь 

ДК 

декабрь 

«Никто не забыт, и 

ничто не забыто» День 

неизвестного солдата 

Час памяти 
Взрослые 

юношество 

биб-рь 

ДК 

декабрь 

День конституции 

«Основной закон 

России» 

Тематическая 

выставка в фойе 

ДК 

Для всех 

польз 

Биб-рь 

ДК 

 

Краеведение 

Центральная библиотека 

 Организация краеведческой деятельности: 

1. Продолжить работу по комплектованию и обработке краеведческих документов и 

местных изданий 
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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 «Из истории Тужинской прокуратуры» - к 

300-летию прокуратуры РФ 
буклет 27 января 

2 «200 дней и ночей Сталинграда» - 2 

февраля День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

информацион 
буклет 

февраль 

3 «Известные писатели и поэты в Вятке-

Кирове» 
альбом март 

4 «Здесь родины моей начало» - 320 лет Туже 

и 55 лет  (1967год) со дня восстановления 

Тужинского района 

буклет апрель 

5 «Память о земляках жива» – 12 5 лет со дня 

рождения выдающегося полководца Л.А. 

Говорова (22 февраля 1987года) и 
 И.С. Конева (16 [28] декабря 1897) 

буклет май 

6 «И память, и подвиг, и скорбь на века…» - 

22 июня День памяти и скорби 
закладка июнь 

7 «Волшебный мир рукоделия» - по 

выставкам в фойе 
альбом июль 

8 «Последние залпы Великой войны» - 2 

сентября День окончания Второй мировой 

войны 

буклет сентябрь 

10 « Поэтессе М.П. Чебышевой –90 лет» буклет октябрь 
11 «Из истории аптеки» -  85 лет (1937 год) – 

со дня открытия первой аптеки в Туже 
буклет ноябрь 

12 Календарь памятных  дат на 2023 год 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: 
 

Дата 

провед 
Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведен. 

Возрастная 

группа 
ответствен 

январь «Великий мастер пейзажа» - 

к 190-летию со дня 

рождения художника И.И. 

Шишкина  

Урок 

информ 
в форме  
онлайн 

Для 

учащихся 
Рассохина 
Т.Ю. 

февраль  «Эхо афганских гор» - ко 

дню интернационалиста  
Час истории 

форме 

онлайн 

Для 

учащихся 
школы 

Рассохина Т.Ю. 

 март «Литературная карта 

Тужинского района» -21 

марта Всемирный День 

поэзии 

Вечер 

поэзии в 

форме 

онлайн 

 Для 

учащиеся 
школы 

Рассохина Т.Ю. 
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апрель Библионочь 
 

 Все катег Коллектив  
библиотек 

апрель «Край любимый сердцу 

снится» - к 320 летию Тужи 
Краеведч 

урок в 

форме 

онлайн 

Все катег Рассохина Т.Ю. 

май « Давайте вспомним про 

войну» - ко Дню Победы 

(Фокину А.П. Герою 

Советского Союза  – 120 лет 

со д.р. – 21 августа 1902 год) 

Урок память 

в форме 

онлайн 

Все катег 
 

Рассохина Т.Ю. 

июнь «Чудесный мир воды» Познаватель

ный урок в 

форме 

онлайн 
 

Для 

учащихся 
школы  

Рассохина Т.Ю. 
 

июль «Щедра талантами родная 

сторона» - о народных 

умельцах - земляках 

Вечер 

знакомство  

в форме 

онлайн 

Для 

учащихся  
Рассохина Т.Ю. 

октябрь «Не оторвешься сердцем от 

земли» - к 90 - летию 

поэтессы Маргариты 

Петровны Чебышевой (6 

октября 1932 год) 

Поэтически

й вечер-

портрет 
в форме 

онлайн 

Все катег Коллективбиблиот 

ноябрь «Человек необычной 

судьбы» - о людях -  

земляках 

Краеведческ

ий вечер в 

форме 

онлайн 

Все катег Рассохина Т.Ю. 

 09 

декабря 
«В мире дымковской 

игрушки»  - ко Дню 

Кировской области 

Познаватель

ный час в 

форме 

онлайн 

Для 

учащихся 
Рассохина Т.Ю. 

 

1. Подготовка библиографических указателей: 

Разработать календарь памятных дат по Тужинскому району на 2023 год 

Распространение краеведческих знаний: 

- Через работу клуба «Исток» 

- Через выставки в читальном зале: 
 

Дата проведения Наименование 
выставки 

Форма 
проведения 

ответствен 

 20 января «900 дней мужества. Блокада и ее 

герои» 
Выставка хроника Рассохина Т.Ю. 

февраль «Мы в памяти храним Афганистан» Выставка память  Рассохина Т.Ю. 
март «Знай наших, читай наших» - 

вятские писатели и поэты 
Выставка 

знакомство 
Рассохина Т.Ю. 

апрель 
 

«О малой Родине с большой 

любовью» 
Выставка  дата Рассохина Т.Ю. 

май «Победный май» - ко Дню Победы Выставка 

праздник 
Рассохина Т.Ю. 

июнь 
 

«Тот самый длинный  день в году» 

- 22 июня – День памяти и скорби 
Выставка реквием Рассохина Т.Ю. 
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июль «Новинки из книжной корзинки» Выставка 

просмотр 
Рассохина 
Т.Ю. 

сентябрь «Свет Православия» Выставка 

предложение 
Рассохина Т.Ю. 

октябрь «И так не прост извечный женский 

путь» -  к 90-летию поэтессы 

Маргариты Петровны Чебышевой 
Выставка портрет 

Рассохина Т.Ю. 

ноябрь «Богатство русского фольклора» Выставка 

знакомство 
Рассохина Т.Ю. 

 06 декабря «Старинный промысел России – 

дымковская игрушка» - ко Дню 

Кировской области 

Книжно-

иллюстриров 
выставка 

Рассохина Т.Ю. 

 

Через выставки в фойе: 
 

Дата 

проведения 
Наименование 

выставки 
Форма 

проведения 
ответственные 

 

 

 

«Мир украшают таланты» 
(название по рукоделию на весь 

год) 

 

 

 

Журавлева Г.В. 
Рассохина Т.Ю. 
Тетерина С.Н. 
 

январь 
февраль 
 

- выставка работ  Ахтуловой  В.А. 
(вышивание) 
 

выставка 

увлечение 

 

 

март 
 

- выставка Аксенова В.В. 
(резьба) 

Выставка 

талант 
 

апрель 
 

- выставка работ Пушкаревой Г.С. 

(картины) 
выставка 
хобби 

 

май 
июнь 

«Парад героев Великой 

Отечественной войны» - ко Дню 

Победы 

выставка 
память 

 

июль 
август 
сентябрь 

«Разноцветная палитра живой 

природы» 
 

фотовыставка  

октябрь 
ноябрь 
 

-выставка работ Кислицыной 
 

выставка 
знакомство 

 

декабрь «Чудо Новогодней игрушки» выставка 
праздник 

 

 

 

Рекламная деятельность: 

К мероприятиям по краеведению разработать: 

- приглашения 

- объявления 

- издания буклетов 

- издание закладок 

- издания альбомов 

- издание листовок 
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Поисковая работа: 

- Сбор материала о народных умельцах Тужинского района. 

- Сбор материала к оформлению выставок. 

- Сбор материала об истории аптеки в поселке Тужа. 

- 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, школой,  районной газетой, местными краеведами. 
 

 Содействие духовно - нравственному,  эстетическому: 

- через мероприятия, проводимые в клубе «Исток»: 
 

дата Наименование мероприятия Форма проведения Возрастная 

группа 

ответств 

январь «900 дней мужества. 

Блокада и ее герои» 

Урок мужества  

в форме  

онлайн 

Для учащихся Рассохина 

Т.Ю. 

апрель «Край любимый сердцу 

снится» - к 320 летию Тужи 

Краеведч ески 

урок в форме 

онлайн 

Все  

категории 

Рассохина 

Т.Ю. 

май  « Давайте вспомним про 

войну» - ко Дню Победы 

Урок мужества  

в форме  

онлайн 

Все категории 

 

Рассохина Т.Ю. 

июль «Щедра талантами родная 

сторона» - о народных 

умельцах - земляках 

Вечер знакомство  

в форме онлайн 

Все категории Рассохина Т.Ю. 

декабрь «В мире дымковской 

игрушки»  - ко Дню 

Кировской области 

Познавательный 

час в форме 

онлайн 

Для учащихся Рассохина Т.Ю. 

 

- через выставки: 
 

Дата 

проведения 
Наименование выставки форма 

январь «Подвиг Ленинграда»  
 

Выставка  
подвиг 

апрель «О малой Родине с большой любовью» Выставка дата 
Июнь  «Тот самый длинный день в году» - 22 июня – День 

памяти и скорби 
Выставка реквием 

сентябрь «Свет Православия» Выставка  
предложение 

 

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 
март «Знай наших, читай наших» - вятские 

писатели и поэты  (21 марта Всемирный 

день поэзии)  

Выставка  
знакомство 

июль «Новинки из книжной корзинки»  Выставка просмотр 
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октябрь «И так не прост извечный женский путь» -  

к 90-летию поэтессы Маргариты 

Петровны Чебышевой 

Выставка 
 портрет 

 

Ремонт краеведческой литературы  -  июль 

             «Знаю ли я свою малую Родину» анкетирование для учащихся - октябрь                                                                                                                                                                                                    

 

СБФ                                  

Васькинская СБФ 

9.01 
«Пришла коляда 

открывай ворота» 

Развлекательное 

мероприятие 
Члены клуба Библиотека 

10.02 
«Нет, милей родного 

края» 

Краеведческий 

калейдоскоп 
Члены клуба Библиотека 

15.03 
« Мой край родной 

история живая» 
Ретро путешествие Члены клуба Библиотека 

14.04 
« Война в судьбе 

моих родных» 

Историко- 

литературная 

экспедиция 

Члены клуба Библиотека 

12.05 «Помни их имена» Экспедиция поиск Члены клуба Библиотека 

13.10 
«Под покровом 

Богородицы» 

Покровские 

посиделки 
Члены клуба Библиотека 

10.11 
«Родного края облик 

многоликий» 

Краеведческий 

лабиринт 
Члены клуба Библиотека 

8.12 
«Свет малой 

родины» 

Выставка 

открытие 
Члены клуба Библиотека 

 

Пачинская СБФ 

06.01 

«Снежная волшебная сказка зимы» 

Народные поверья, игры, гадания на 

местном материале. 

Фольклорные посиделки юношество 

14.03 «Семь  святынь Вятской земли» Виртуальное  знакомство 
Юношество, 

взрослые 

22.03 «Голоса земли родной» 
Встреча с местными 

поэтами 

Юношество, 

взрослые 

09.05 
«  По дорогам войны, шли мои 

земляки» 
Митинг Все категории 

22.06 
«Живая память. Стихи поэтов - 

кировчан» 
Конкурс чтецов 

Подростки, 

юношество 

08.07 
«Из старины глубокой, от прадедов, к 

правнукам» 
Фольклорные игры 

Подростки, 

юношество 

17.07 
«По Вятской земле, на гусином 

крыле» Ко  Дню фольклора 
Этно - путешествие 

Подростки, 

юношество 

24.09 
«Мой край родной - частица Родины 

большой» 
Краеведческая прогулка 

Подростки, 

юношество 

 

Пиштенурская СБФ 
Весь 

год 

«Деревенька моя» Краеведческий альбом Для всех пользоват 

Январ

ь 

«Страницы истории листая…» Информационный 

листок 

Для всех пользоват 

1.07 «Узнаем лучше край родной» Экскурсия  Д  

7.12 «Я эту землю родиной  зову» Краеведческий час Д  

 
Михайловская СБФ 
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25.02  «Народные присловья и анекдоты о 

вятичах» 

Краеведческий час взрослые 

21.03  «С юбилеем книжкин дом» Встреча с читателями Смешанная аудитория 

11.05  «Слово предков в сердце не 

угаснет» 

Краеведческий час   дети 

18.07  «Азбука вятских промыслов» Час информации   дети 

1.08 «Дымковская игрушка» Выставка - просмотр   Смешанная аудитория 

21.11   «Мой отчий край ни в чем не 

повторим» 

Вечер встреча взрослые 

 

Ныровская СБФ 
16 

марта 

«Природу слушать сердцем я 

привык» 

Конкурс стихов 

Тужинских поэтов о 

природе 

Все возр. группы 

31  

марта 

«Пернатая радуга» Книжная выставка 

(птицы Кир.обл) 

Все возр. группы 

20 

июля 

«Красота родного края» Фотовыставка – онлайн Все возр. группы 

4 

октяб

ря 

«Животные-обитатели Тужинск. 

Района» 

Выставка Все возр. группы 

12 

октяб

ря 

«Друзья и встречи» Библиотечный вечер Взрослые 

18 

октяб

ря 

«Делу книжному верен» Выставка – праздник Все возр. группы 

16 

ноябр

я 

«Златоустовская церковь-

жемчужина архитектурной 

сокровищницы» 

Историко – 

краеведческая экскурсия 

Все возр. группы 

12 

декаб

ря 

«Это что за хоровод в селе Дымково 

живет?» 

Творческая мастерская 

(Дымковская игр) 

Дети 

 

Шешургская СБФ 

февраль 

«На Родине мы не 

сиротки» 

 

Краеведческий час 

с местным поэтом 

Л.Н. Беспаловой 

Для всех 

польз 

 

Клуб «По малой Родине 

март 

«Сельские заботы» 

Фермерскому-

крестьянскому 

хозяйству «Нива» 30 

лет 

Информационный 

стенд в фойе ДК 

Для всех 

польз 
Клуб «По малой Родине 

июнь 

«Я люблю село 

родное!» 305 лет 

Шешурга 

(Большешешургское 

село) 

Краеведческий час население Клуб «По малой Родине 

июль 
«Как одевались наши 

предки» 
Фольклорный час дети 

Клуб «По малой Родине 

моей» 

август 

«Вот она какая, 

улица родная!» 55 

лет улице Мира 

Праздник улицы население Клуб «По малой Родине 

декабрь 
«Старая добрая 

сказка» 

Ретро выставка 

новогодних 

Для всех 

польз 
Клуб «По малой Родине 
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игрушек в фойе 

ДК 

Пополнение музейного уголка  «Любимый край! сторонушка родная!». 

  

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 
Дата Форма мероприятия Название мероприятия 

Январь Заочная прогулка «По заповедным местам Кировской области» 

Февраль Эспресс-информация «Опасная зона! Скажи твёрдо НЕТ!» (об алкоголе) 

Март Экологический набат «Страна чудес под названием – лес» 

Апрель Исторический час памяти  «Чернобыль: хрупкий мир вокруг» 

Май Виртуальный час 

размышлений 

«Будь осторожен» (о курительных смесях) 

Июль Виртуальное путешествие  «Царство китов и дельфинов» 

Октябрь Экспресс-информация  «Сохраним для потомков три клада природы: землю, 

воздух и воду» 

 

Ноябрь Виртуальный Урок-

противостояние 

Наркотики против нас – мы против наркотиков 

Декабрь Тин гейм «Опасная зона – СПИД!» 

 

Пачинская СБФ 
14.01 «Сорочьи тараторки» Живая  газета Дети, подростки 

26.03 «Животные рекордсмены» Викторина - эстафета Дети, подростки 

15.04 «Сохраним планету вместе» Выставка - словарь Все категории 

19.04 ««Ты, да я, да мы с тобой» 
Эко - акция по уборке 

мусора 
Все категории 

20.05 

«Они любили русскую природу» К 

130 летию И.Соколова - Микитова и 

К.Паустовского 

Литературно - 

экологический 

калейдоскоп 

Дети, подростки 

05.06 «Тезки в мире природы» Зелёный навигатор 
Подростки, 

юношество 

12.07 «Картошкины загадки» Познавательная игра Дети, подростки 

11.09 
«Путешественник, натуралист, 

писатель» 140 лет Б.Житкову 

Час радостного чтения с 

элементами игры. 
Дети, подростки 

24.09 
«Мой край родной - частица Родины 

большой» 
Краеведческая прогулка 

Подростки, 

юношество 

 

Грековская СБФ 

01 Мир заповедной природы 
книжно-иллюстрированная 

выставка 

04 Загадочный мир космоса выставка 

04 «Зеленое чудо – Земля» выставка 

04 «Экологические катастрофы мира» эко информация 

05 «Академия садовника – час полезной информации 
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огородника 

05 Украсим землю цветами» акция 

06 «Мир, окружающий нас, прекрасен» информационный  стенд 

07 Вальс цветов» (ко дню цветов) литературные посиделки 

09 « Через книгу в мир  природы» выставка 

10 
«Наши милые питомцы» (к Всемирному дню 

домашних животных) 
познавательная  программа 

 

Михайловская СБФ 
19.03 «По морям, по волнам» Викторина Дети 

23.04 
«Эта неизвестная планета 

Земля» 
Ларец тайн Дети 

5.06 «Земля у нас одна» Книжная выставка взрослые 

9.08 «Лес во все времена года» 
Литературно – 

познавательная игра 
Дети 

8.10 «В гостях у Лесовичка» Игровая программа Дети 

 

Вынурская СБФ 

21.03 
«Про зеленые леса и лесные 

чудеса». К Международному  

дню лесов. 
Познавательный час взрослые 

01.04 
«Подари птице дом» К 

Международному  дню птиц. 
Акция Взрослые, дети 

Конец 

апреля - 

май 
«Чистота и порядок» Акция по уборке мусора Взрослые, дети 

03.06 
«Вода, вода, кругом вода» Ко 

дню эколога. 
Игровая программа дети 

06.06 «Цветами улыбается Земля» 
Экологический десант, 

посадка цветов 
Взрослые, дети 

10.06 
«Тихая моя Родина» 

 
Фотовернисаж Взрослые, дети 

05.07 «Из жизни зеленого мира» Экологическая игра Взрослые, дети 

июль «уДачные советы». 
Книжно-иллюстративная 

выставка 
Взрослые 

19.07 
«В поход с веселыми 

туристами». 
Экопрогулка Взрослые, дети 

 

Пиштенурская СБФ 
22.03 «Путешествие капельки» Экскурсия 

1.04 
«И звери, и птицы на 

книжных страницах» 
Книжная выставка 

10.06 
«Троица – праздник русской 

берёзы» 
Игровая программа 

10.07 
«Ловись рыбка, и мала, и 

велика!» 
Экскурсия – игра 

11.09 «Картофельный бум!» Праздник печеной картошки 

 

Ныровская СБФ 

 
31 

марта 
«Пернатая радуга» 

Книжная выставка 

(птицы Кир.обл) 
Все возр. группы 

14 «Экологическое ассорти» Викторина Дети 
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апреля 

22 

апреля 
«Всемирный день Земли» Онлайн – публикация Все возр. группы 

26 

апреля 

«Память о погибших в 

радиац. катастр.» 
Онлайн – публикация Все возр. группы 

4-6 

мая 
«Зеленая улица» 

Акция 

(благоустр. села) 
Взрослые 

3 

июня 

«Для природы кто друзья? 

Это мы: и ты, и я» 

Конкурсная программа для 

детей 
Дети 

 

 

ЗОЖ  

Бережное отношение к своему здоровью – актуальная задача современности. Для 

формирования культуры ЗОЖ библиотеки используют различные формы и методы 

работы. 

Центральная библиотека 

СБФ 

Васькинская СБФ 
07.04 «Литературная 

аптечка» 

Выставка 

рекомендация 

Взрослые 

19.07 «Азбука первой 

помощи» 

Познавательное 

мероприятие 

Дети 

18.08 «Туристическое 

ассорти!» 

Игровая 

программа 

Дети 

29.09 « Сердце для жизни» Буклет Взрослые 

Вынурская СБФ 

31.05 
«Чистый воздух». Один 

день без сигареты. 
Акция Взрослые 

19.07 
«В поход с веселыми 

туристами». 
Экопрогулка Взрослые, дети 

10.08 
«Физкультуре – физкульт 

– УРА!» 
День веселых 

затей 
Взрослые, дети 

11.11 «Чтобы не было беды» 
Информацион

ный стенд 
Взрослые, дети 

01.12 «Азбука СПИДа» 
Устный 

журнал 
Взрослые 

 

Пиштенурская СБФ 
7.04 «Спортивный калейдоскоп» Конкурсно-игровая программа 

14.09 «Уроки Мойдодыра – про воду и мыло, 

что грязь победило» 

Познавательный час 

 

Грековская СБФ 
04 День здоровья 

Ключи к здоровью  

 

«Закалка, спорт, движение - 

всех целей достижение» 

 

Ярмака полезной 

информации 

выставка 

 

Взрослые 

 

все 

08.  «Жаркий день в Спортландии» Игровая пр-ма дети 

 

Михайловская СБФ 
31.03 «Будь спортивным и здоровым» Конкурсная программа дети 

31.05 «Вредные привычки, уносящие Час информации юность 
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здоровье» 

26.07 «В гостях у Витаминки» Игра - загадка дети 

1.11 
«Добро пожаловать в страну 

«Здоровячков» 
Игра - конкурс дети 

 

Ныровская СБФ 
4 

января 
«Эх, зимушка – зима»! Игры на свежем воздухе Дети 

6 

января 
«На поиски Деда Мороза» Квест – игра Дети 

31 

мая 
«Даже не пробуй!» 

Онлайн – публикация 

Буклет. 
Все возр. группы 

23 

июня 
«Будь сильнее наркотиков!» 

Информационно-

профилактическая беседа 
Дети 

23 

июня 
«Скажи – нет!» Буклет Дети 

14 

сентяб

ря 

«Что значит быть здоровым?» Викторина Дети 

27 

сентяб

ря 

«На лесной поляне с лучшими 

друзьями» 
Поход в лес Взрослые 

15 

ноябр

я 

«Остановись и подумай!» Просмотр видеофильма Юноши 

 

Пачинская СБФ 
07.04 «Здоров будешь - все добудешь» 

 

Выставка - пропаганда Взрослые 

26.06 «Обманутые судьбы, или 

Унесённые героином»» 

Час обозрения Подростки, 

юношество 

31.08 «Модные привычки: за и против» Откровенный разговор Подростки, юношество 

24.09 «Мой край родной - частица Родины 

большой» 

Краеведческая прогулка Подростки, юношество 

 

Профилактика асоциальных явлений. 
Вынурская СБФ 

03.02 «Вирус сквернословия» 
информацио

нный час, 

буклет 

Взрослые, 

дети 
библиотекарь 

31.05 
«Чистый воздух». Один 

день без сигареты. 
Акция Взрослые библиотекарь 

11.11 «Чтобы не было беды» 
Информаци

онный стенд 
Взрослые, 

дети 
библиотекарь 

01.12 «Азбука СПИДа» 
Устный 

журнал 
Взрослые библиотекарь 

Васькинская СБФ 
03.02. «Чтобы в жизни 

состояться, матом лучше 

не ругаться!» 

Акция Взрослые 
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28.10 «Выбери себе жизнь!» Выставка призыв Взрослые 

Грековская СБФ 
04 День здоровья 

Ключи к здоровью  

 

«Закалка, спорт, движение - всех целей 

достижение» 

 

Ярмарка полезной 

информации 

выставка 

 

Взрослые 

 

все 

08.  «Жаркий день в Спортландии» Игровая пр-ма дети 

11 «Да здоровью, да – мечте! Нет 

наркотикам, беде!» 

Выставка - 

предупреждение 

все 

 

Пачинская СБФ 

26.06 
«Обманутые судьбы, или 

Унесённые героином»» 
Час обозрения 

Подростки, 

юношество 

31.08 «Модные привычки: за и против» Откровенный разговор 
Подростки, 

юношество 

 

Ныровская СБФ 
20  

января 
«Детям о пожарной безопасности» 

Акция 

(памятка) 
Дети 

2 

сентяб

ря 

«Мы против террора» 
День информации 

Буклет 
Все возр. группы 

15 

ноябр

я 

«Остановись и подумай!» Просмотр видеофильма Юноши 

1 

декабр

я 

«Знание против страха» Буклет Юноши 

 

Михайловская СБФ 

7.04 
«Вся, правда, о вредных 

привычках» 
Информационный листок юношество 

26.06 «Беда по имени Наркотики» Час информации дети 

14 .07 «Волшебные правила здоровья» Познавательная викторина дети 

16.11 «Вся жизнь в твоих руках» Тематическая полка 
Смешанная 

аудитория 

 

Шешургская СБФ 

май 

Всемирный день отказа от 

курения «В плену табачного 

дыма» 

Час информации  для всех польз 

июль 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

«Просто скажи: Нет» 

Час полезных советов дети 

ноябрь 

Будущее Кировской области-без 

наркотиков «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» 

Выставка предупреждение о 

вреде наркотиков в фойе ДК 
для всех польз 

 

 

Духовно – нравственное воспитание 
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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 

11.03 «Золотое кольцо России» 
Выставка - 

путешествие 
Юношество, 

взрослые 

24.05 
«Кирилл и Мефодий – 

просветители славян» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 
Все категории 

14.10 
«Покров Пресвятой 

Богородицы» 
Выставка-

информация 
Все категории 

16.11 

« Международный день 

толерантности» 

(К международному дню 

толерантности) 

Выставка-дата Все категории 

02.12 

«Добро и милосердие. Что 

стоит прочитать». 

К международному Дню 

инвалидов. 

буклет Все категории 

 

Вынурская СБФ 

19.01 
«Раз в крещенский 

вечерок…». 
Фольклорный 

праздник 
Женский клуб 

библиотекар

ь 

15.02 

«В мире прекрасного». К 

170-летию открытия 

музея Эрмитаж. 
 

Виртуальное 

путешествие 

по залам 

Эрмитажа 

взрослые 
библиотекар

ь 

28.02 
«Собирайся народ, 

масленица идет» 
Фольклорный 

праздник 
Женский клуб 

библиотекар

ь 

01.03 «Мое любимое мяукало» Фотовыставка Взрослые, дети 
библиотекар

ь 
04.03 

 

 

«Женщина. Солнце. 

Весна». 
Вечер отдыха Женский клуб 

библиотекар

ь 

15.04 
«Поэзия, которую видят». 

К570-летию Леонардо да 

Винчи. 

Эстетический 

час 
взрослые 

Библиотекар

ь 

26.04 
«Дорого яичко к 

Христову дню». 
Фольклорные 

посиделки 
Женский клуб 

библиотекар

ь 

10.06 
«Тихая моя Родина» 

 
Фотоверниса

ж 
Взрослые, дети 

библиотекар

ь 

17.06 
 

 
«По Руси великой». 

Фольклорный 

праздник 
Взрослые, дети 

библиотекар

ь 

08.07 «Когда все дома». 
Фотоверниса

ж 
Взрослые, дети 

библиотекар

ь 

29.07 
«Певец моря». К 205-

летию П.К.Айвазовского. 
 

Эстетический 

час 
Взрослые, дети 

библиотекар

ь 
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30.09 
 

 

«Как молоды мы 

были…». 

Тематический 

вечер 
 

Взрослые 
 

Библиотекар

ь, 

администра

ция, совет 

ветеранов 

28.10 
«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 
Вечер отдыха Женский клуб 

библиотекар

ь 

21.11 
«Чудо ручки - чудо 

штучки» 
Выставка 

рукоделия 
Взрослые 

 
библиотекар

ь 

25.11 
«Имя тебе – 

мама!» 
Вечер отдыха Женский клуб 

библиотекар

ь 

16.12 
«Что год грядущий нам 

готовит » 
Информацион

ная выставка 
Взрослые 

библиотекар

ь 

29.12 
«Новый год в кругу 

друзей» 
Вечер отдыха Женский клуб 

библиотекар

ь 

Васькинская СБФ 
02.01 «Зимних праздников 

круженье» 

Выставка досье Все 

категории 

14.03 «Книжный мир 

православия» 

Выставка знакомство Все 

категории 

09.04 «Милосердие- зеркало 

души» 

Участие в марафоне добрых дел Все 

категории 

12.07 По святой Руси Познавательная игра Дети 

Грековская СБФ 
01 Путешествие в страну 

Спасибо» 

Час нравственности дети 

03 «Масленица непоседа» Фольклорный калейдоскоп Клуб 

Читарики 

03 Православная радуга Выставка - просмотр все 

04 Пасхальный  перезвон Выставка - праздник все 

 

Михайловская СБФ 
7.01 «Рождество на Руси» Игровая программа дети 

14.03 
«Свет добра из-под 

обложки» 
Книжная выставка взрослые 

15.04 
«Мы ходим в гости, гости к 

нам» 
Урок этикета дети 

14.08 
«За окнами август: 

праздничный Спас» 
Час православия 

Смешанная 

аудитория 

14.10 «Покров – Батюшка» 
Тематическая 

полка 
взрослые 

Пачинская СБФ 

14.03 «Семь  святынь Вятской земли» 
Виртуальное  

знакомство 
Юношество, взрослые 
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13.05 «Моя семья и вера» Час духовной культуры Все категории 

24.05 

«От глиняной таблички, до 

печатной странички» Ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Библиотечная горница Все категории 

08.07 

«Из старины глубокой, от 

прадедов, к правнукам» ко Дню 

семьи, любви и верности 

Фольклорные игры Подростки, юношество 

01.10 «Души запасы золотые» Вечер народных песен Взрослые 

27.11 «Супер - мама» Вечер - поздравление Все категории 

Ныровская СБФ 
6 

марта 
«Масленичные забавы» Народное гулянье Все возр. группы 

10 

марта 
«Милосердие – отклик души» Онлайн – выставка Все возр. группы 

16 

ноября 

«Златоустовская церковь-

жемчужина архитектурной 

сокровищницы» 

Историко – 

краеведческая экскурсия 
Все возр. группы 

Шешургская СБФ 

март 
«Свет духовности в православной 

книге» 

Выставка православной 

литературы 

Взрослые 

юношеств 

март «Широкая Масленица» 
Выставка-угощение в 

фойе ДК 

Взрослые 

юношеств 

апрель «Великий день Пасха!» 
Книжная выставка в 

фойе ДК 

Взрослые 

юношеств 

май 
День славянской письменности 

«От аза до ижицы 
Час книги дети 

июнь 
День России «Край мой- капелька 

России 

Фотовыставка в фойе 

ДК 
Для всех польз 

август «Просто Здравствуйте!» Урок культуры общения дети 

ноябрь 
День Матери «Женских рук 

прекрасные творенья» 

Выставка народно-

прикладного творчества 

в фойе ДК 

овз 

 

Толерантная культура и интернациональное воспитание 

 
Центральная библиотека 
11.03 «Золотое кольцо России» Выставка - 

путешествие 
Юношество, 
взрослые 

24.05 «Кирилл и Мефодий – 

просветители славян» 
Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Все категории 

14.10 «Покров Пресвятой 

Богородицы» 
Выставка-

информация 
Все категории 

16.11 « Международный день 

толерантности»  

(К международному дню 

толерантности) 

Выставка-дата Все категории 

02.12 «Добро и милосердие. Что буклет Все категории 
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стоит прочитать». 

К международному Дню 

инвалидов. 

 

Вынурская  СБФ 

05.08 
Урок нравственности по сказке 

В.Катаева «Цветик-семицветик». 
Игровая программа дети 

02.09 
«Беслан. Трагедия, которую 

никто не забудет».  Ко дню 

борьбы с терроризмом. 

Информационный 

стенд 
Взрослые, дети 

Пачинская СБФ 
16.11 «На земле друзьям не тесно» Ко 

Дню толерантности 

Хоровод народных 

сказок 

Дети, 

подростки 

Михайловская СБФ 

12.02 

«Взгляни на 

мир глазами 

доброты» 

Тематическая 

полка 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

27.06 

«Путешествие 

по странам и 

континентам» 

Устный журнал юность библиотека 

3.08 
«Хоровод 

дружбы» 

Познавательная 

игра 
юность библиотека 

14.11 

«Единство 

разных 

народов» 

Книжная 

выставка 

Смешанная 

аудитория 
библиотека 

 

Пиштенурская СБФ 
16.11 «Мы умеем дружно жить» Игровая программа  Д  

 

Грековская СБФ 

13.11 

день 

доброты 

Дорогою добра Библиотечный 

урок 

дети 

 

Художественная литература 

С целью пропаганды отечественной и зарубежной литературы отразить деятельность 

писателей, поэтов, драматургов – юбиляров в Календаре памятных дат  2022 года, 

который располагается на абонементе в Центральной библиотеке.  

Библиографом ЦБ разработана программа «Нескучная литература» - срок реализации 

2022 – 2023 гг. 

Составление и выпуск библиографических пособий 

 В течение 2022 года составить и выпустить следующие библиографические пособия: 

Дата 

проведения 
Тип и название библиографического пособия 

Читательское 

назначение 

10.01. 2022 

Рекомендательный список литературы 

«Это было под Ржевом…» 

(к 80-летию начала битвы) 

Все категории       

читателей 

18.02. 

Буклет «Русский язык – наше наследие» 

(21 февраля – Международный день 

русского языка) 

Все категории       

читателей 

24.02. Персональная памятка «Великий французский Все категории       
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романтик» (к 220-летию В. Гюго) читателей 

2.03. 

Рекомендательный список литературы «Масленичная 

страница в литературе» 

(28 февраля-6 марта – Масленица) 

Все категории       

читателей 

11.03. 
Библиографическая закладка «Живем и помним» (к 85-

летию В. Г. Распутина) 

Все категории       

читателей 

5.04. Буклет «Ориентир в мире профессий» 
Учащиеся старших 

классов 

20.04. 
Рекомендательный список литературы «Читать снова 

модно!» 
Молодежь 

5.05. 
Библиографический список «Прикоснись к подвигу 

сердцем»  (стихи о войне) 

Все категории       

читателей 

26.05. 
Персональная памятка «Неизвестный Паустовский» (к 

130-летию писателя) 

Все категории       

читателей 

2.06. 

Рекомендательный список литературы 

«Образ первого русского императора в литературе» (к 

350-летию Петра I) 

Все категории       

читателей 

11.07. 

Буклет «Лоцман книжного моря» 

(к 160-летию Н. А. Рубакина, 

русского библиографа) 

Все категории       

читателей 

25.07. 

Информационный буклет 

«Из истории крещения Руси» 

(28 июля – День крещения Руси) 

Все категории       

читателей 

17.08. 
Библиографическая закладка «Лабиринты судьбы В. 

Аксенова» (к 90-летию писателя) 

Все категории       

читателей 

19.08. 

Буклет «Флаг России – символ единства» 

(22 августа – День Государственного 

флага России) 

Все категории       

читателей 

8.09. 

Персональная памятка 

«Тропами В. Арсеньева» (к 150-летию писателя и 

путешественника) 

Все категории       

читателей 

19.09. 

Список литературы «Поле русской славы» 

(21 сентября – День победы русских полков в 

Куликовской битве (1380 год) 

Все категории       

читателей 

5.10. 
Онлайн - викторина «Легенда Серебряного века» (к 130-

летию М. И. Цветаевой) 

Все категории       

читателей 

17.10. 

Закладка «Праздник Белых Журавлей» 

(22 октября – День поминовения всех павших во всех 

войнах) 

Все категории       

читателей 

2.11. 
Информационный буклет «Россия, Родина, единство» (4 

ноября – День народного единства) 

Все категории       

читателей 

16.11. 

Список литературы 

«Женский почерк в современной прозе» 

(к 85-летию В. С. Токаревой) 

Все категории       

читателей 

1.12. 

Персональная памятка «Занимательный Перельман» (к 

140-летию популяризатора точных наук Я. И. 

Перельмана) 

Все категории       

читателей 

5.12. 

Рекомендательный список литературы 

«Ветер времени листает страницы судьбы» 

(к 95-летию Д. М. Балашова) 

Все категории       

читателей 

 

По работе с художественной литературой запланированы: 

 Постоянное обновление информации в уголке для выставок по юбилеям писателей 

и книгам-юбилярам. 
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 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: 

Название мероприятий 
Формы 

мероприятий 
Срок провед. 

«Неизвестный 
В. Вересаев» 

Виртуальная 
выставка-рассказ 

(к 155-летию писателя) 
январь 

«Символ мужества – Сталинград» 
(Сталинградская битва в 

художественной литературе) 

Беседа-обзор 
(к 80-летию начала Сталинградской 

битвы) 
 

февраль 

 
«Живем и помним» 

Вечер-портрет 
В. Г. Распутина 

(к 85-летию писателя) 
март 

«Репертуар для модного чтения» 
Виртуальная 

выставка-обзор 
(новинки литературы) 

апрель 

«Они показали 
войну без прикрас» 

Вечер памяти писателей-фронтовиков май 

«Легенда Серебряного века» 
Час поэзии 

(к 130-летию 
М. И. Цветаевой) 

октябрь 

«Женщина и война» 

Урок-размышление 
по повести 

В. Закруткина 
«Матерь человеческая» 

ноябрь 

«Ветер времени листает страницы 

судьбы» 

Вечер-портрет 
Д. М. Балашова 

(к 95-летию писателя) 
декабрь 

 

 

 

Абонемент ЦБ 

14.01 
«В.В.Вересаев – писатель и врач» 

К 155-летию Вересаева 
Выставка – дата 

Юношество, 

взрослые 
14.02 «Подари книгу библиотеке» акция Все категории 

24.02 
130-летию «Ожившие страницы 

К.А.Федина » 
Выставка-откровение 

Юношество, 

взрослые 

21.03 
Всемирный день поэзии «Мое 

любимое стихотворение» 
акция 

Юношество, 

взрослые 

08.04 

«Я воспою любовь…» К 85-

летию Б.Ахмадуллиной. 

 
Выставка-диалог 

Юношество, 

взрослые 

06.06 
«Давайте Пушкина читать». 

Пушкинский день в России 
акция Юношество, взрослые 

16.06 
«Листая книг его страницы…». 

210 лет И.А.Гончарову 
 

Выставка - просмотр Юношество, взрослые 
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18.08 
«Кумир шестидесятых» 90 лет 

В.П.Аксенову 
Выставка - знакомство Юношество, взрослые 

08.09 «Читаем Расула Гамзатова» акция Все категории 

25.09 
«Русский Вальтер Скотт»250 лет 

И.И. Лажечникову 
Выставка - просмотр Юношество, взрослые 

06.10 
«Муза Серебряного века» 130 лет 

М.Цветаевой 
Выставка - портрет Юношество, взрослые 

07.11 
«История России в романах 

Д.Балашова». К 95-летию 
Выставка-обзор 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 – 2022» 

Пачинская СБФ 

03.01 
«В поисках чуда» 

 К 125 летию В. Катаева 

Игра - путешествие 

по сказкам 

Дети, 

подростки 

25.01 «Очарованные книгой» 
Выставка – комплимент 

Книгам – юбилярам. 

 

Все категории 

07.02 
«Чарльз Диккенс: романист и 

гуманист» 210 Ч.Диккенсу 
Выставка - хроника 

Юношество, 

взрослые 

14.02 
«Пусть книга нас объединяет» День 

книгодарения. 
Акция Все категории 

03.03 
«Её величество - книга»  

Всемирный День писателя 
Книжная кругосветка Взрослые 

22.03 «Голоса земли родной» 
Встреча с местными 

поэтами 

Юношество, 

взрослые 

28.04 

«Сокровищница детства» 115летний 

юбилей З.Воскресенской, 120 лет 

В.Каверину, В.Осеевой. 

Выставка - обзор Дети, подростки 

16.05 
«Мудрая простота поэзии» 

135 лет И.Северянину 
Выставка - размышление 

Юношество, 

взрослые 

20.05 

«Они любили русскую природу» К 

130 летию И.Соколова - Микитова и 

К.Паустовского 

Литературно - 

экологический 

калейдоскоп 

Дети, подростки 

06.06 «Ай, да Пушкин!» Библиоовация Все категории 

22.06 
«Живая память. Стихи поэтов - 

кировчан» 
Конкурс чтецов 

Подростки, 

юношество 

25.07 

«Дюма - на все времена» 

220 лет французскому писателю 

А.Дюма. 

Вставка – признание Все категории 

30.08 «Книга на ладошке» «Международная акция» Дети 

11.09 
«Путешественник, натуралист, 

писатель» 140 лет Б.Житкову 

Час радостного чтения с 

элементами игры. 
Дети, подростки 

08.10 
«Марина - заповедная страна» 130 лет 

М.Цветаевой 
Выставка - откровение 

Юношество, 

взрослые 

16.11 
«На земле друзьям не тесно» Ко Дню 

толерантности 

Хоровод народных 

сказок 

Дети, 

подростки 

03.12 

«Твои друзья - писатели и книги»115 

лет З.Александровой, 85 лет 

Э.Успенскому 

Литературный 

трамвайчик 

Дети, 

подростки 

 

Семья и семейное чтение 
Центральная библиотека 
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15.05 «Под семейным зонтиком» 
Выставка - 

настроение 
Юношество, 

взрослые. 

08.07 
«Иван Купала  – славянский 

народный праздник» 
Выставка-

информация 
Все категории 

24.11 «Самая прекрасная из женщин» Вечер поэзии Пожилые люди 

Пачинская СБФ 
13.05 «Моя семья и вера» Час духовной культуры Все категории 

08.07 «Из старины глубокой, от 

прадедов, к правнукам» 

Фольклорные игры Подростки, 

юношество 

Михайловская СБФ 
15.03 «Семья и 

книга» 

Книжная 

выставка 

Смешанная 

аудитория 

библиотека 

15.05 «По 

литературному 

морю всей 

семьей» 

Тематическая 

полка 

Смешанная 

аудитория 

библиотека 

7.07 «Ромашка – 

символ 

семейного 

счастья» 

Мастер - 

класс 

дети библиотека 

8.07 «Моя семья»  Выставка 

детских 

рисунков 

дети библиотека 

26.11 «Поговорим 

стихами о 

маме» 

Литературная 

гостиная 

дети библиотека 

 

Ныровская СБФ 
5 

января 
«Мой подарок книге» 

Час творчества 

Закладка для книги 
Дети 

14 

февраля 
«Подари книгу – подари мир» Акция Все возр. группы 

28 

февраля 
«Масленичная неделя» Выставка Все возр. группы 

6 

марта 
«Масленичные забавы» Народное гулянье Все возр. группы 

23 

марта 
«Любимые герои сказок» 

Выставка детских 

рисунков 
Дети 

30 

марта 

«В мире сказок Корнея 

Чуковского» 
Литературная гостиная Дети 

20 

апреля 
«Русская матрешка» Мастер – класс Дети 

23 

ноября 
«Нет милее моей мамы» Выставка рисунков Дети 

Досуг 

Организация клубов 
Работа клубов будет возобновлена по мере улучшения эпидемиологической 

обстановки. 

В Центральной библиотеке созданы  следующие клубы: 
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 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» 

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. 

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

Планируется продолжить сотрудничество с обществом инвалидов через различные 

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

инвалида. 

Формирование и использование фондов, обеспечение его сохранности.  

Работа по данному направлению ведётся в соответствии с регламентирующими 

документами: 

 ФЗ «О библиотечном деле»; 

 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

 Закон Кировской области «О библиотечном деле»; 

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

национальной программе сохранения библиотечных фондов РФ»; 

 Положение «О секторе комплектования, учёта и использования фондов 

МБУК Тужинская ЦБС»; 
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 Правила пользования межбиблиотечным абонементом; 

 Положение «О начислении пении за просроченный срок возврата документов 

из библиотечного фонда МБУК Тужинская ЦБС»; 

 Положение «О сохранности библиотечного фонда». 

 

С целью формирования библиотечного фонда библиотек  централизованной 

системы планируется на 2021 год продолжить: 

- осуществлять контроль на бережное отношение к литературе при сдаче книг и 

журналов, сдаваемых читателями; 

- 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; 

 

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, 

Детского отдела и по всей системе в целом. В 2022 году провести сверку фонда в 

Ныровской, Пиштенурской СБФ и Детском отделе ЦБ. 

Своевременно вести работу с актами: исключать списанную литературу из 

топографического каталога, описей,  алфавитного и учётного каталогов. 

В библиотеках Тужинской ЦБС запланированы мероприятия, способствующие 

сохранности фондов: 

- ведение Книги суммарного учёта; 

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

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

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

своевременном её возврате в библиотеку. 

Проводить Дни прощёного должника, знакомить читателей с услугой «Продли 

книгу onlaihe», которая размещена на сайте библиотеки. 

Продолжить оказание  методической помощи сельским библиотекарям по своему 

профилю, а именно: 

 

- отбор литературы на списание; 

- принятие литературы взамен утерянной читателями и их оценка; 

- правильность ведения и заполнения Тетради учёта книг, принятых от читателей 

взамен утерянных; 

-оформление актов на списание литературы; 

- редактирование каталогов. 

 

6. Справочно-поисковый аппарат. 
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Продолжить работу по внесению записей в электронный каталог в базе OPAL-Global. 2000 

записей. 

 

X. Организационно-методическая деятельность ЦБС. 

     Основные задачи и направления   

 

Методическая деятельность в МКУК Тужинская ЦБС  в 2022 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 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 
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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 2022 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: 

 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).  

 

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 

Проводить  индивидуальные консультации по возникающим вопросам для СБФ 
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 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 2022 году будут подготовлены письменные и устные консультации по темам 

семинарских занятий, других учебных мероприятий, по запросам библиотечных 

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

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

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

аналитической деятельности; ведению, редактированию каталогов; издательской 

деятельности; освоению сотрудниками ПК и др.  

Инновационная деятельность  

 Продолжится работа по поиску и внедрению новых форм и методов библиотечной 

деятельности, разработка собственных программ по профилю работы библиотеки, ведение 

собственных групп в соцсетях. 

Прежде всего, необходима организация индивидуальных практических занятий по 

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

также исходит инициатива по приобретению навыков работы на компьютере. Это 

продиктовано тем, что уделяется большое внимание издательской деятельности – 

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

 

Разработка нормативно-правовой документации  

Разработка положений для проведения конкурсов.  

Есть необходимость обновления ряда документов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений  ЦБС (положения, должностные инструкции, правила 

пользования, и др.):  

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

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» планируется заключить 

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

 

Издательская деятельность. Документационное обеспечение  

 

 «Публичный отчёт о деятельности МБУК Тужинская ЦБС за 2021 год»; 

 Подготовить следующие методические материалы (в течение года): 

–  в составлении нормативно-правовой документации,  

– в исследовательской деятельности,  

– подготовке сценариев мероприятий,  

– конкурсных работ; и т.д. 

 выпуск библиотечно-библиографических пособий, методических разработок к 

знаменательным  и юбилейным датам (в течение года):  
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 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). 

 

Аналитическая деятельность 

 

 В основном, по данному направлению библиотечной деятельности материалы готовят 

сотрудники Центральной и Детской библиотек. Выводы по подготовке анализов в 

различных направлениях библиотекарями поселений дают основание для проведения 

семинарского занятия по данной теме.  

Запланированы:  

 Анализ деятельности библиотек за 2022 г. на основе статистических данных; 

 анализ годовых информационных планов и отчетов; 

 ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных библиотек; 

 ежеквартальное составление отчета – информации для областной библиотеки им. 

Герцена; 

 продолжать накопление методического материала в тематических папках; 

 оформлять тематические подборки методических материалов к знаменательным 

датам. 

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

числа следующего за отчётным периодом 

 Ежеквартальный отчёт по выполнению муниципальной услуги  

 Подготовка справок о деятельности ЦБС по различным направлениям 

библиотечной деятельности  

 

Организация работы методико-библиографического  отдела:  

 

1. Формирование фонда документов о муниципальных библиотеках Тужинского  района – 

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

пополнение профессиональных  портфолио каждого библиотекаря ЦБС; 

2. Своевременное ведение методических папок отдела;  

3. Проведение заседаний методического совета по проблемным вопросам деятельности 

библиотек.  

Организационно-методическая работа в цифрах: 

 

  
Факт 2021 

 
План 2022 

Выезды в библиотеки 6 4 

 Курсы повышения 

квалификации, 

профпереподготовка 

 
2 
 

 

2 

Консультации (устные и 

письменные) 
155 170 

Издание методических 20 20 
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материалов 

Разработка нормативно-

правовой документации 
18 20 

Анализ деятельности по 

различным направлениям 
70 75 

Производственная учёба 6 3 

Семинары 5 2 

Совещания 3 2 

ШПО 1 - 

Количество занятий в них 2 - 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

- - 

Количество публикаций в 

районной газете 
20 

35 
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