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       Цели и задачи, основные направления деятельности. События года 
В 2019 году МБУК «ЦБС им И. М. Девина» осуществит свою работу в соответствии с 

поставленными задачами:  
-  развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению 

культурного и образовательного потенциала Старошайговского  района; 

-обеспечивать   свободный доступ  и равные  возможности получения информации и знаний 

всем жителям  Старошайговского района; 

- создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически целесообразной среды, 

обеспечивающей свободный доступ к информационным базам данных (фондам, каталогам, 

картотекам); 

- повышение читательских компетенций населения, адресности мероприятий по 

популяризации литературы с учетом результатов изучения читательских интересов, запросов 

и уровня читательской культуры различных социокультурных групп и слоев; 

-оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования 

личности, развитии творческих  способностей и воображения. 

- формирование и развитие культуры семейного чтения; 

-активизация нравственно-эстетического, и гражданского воспитания подрастающего 

поколения; 

- обеспечение ценностного отношения к здоровому образу жизни и негативному – к 

асоциальным явлениям; 

- комплектование фондов. Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части 

культурного наследия Старошайговского района. 

- осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы. Изучение опыта работы других библиотек с целью 

внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.  

-  организация обучения и повышения квалификации работников для совершенствования их 

профессионального уровня; 

- развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек; 

- привлекать на развитие библиотек  внебюджетные средства; 

- оказание методической помощи библиотекам района; 

- формирование справочного фонда, фонда литературы, фонда периодических изданий с учетом 

запросов и для удовлетворения потребностей пользователей; 

- поиск новых новаторских форм, внедрение современных технологий в профессиональную 

практику; 

Основные события года: 

 2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ Президента России Владимира 

Путина  от 29 мая 2017 года. 

 -  2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России  Владимира 

Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации Года 

театра» 

 -  ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических 

элементов. В честь 150 – летия Периодической таблицы в России и в мире пройдут 

масштабные мероприятия, посвящённые Дмитрию Ивановичу  Менделееву и его 

научному наследию. -  Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об 

увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании  100 – летия со дня его рождения» В 
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течении всего 2019 года во всех регионах страны пройдут юбилейные мероприятия, 

посвящённые этому знаменательному событию. 

 -  1 мая 2019 года – 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева. 

 -  1 апреля 2019 года  -  210 лет со дня рождения,  светоча отечественной 

литературы  Николая Васильевича Гоголя. 

 -  16 марта 2019 года – 160 лет со дня рождения великого изобретателя и  создателя 

первого радиоприёмника Александра Степановича Попова. 

 -  21 марта 2019 года – 180 лет со дня рождения известного русского композитора и 

музыканта Модеста Петровича Мусоргского. 

 -  1 мая 2019 года –  100 лет со дня рождения   артиста балета, балетмейстера, 

хореографа,  народного артиста  СССР  Михаила  Семёновича  Годенко 

 -  27 января 2019 года будет отмечаться 75 – летие освобождения  города Ленинграда 

от блокады  (1944 г.). 
 Главное спортивное событие в России в  2019 году. 

-  2 – 12 марта 2019 года пройдёт ХХ1Х  Всемирная зимняя Универсиада. 

Молодёжно –  студенческие  соревнования пройдут в Сибири, в городе Красноярске. 
 

2019 год отмечен большим числом юбилейных дат писателей и поэтов нашей страны и зарубежных 

стран. Используя разнообразные формы культурно-досуговых мероприятий с литературно-

художественной проблематикой и искусства в целом, библиотеки вместе со своими читателями 

смогут отметить юбилеи: 

 писателей – Н.В. Гоголя, В.В. Набокова, М.М. Зощенко, А.П. Гайдара, А.Р. Беляева, В.М. 

Шукшина; О. де Бальзака, Э.Л. Войнич, Д.К. Джерома, А.К. Дойля, Э.А.По, Жорж Санд, 

 Д. Сэлинджера, Э. Хемингуэя, Ф. Шиллера,поэтов – М.Ю. Лермонтова (200 лет), Т. Шевченко 

(200 лет), Б.Ш. Окуджавы, В.Ф. Бокова, Р. Бернса, У. Шекспира. 

-Композиторов, художников, артистов – М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-

Корсакова, К.П. Брюллова, И.Е. Репина, А.Н. Пахмутоваой, А.Н. Вертинского,  

Л.Г. Зыкиной, А.Б. Фрейндлих и др. 

 
                                            2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК и данных мониторинга сети, проводимого методической службой ЦБС 

района. Динамика библиотечной сети за три года. 

 

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности – 17 библиотек; 

2016 год -16 библиотек; 

2017 год – 17 библиотек; 

2018 год – 17 библиотек; 

 

-  число сельских библиотек – структурных подразделений – 15 библиотек; 

2016 год – 15 библиотек; 

2017 год – 15 библиотек; 

2018 год – 15 библиотек; 

 

- число детских библиотек -  Детская библиотека структурное подразделение – 1; 

2016год -  Детский отдел  Центральной библиотеки; 

2017 год – Детская библиотека структурное подразделение; 

2018 год - Детская библиотека структурное подразделение; 
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- число пунктов внестационарного обслуживания – 18; 

2016 год – 18 библиотечных пунктов; 

2017 год – 18 библиотечных пунктов; 

2018 год - 18 библиотечных пунктов;  

 

2.1.Внестационарное библиотечное обслуживание: 

 - Библиотеки, занимающиеся внестационарным обслуживанием населения (общее число) -8  

в том числе: 

- МБУК «ЦБС им И.М.Девина» 

- Богдановская сельская библиотека структурное подразделение; 

- Конопатская  сельская библиотека структурное подразделение; 

- Лемдяйская  сельская библиотека структурное подразделение; 

- Новотроицкая сельская библиотека структурное подразделение; 

- Новофёдоровская сельская библиотека структурное подразделение; 

-Новоалександровская сельская библиотека структурное подразделение; 

- Шигонская сельская библиотека структурное подразделение; 

Населенные пункты, обслуживаемые внестационарными библиотечными формами – 8; в том 

числе число библиотечных пунктов: 

МБУК «ЦБС им И.М.Девина» - 3  

(Старошайговская центральная больница, дом  престарелых, Соц. защита «Группа здоровья») 

Детская библиотека структурное подразделение -3 

(МДУ «Старошайговский детский сад №1 комбинированного вида», МДУ «Старошайговский 

детский сад №2 комбинированного вида», МДУ «Старошайговский детский сад «Колосок») 

- в сельских населенных пунктах – 7 (в том числе число библиотечных пунктов-12) 

 (село Богдановка -4, деревня Никольская Саловка, деревня Хитровка, деревня  Ожга 2-я, деревня 

Новая-Теризморга) (село Конопать -1, деревня Старая Обуховка) (село Лемдяй -1, село 

Николаевка), (село Новотроицк -1, деревня Новая Обуховка), (село Новофёдоровка -3, село 

Вертелим, село Темяшево, село Кулдым)(село Новоалександровка -1, деревня Гавриловка) (село 

Шигонь -1, село Говорово) 

Основные статистические показатели: 

- количество пользователей, обслуживаемых внестационарными формами библиотечного 

обслуживания –  600 чел.(2019) 

- количество выданных (просмотренных) документов – 7000экз. (2019) 

-выполнено справок и консультаций – 100 (2019) 

 3. Основные статистические показатели на 2019 год 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району и в 

разрезе сельских и городских поселений  

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками района. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек на 2019 год 

- количество пользователей - 9.800 чел;  

в т. ч. удаленных – 600 чел; 

- количество выданных документов - 234.000 экз; 

в т. ч. удаленным пользователям -7000 экз; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки -

2500; 

- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных мероприятий – 

900; 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек на 2019 год  

Читаемость -24 

 Посещаемость -12,4 

 Обращаемость -1,4 

 Документообеспеченность - 



6 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

Комплектование фондов всегда являлось сложным процессом. Сегодня книжный рынок представляет 

богатейший ассортимент снабжения, в котором есть свои варианты, где и что приобретать. 

- в условиях финансирования комплектования книжного фонда ЦБС обратить внимание на отбор 

изданий особо требуемых читателями. 

- формировать и изучать состав фондов библиотек обслуживающих детей, для дошкольников и 

младших школьников 

- красочные книги с элементами игры 

- систематически редактировать центральный каталог 

- при отборе литературы учитывать все возрастные слои населения 

- книжные фонды пополнять литературой современных отечественных авторов, также современной 

иностранной литературой, детективами, историческими романами 

- требуют фонды пополнения книгами по общественным дисциплинам, педагогике, естествознанию 

- систематически редактировать центральный учётный каталог 

- своевременно вести работу по очищению каталогов 

- осуществлять плановые выезды в сельские филиалы 

- в фонды сельских филиалов приобретать книги по ведению домашнего животноводства, 

садоводства, пчеловодства, фермерства 

- организовывать приём, систематизацию, техническую обработку, регистрацию новых поступлений 

- оформление сопроводительных документов и сдача их в бухгалтерию 

- оформление подписки на периодические издания в местном отделении Союзпечать 

- подготовка информации для размещения новинок литературы на сайте учреждения 

- подготовка квартальных и годовых отчётов отдела 

- вести сверку всех поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов 

- приём и оформление документов, полученных в дар и взамен утерянных читателями 

- внедрение новых технологий в процесс комплектования и обработки литературы 

- изучение профессиональной литературы 

 

год Всего 1,60-68,71-

78,86-88,9 

20,26,28,5 3 4 75,85 81,83 худ Детск. 

2015 179141 

 

25419 6919 2787 

 

7553 

 

6119 

 

6925 

 

85603 

 

37816 

 

2016 1791156 25434 6919 2787 7553 6119 6925 85603 37816 

 

 

 

 

2017 179281 25509 6922 2787 7553 6119 6925 85611 37855 

 

Поступило печатных изданий в 2015 году – 240 книг 

                     в 2016 году – 15 книг 

                     в 2017 году – 125 книг 

Подписка на 2017 год : центральная библиотека -30.000 р 

                                            Сельские библиотеки – 12.050р 

Подписка на 2018 год:  центральная библиотека – 30.000 р 

                                            сельские библиотеки    - 23.016 р 

Подписка  на 2019 год: центральная библиотека 1 полугодие – 15.000 р 

                                             сельские библиотеки 1 полугодие – 12.951 р 

 

Выбытия печатных изданий и электронных документов в 2015,2016, 2017гг не было 

 

 Работа по сохранности книжного фонда 

- своевременно вести учёт поступивших и выбывших изданий 
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- проверки актов на списание 

- аккуратно и грамотно заполнять инвентарные и суммарные книги учёта 

- в короткие сроки проводить техническую обработку поступивших изданий 

- повышать квалификацию работников библиотек по обеспечению сохранности книг 

- соблюдать порядок на книжных полках 

- ежемесячные санитарные дни с очисткой стеллажей и документов от пыли, влажной уборкой 

помещений, ремонтом книг 

- воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию библиотечных уроков 

- индивидуальная работа с должниками: напоминание необходимости возврата книг по телефону, 

рассылка в письменных уведомлений-напоминаний, беседы во время посещений  библиотеки 

читателями, передача списков школьников-должников руководителям детского чтения 

- систематический контроль за соблюдением проверки пожарной безопасности 

 

Методическая работа 

- оказание консультативной помощи библиотекам-филиалам района в сохранности и использовании 

фондов 

- плановые выезды на территории сельских филиалов 

- проводит групповые консультации по профилю работы отдела, оказывает практическую помощь 

отделам библиотеки и филиала в работе с фондом и каталогами, расстановке, размещению и 

списанию литературы 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

Старошайговского муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в планируемом 

году. 

Приоритетные направления библиотечного обслуживания населения в 2019 году: 

- Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Республики Мордовия; 

- Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения 

к народам различных национальностей, противодействие экстремизму;  

- Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями 

населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

- Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни; 

-  Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений;  

- Содействие развитию художественно - эстетических вкусов. Эстетическое просвещение;  

- Экологическое просвещение, экология человека; 

- Организация работы с социально незащищенными слоями населения; 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения; 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей; 

6.6. Внестационарные формы обслуживания; 

6.7. Библиотечное обслуживание детей; 
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.; 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно–просветительская деятельность библиотек направлена на повышение уровня образования, 

культуры читателей, их интеллектуальное и духовное развитие, социализацию. 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Республики Мордовия; 

Мероприятия ко Дню Победы Советского народа в В.О. войне (1941-1945г.г.) 

 

Форма 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

   

Группы 

Исполнители 

           День воинской славы России.  День Победы советского народа в Великой  

                                          Отечественной войне  1941 – 1945 гг.        

                         

Игра-экскурсия 

 

 

Музыкальный час 

 

«Память жива» 

 

 

«Нас песня на подвиг звала» 

апрель 

 

 

май 

Уч-ся 

 

 

Уч-ся 

ЦБ. 

отдел обслуживания 

ЦБ. 

отдел обслуживания 

Исторический 

вернисаж: 

«Возьми себе в пример героя» 

 

 

апрель 

Уч-ся Мельцанская с/биб-

ка 

Час поэзии «С войной покончили мы 

счёты» 

 

май Уч-ся Новотроицкая биб-

ка 

Урок мужества «В дни суровых испытаний» май Уч-ся Конопатская биб-

с/биб-ка 

Уроки памяти «Без памяти душа черствеет» 

 

апрель Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

Книжные 

выставки 

«Мир подвига неисчерпаем», 

«Год 41-й. Мне было 

восемнадцать», «Живая память 

России» 

январь- 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

 

День войнской 

славы: День 

Победы в ВОВ 

(1941-1945гг) 

Вечера-встречи с 

ветеранами 

«Имя твое бессмертно солдат», 

«Опаленные войной», 

«На смертный бой за нашу 

землю». 

 

 

май 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

 

 

 

 

Литературно 

музыкальные 

композиции 

«Музы не молчали», «Эхо 

прошедшей войны». 

март, 

апрель 

Уч-ся ЦБ. 

Н-Акшинская 

с/ биб-ка. 

Историческое 

лото 

«От клинка и штыка до 

могучих ракет» 

 

март Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Конкурс стихов «Вспомним огненные годы» 

 

апрель Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 
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              27 января  75 – лет освобождения  города Ленинграда от блокады  (1944 г.) 

Час исторической 

памяти 

 

«Ленинград – жив» январь Уч-ся ЦБ. 

Отдел. обслуж. 

Урок памяти «Поле Русской славы : Листки 

блокадного календаря» 

январь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Выставка-

просмотр 

«Ленинград сражался и 

победил» 

 

январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка-реквием 

 

«Непокорный 

Ленинград» 

январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Урок  – реквием  «Только память осталась 

живой» 

январь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Исторический час «Блокадный Ленинград» 

 

январь Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

 Конкурсное  - 

игровая 

программа 

«Русский солдат умом и силой 

богат 

февраль Уч-ся Конопатская 

с/ биб-ка 

Рыцарский турнир   «Браво, мальчишки»,    февраль Уч-ся Инго-Пятинская 

с/ биб-ка 

Конкурс – 

викторина  

 «От клинка и штыка до 

могучих ракет» 

февраль Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка 

Экскурс в 

прошлое 

 «Русская воинская доблесть» 

 

март Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

 Поле чудес    «Знатоки отечественной 

военной истории»,  

 

май Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Вечер 

исторических 

портретов 

«На смертный бой за нашу 

землю» 

 

февраль  Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Час знаний  «Для пользы Родины и 

Отечества», 

 

январь Уч-ся Леткинская с/биб-

ка 

Военно-

патриотическая 

игра 

«Отчизны воин  – Родине 

солдат», 

февраль Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Конкурсная 

программа 

«Да, мы рыцари» февраль Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Выставка 

рисунков 

«Твои защитники Россия» 

 

 

апрель Уч-ся Шигонская 

с/ биб-ка 

Урок мужества «Отвага. Достоинство. Честь апрель Уч-ся Н-Федоровская с/ 

биб-ка 

Урок патриотизма «Держава армией крепка» 

 

февраль Уч-ся Н-

Александровская 

с/ биб-ка 

Викторина  «Аты-баты, шли солдаты» 

 

Февраль Уч-ся Конопатская  

с/ биб-ка 

Викторина «Честь имею» 

 

 

февраль Уч-ся Шигонская  

с/ биб-ка 
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День России 

  (12 июня) 

Книжные 

выставки 

 

 

 

«Этой силе имя есть – 

Россия!», «Я в России 

рождён!»,  «С чего начинается 

Родина» 

май,  

июнь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Патриотический 

час 

«Россия – Родина моя…» июнь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Исторический 

экскурс  

 «Наш дом – Россия» июнь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Литературно-

музыкальный час  

«Диво дивное – песня русская» июнь Все 

группы 

Мельцанская 

с/ биб-ка 

Конкурс детского 

рисунка  

 

 «Родина одна на свете» 

 

июнь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

 

 

 

Музыкально-

поэтический час 

 «Русь моя, Россия, дом, земля 

и мать!» 

 

июнь 

 

Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

Поэтический 

конкурс  

 «Я росинка твоя, Россия» июнь Уч-ся Лемдяйская 

с/ биб-ка 

Игра – 

путешествия  

 «Уголки России» июнь Уч-ся 

 

Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Беседа-диалог   «Здоровое поколение – 

богатство России» 

  

июнь Все 

группы 

ЦБ. 

Отдел. 

обслуживания 

Виртуальная 

экскурсия 

«От древней Руси, до новой 

России» 

июнь Все 

группы 

Инго-Пятинская 

с/ биб-ка 

Викторины   «Моя любимая Россия», 

«Россия – необъятная страна» 

 

июнь Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка, 

Шигонская с/биб-

ка 

Выставка-обзор   «Прекрасна ты, моя Россия!» 

 

июнь Все 

группы 

Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Познавательный 

час  

 «Это наш дом, это наша 

Россия» (Россия, её быт, 

культура, обряды) 

 

 

июнь Уч-ся Н-Фёдоровская с/ 

биб-ка 

Тематические 

часы  

 

«Россия – Родина моя», 

 «Моя Россия, моя страна» 

июнь Уч-ся Н-

Александровская 

с/ биб-ка 

Часы информации   «Наш дом – Россия», 

«Символы России» 

 

июнь Уч-ся Лемдяйская 

 с/ биб-ка 

                             22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

 

Книжные 

выставки 

«История Российской 

государственности», «Флаг 

моей России» 

 

август Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 
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Информационные 

часы 

 «Под флагом России за мир и 

свободу», «Флаг России - 

гордость наша!» 

август Все 

группы 

Богдановская  

с/ биб-ка 

Конкурс рисунков   «Я горжусь флагом страны», 

«Наш российский флаг», «Моя 

Россия», «Моя Родина - 

Россия!» 

 

август Уч-ся Мельцанская 

 с/ биб-ка, 

Ст-Теризморгская 

 с/ биб-ка, Н-

Акшинская 

 с/ биб-ка 

Викторины  

 

«Государственные символы 

РФ», «Наш флаг» 

 

август Уч-ся Леткинская  

с/ биб-ка, 

Восходская с/ 

биб-ка 

Исторические 

экскурсы  

 «Что мы Родиной зовём?», 

«Три державных цвета» 

 

 

 

август Уч-ся Н-Троицкая 

 с/ биб-ка, 

Шигонская 

 с/ биб-ка 

Познавательно-

игровая 

программа  

 

 «Овеянный славой Российский 

флаг», 

«Звени, звени, златая Русь!» 

август Уч-ся Конопатская  

с/ биб-ка, Инго-

Пятинская 

 с/ биб-ка 

                                                       9 Декабря – День Героев Отечества 

 

Тематической 

выставки книг 

«День Героев 

Отечества»,  Дню   Героев   Отечества, 

«9 декабря - День Героев Отечества»  

 

декабрь Все 

групп

ы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Конкурс 

рисунков 

«Подвигу жить в веках!» декабрь  Богдановская с/ 

биб-ка 

Литературные 

викторины 

«История России в датах и лицах», 

«Герои живут рядом с нами», 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

декабрь Уч-ся Мельцанская с/ 

биб-ка, 

Н-Акшинская с/ 

биб-ка, Ст-

Теризморгская с/ 

биб-ка 

Часы 

информации 

 

«Встань под знамя героев», «Герои 

Афганистана», «Навечно в памяти 

народной» 

декабрь Уч-ся Лемдяйская 

с/ биб-ка, 

Конопатская с/ 

биб-ка, 

Шуварская 

с/ биб-ка 

Уроки 

мужества    

« Героями не рождаются», 

«В жизни всегда есть место подвигу», 

«Память о героях не уйдёт в забвенье» 

декабрь Уч-ся Н-

Александровская 

с/ биб-ка, 

Шигонская 

с/ биб-ка, 

Леткинская 

с/ биб-ка 

4 ноября - День народного единства 

 

Патриотический 

час 

«Россия единством крепка ноябрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 
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Часы истории «В единстве наша сила», «Земли 

Российской сыновья» 

 

ноябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб 

Восходская 

с/ биб-ка 

 

Исторический 

экскурс 

«Мы непобедимы, если мы едины» 

 

ноябрь Уч-ся 

 

 

Н-Троицкая 

с/биб-ка 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Наша дружба нам дарует силу» 

 

 

 

ноябрь Все 

групп

ы 

Ст-

Теризморгская 

 с/ биб-ка 

Выставки - 

обзоры  

«День единства», «День народного 

единства» 

ноябрь Все 

групп

ы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Конкурс 

рисунков 

 

 

«Вместе мы Россия» 

 

ноябрь Уч-ся Н-Акшинская 

 с/ биб-ка 

Часы 

информации 

 

 

«День народного единства через 

летопись веков», «Нам силу дает наша 

верность Отчизне» 

 

ноябрь Уч-ся Мельцанская 

 с/ биб-ка, 

Богдановская 

 с/ биб-ка 

Викторина по 

страницам 

истории 

«Россия–это мы!» 

 

ноябрь Уч-ся Ст-

Теризморгская  

с/ биб-ка 

Беседы «День народного единства», «Сила 

России в единстве народов» 

 

ноябрь Уч-ся ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Видео 

путешествие 

«Во Славу Отчизны» 

 

 

 

ноябрь Уч-ся Н-Акшинская с/ 

биб-ка 

12 декабря День конституции РФ 

 

Книжные 

выставки 

«От Конституции СССР   до 

Конституции РФ», «Главный закон 

России», «Конституция - 

основной Закон нашей жизни»
  

 

декабрь 

Все 

групп

ы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Викторины «Турнир знатоков Конституции», 

«Конституция - основной закон 

страны»   

декабрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка, Н-

Троицкая 

с/биб-ка 

 

Урок права  

 

 

 «Знакомьтесь - Конституция!» 

 

 

декабрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 
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Правовой 

калейдоскоп  

 «Как устроено наше 

государство»  

 

декабрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Часы 

информации  

 «Закон обо мне, и мне о законе»,  

«Пусть всегда будет закон» 
 

декабрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка, Ст-

Теризморгская 

с/ биб-ка 

Диалог - беседа  «Основной закон страны»  

 «День Конституции»  

 «По страницам нашей истории» 

декабрь Все 

групп

ы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

 

 

 
           Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного   

          отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму  

 
Выставка-диспут «Мы вместе – это наша сила, мы 

разные – это наше богатство» 

 

апрель Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Выставка-

знакомство 
«Содружество наций» январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

Выставка-призыв «Места под солнцем хватит всем» 

 

март Все 

группы 
ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 
Книжные 

выставки 
«Пусть книга нас объединяет» 

«Народным традициям жить и 

крепнуть» 

«Мир дому твоему: традиции и 

обычаи» 

«Народы дружат книгами» 

 

январь, 

февраль, 

декабрь 

Все 

группы 
ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Исторический 

экскурс 

«Россия и Крым – общая судьба» (ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией) 

 

 

март Все 

группы 
Лемдяйская 

 с/ биб-ка 

Этнографическое 

путешествие 

«Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» (о традициях 

празднования в разных странах) 

ноябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Просветительская 

беседа 

«Культуры разные – ценности 

общие» 

 

октябрь Уч-ся Ст-Фёдоровская 

с/ бибка 

Исторический 

час 

«Единый народ – единая держава» сентябрь Уч-ся Мельцанская 

с/биб-ка 

Диалог культур «Возрождение начинается с 

книги» (ко Дню единения народов) 

 

апрель Все 

группы 
Ст-

Теризморгская 

с/ бибка 

 

Литературный 

вечер 

«Многонациональная поэзия нашей 

Родины» 

 

март Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 
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Беседа - обзор «Сто народов – одна семья» 

 
январь Все 

группы 

Леткинская 

с/ биб-ка 

Книжная 

карусель 

«В семье единой» (литература 

народов России) 

сентябрь Все 

группы 

 

Шуварская 

с/ биб-ка 

Литературный 

обзор 

«В сяк сущий в ней язык» 

(литература народов России) 

 

ноябрь Все 

группы 

 

Восходская 

с/ биб-ка 

Международный день толерантности (16 ноября) 

Диалоги с 

читателями 

 

 

 

 

 

«Толерантность – инструмент 

профилактики терроризма в 

молодёжной среде» 

 

 

 

ноябрь Уч-ся ЦБ. 

чит.зал 

Выставка 

литературы 

народов мира 

«Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмёмся за руки друзья!» 

«Мир без границ» (история и 

традиции разных стран) 

 

ноябрь Все 

группы 

 

ЦБ. 

чит.зал 

Беседа «Единство разных» ноябрь Уч-ся ЦБ. 

Отдел обслуж. 

Уроки 

толерантности 

«Мы все – дети планеты земля!» 

«Мы не одни в этом мире живём» 

 

сентябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Богдановская 

с/ биб-ка 

 

                                                Всемирный день мира (21 сентября) 
Выставка-диалог «Через книгу к миру и согласию» сентябрь Уч-ся Восходская 

с/биб-ка 

 

Литературный 

праздник 

«День мира» сентябрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Час информации «Родной земли многоголосье» 

 

сентябрь Уч-ся Конопатская с/ 

биб-ка 

  

2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России  Владимира 

Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации Года 

театра» 

Обзор-беседа «27 марта - Международный день 

театра» 

 

март Все 

группы 

ЦБ. чит. зал. 

 

Выставка - обзор 

 
«2019 год- год театра» 

январь Все 

группы 

ЦБ. чит. зал. 

Книжная 

выставка - 

Выставка - 

вдохновение   

 

 «Его величество – театр», 

 

«Пусть здравствует, театр!»,  

 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 
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Конкурс но  –

развлекательная 

программа 

«По обе стороны кулис» март Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Конкурсы чтецов Стихи «о театре и актерах» сентябрь Уч-ся Леткинская 

с/ биб-ка 

Часы искусств «Волшебный мир кулис», 

«Волшебный мир сцены» 

 

октябрь, 

ноябрь 

Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка, Н-

Фёдоровская 

с/ биб-ка 

Цикл бесед  «История возникновения театра», 

«О театре несколько слов!», 

«Какие бывают театры» 

январь, 

апрель, 

июль 

Уч-ся Шигонская 

с/ биб-ка, 

Восходская 

с/ биб-ка, 

Шуварская 

с/ биб-ка 

Литературно -

музыкальная 

гостиная  

 «Волшебный мир балета»   

 

июнь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Творческая 

встреча 
«Творцы прекрасного» 

(талантливые земляки) 

 

август Все 

группы 

Ст – Теризморгская 

с/ биб-ка 

Информация «Великая держава – великая 

культура» 

 

ноябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Игра-фантазия  "Театр - сказочная страна", 

«Театр – это волшебство». 

 

январь, 

 

май 

Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка, 

Лемдяйская с/биб-

ка 

 
12  апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 85 лет со дня рождения лётчика – 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (1934 – 1968) 
Выставка-рассказ

  

«Удивительный мир космоса» апрель Все 

группы 
Богдановская 

с/ биб-ка 

Космическое 

путешествие  
«А мы летим орбитами» апрель Все 

группы 
ЦБ. 

Отдел. обслуж. 

Беседа-портрет

  

«Знакомьтесь: Гагарин» апрель Все 

группы 
Н-Троицкая с/ 

биб-ка 

Выставка - 

портрет 

«Сын Земли и звёзд» апрель Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 

Урок-портрет  «Он к звездам первым проложил 

дорогу» 

 

апрель Уч-ся Мельцанская 

с\ биб-ка 

Гагаринский 

урок 
 «Земля проснется с именем его» апрель Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

Поэтический 

звездопад 

 «О Юрии Алексеевиче Гагарине – 

стихами» 

апрель Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Час памяти  «Звездный сын планеты Земля» 

 

апрель Уч-ся Конопатская 

с/ биб-ка 
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Информ-досье: 

 

 «Навеки будут вместе Гагарин и 

апрель» 
апрель Уч-ся Ст – 

Теризморгская 

с/ биб-ка 

Час краеведения: 

 

 «Он распахнул к созвездьям двери» апрель Уч-ся Ст-Фёдоровская 

с/ биб-ка 

 

ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических 

элементов. В честь 150 – летия Периодической таблицы в России и в мире пройдут 

масштабные мероприятия, посвящённые Дмитрию Ивановичу  Менделееву и его научному 

наследию. 

Выставка – 

портрет  

"Гений России - достояние 

человечества" 

 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка - 

рассказ   

 «Ученый во времени и 

пространстве» 

 

март Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 

Литературные 

обзоры  

 

 

 

«Человек будущей России», 

«Менделеев – это одна большая 

человеческая энциклопедия» 

 

сентябрь Уч-ся Мельцанская 

с/биб-ка, 

Богдановская 

с/ биб-ка 

Познавательный 

час  

 «Д.И. Менделеев и Клинская 

земля» 

 

октябрь Уч-ся Лемдяйская 

с\ биб-ка 

Игра - беседа  «Периодический закон 

Менделеева», "Живая таблица 

Д.И.Менделеева". 

 

ноябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка,Ст-

Теризморгская 

с/ биб-ка 

Цикл бесед   «Д.И. Менделеев - создатель 

периодического закона», Д.И. 

Менделеев:  вклад в науку и мифы 

вокруг ученого». 

 

март, 

апрель 

Все 

группы 

Н-Троицккая 

 с/ биб-ка, 

Н-Акшинская  

с/ биб-ка 

Литературный 

вернисаж 

«Россыпь удивительных фактов из 

жизни Д.И.Менделеева» 

 

сентябрь Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

Творческое 

обозрение 

 

«Главный научный подвиг» ноябрь Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка 

Рассказ - беседа "Неизвестный Менделеев" 

 

февраль Уч-ся Ст-Фёдоровская 

с/ биб-ка 

Викторина "Ступени подвига русского ученого март Уч-ся Шигонская с\ биб 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями   

                     населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья  

 

                                                                       Духовность 

День православной 

книги (14 -марта 

2019 года) 

Беседа-рассказ 

 

 

«Первоучители добра и 

просвещения - Кирилл и 

Мефодий» 

 

 

март 

Все 

 группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 
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Книжная выставка: «Православная книга 

каждому», 

«РУСЬ православная» 

Март, 

апрель 

Все 

 группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Выставка-календарь «Православие, праздники, 

посты», «Радость слова», 

«Православная книга-путь к 

духовности» 

 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Литературный 

рассказ 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 

(книга «Апостол») 

 

март Уч-ся Мельцанская с/ 

биб-ка, 

Лемдяйская 

с/ биб-ка 

 

Час духовности 

Духовное чтение 

 

«Вспоминая библейские 

истории», «Бога прошение - 

души исцеление» 

 

 

 

 

январь, 

декабрь 

Уч-ся Ст-

Теризморгская с/ 

биб-ка, 

Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

 

Литературная 

страница 

«Жизнь великих людей - 

Сергий  Радонежский» 

 

март Уч-ся Н-Акшинская с/ 

биб-ка 

Выставка – 

экспозиция 

 

«Свет духовности» март Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Час православия 

Урок православия  

«Кирилл и Мефодий – 

создатели 

славянской письменности», 

«Святые лики России» 

  

 

январь, 

март 

Уч-ся Шигонская 

с/ биб-ка, 

Шуварская 

с/биб-ка 

Благотворительный 

час  

 

«Православные святые и их 

роль в истории России» 

 

 

 

 

 

март Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка, 

Леткинская 

с/ биб-ка 

 

Нравственность. Милосердие 

 

 

Уроки доброты 

 

«Поговорим о доброте», 

«Спешите творить добро» 

 

февраль, 

ноябрь 

Все 

группы 

Н-

Александровская 

с/ биб-ка 

Познавательная 

страница 

 

 

 

«Традиции русской 

духовности» 

 Апрель, 

июнь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 
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Игровой вечер 

 

«Прекрасная страна – 

Любовь» 

февраль Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

 

День милосердия (23 

августа)  

 

«Чужого горя не бывает», 

«Дорогою добра»  

август Все группы ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Лирико-поэтический 

час  

«Великая тайна любви» февраль Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Конкурсно -игровая 

программа 

«Приключения в стране 

доброты 

август молодежь Ст-Фёдоровская 

с/ биб-ка 

Месячник ко Дню пожилых людей (1 октября) 

 

Вечер - встреча 

Выставка 

 

 «Золотой возраст» 

«Ах, эти годы золотые!» 

октябрь Старейшие 

библиотекари 

ЦБ. 

Чит.зал 

Благотворительный 

час  

 

«Милосердие не от милости 

– 

от сердца» 

 

октябрь Все 

группы 

Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Тематические 

вечера 

 

 

«Тепло сердец» 

 

 

октябрь Все 

группы 

Шигонская 

с/ биб-ка 

Осенние посиделки «Добрым словом друг друга 

согреем» 

октябрь Все 

группы 

Леткинская 

с/ биб-ка 

 

Празднования Дня 

пожилого человека 

«Мудрой осени счастливые 

мгновенья», «Это было 

недавно», «Мудрость жизни, 

молодость души» 

 

октябрь Все 

группы 

Мельцанская 

с/ биб-ка, 

Инг- Пятинская 

с/ биб-ка, 

Конопатская 

с/ биб-ка  

Литературно-

музыкальные 

встречи 

 «Пусть наша доброта 

согреет Ваши руки» 

 

 

 

октябрь Все 

группы 

Шуварская 

с\ биб-ка 

Посиделки в 

библиотеке 

«Пусть осень жизни будет 

золотой» «А морщинки – это 

лучики солнца» 

«Осенний день наполним 

светом» 

 

октябрь Все 

группы 

 

 

 

 

 

Лемдяйская 

с/ биб-ка, 

Богдановская 

с/ биб-ка, 

Н-Фёдоровская 

с/ бибка 

 

Выставка-беседа «Надежда и вера им силы 

дала» 

декабрь инвалиды ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка «Мы можем всё!» декабрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 
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Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Передай добро по кругу» 

 

 

 

декабрь Все 

группы 

ЦБ. чит. зал 

Час общения «История и современность 

волонтёрского движения» 

декабрь Все  

группы 

Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

 

Литературный обзор «День добрых сердец» 

 

декабрь Все 

группы 

Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Беседа «Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся 

любовью» 

 

декабрь Все 

группы 

Шуварская 

с/биб-ка 

Информационный 

обзор 

«Золотая нить добра и 

сострадания» 

 

декабрь Все 

группы 

Н-Фёдоровская 

с/ биб-ка 

 

 

                                        День славянской письменности и культуры (24мая) 

 

 

Книжные 

выставки 

«От буквы к книге», «Руси 

великое начало», «В память о 

святых учителях», «АЗ и БУКИ – 

основа науки» 

 

 

май Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

Познавательные 

часы 

«Первая книга мирского 

назначения», «Откуда пришли 

слова», «Взошла наша речь от 

единого корня», «Первоучители 

добра, вероучители народа» (о 

святых Кирилле и Мефодии), 

май Уч-ся Мельцанская 

с/ биб 

Богдановская 

с/ биб 

Лемдяйская 

с/ биб-ка, Ст-

Теризморгская с 

Игровая 

программа 

«Пословица век не сломится» 

 

май Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Викторина «Славянский мост через века», 

«Откуда пришли слова» 

май Уч-ся Н-Акшинская  

с/ биб-ка, 

Восходская 

с/ биб-ка 

Час интересных 

сообщений 

 

 

«Мифология древних славян», 

«Азбука для славян» 

май Уч-ся Шуварская 

с/биб-ка, 

Шигонская 

с/ биб-ка 

 

                                     Мероприятия к Всероссийскому дню библиотек (27.05.) 

 

Книжная 

выставка  

 «Сквозь шелест страниц» 

  «Ищите мудрость в книгах» 

 

май Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Стенд   «Библиотека, книга, я – вместе 

верный друзья» 

 

март Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 
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Выставка-

викторина  

 «Книжкин дом» (об истории 

библиотек) 

 

май Уч-ся ЦБ. 

Чит.зал 

Выставка-

презентация  

«Библиотека – хранилище 

разума» (о крупнейших 

библиотеках мира) 

 

Май Все 

группы 

Мельцанская 

с/ биб-ка 

Цикл бесед «Хранительница мудрости 

людской», «Добро пожаловать в 

библиотеку», «Для вас открыты 

наши двери и сердца», 

«Библиотека – территория 

общения», «В нашем доме всё 

для вас» 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Экскурсия   «Здесь живут книги» ,«Добро 

пожаловать, или Посторонним 

вход разрешён», «Дом, где живёт 

сказка»(для дошкольников) 

 

январь, 

декабрь 

 

Уч-ся 

ЦБ 

Литературная 

гостиная  

«Праздник тех, кто любит книгу» 

 

апрель Все 

группы 

Богдановская 

с\ биб-ка 

Литературная  

игра  

 «Загадки книжных 

лабиринтов» 

 

Сентябрь Уч-ся Лемдяйская 

с/ биб-ка 

Беседа-диалог

  

«Храм мудрости: завтра и 

всегда» 

 

май Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Литературное 

обозрение 

«Дом мудрости» 

 

май Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Международный день семьи (15 

мая). День Петра и Февронии – День семьи, любви и верности (8 июля). День матери в России 

(29 ноября) 

 

Книжные 

выставки 

«Всё начинается с любви» 

«Здоровая семья - крепкая 

Россия 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

Книжные 

выставки 

 

«Мамам милым, дорогим!», 

«Мир начинается с 

семьи» (к Международному 

дню семьи) 

май Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

Православная 

беседа  

 

 «Семья на Руси: традиции и 

современность»  (Дню семьи, 

любви и верности) 

 

июль Все 

группы 

Богдановская 

 с/ биб-ка, 

Н -Троицкая 

с/биб-ка 

Тематический 

вечер 

«Ты одна такая -  любимая и 

родная» (Посвященный ко Дню 

Матери) 

ноябрь Все 

группы 

Ст-

Теризморгская с/ 

биб-ка 

 

Литературный 

вечер 

Семья разумная - семья 

читающая»  

май Все 

группы 

Шуварская  

с/ биб-ка 
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Литературный 

вечер 

 

 «Книги из детства мамы» (ко 

Дню матери) 

Ноябрь 

 

 

 

Все 

группы 

Лемдяйская  

с/ биб-ка 

Викторина «Для талантливых детей и 

заботливых родителей» 

апрель Все 

группы 

Восходская  

с/ биб-ка 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

"Вы прекрасны, женщины 

России"  

 

 

ноябрь Все 

группы 

  Н-Акшинская 

 с/ биб-ка 

Конкурсно-

игровая 

программа 

 

"Мамы и дочки"  

 

 

май Все 

группы 

Конопатская 

с/ биб-ка 

Литературный 

альманах 

"Любовь и семья в зеркале 

русской прозы"  

май Все 

группы 

Инг-Пятинская 

с/ биб-ка 

День информации 

 

"Семья в истории России"  

 

май Все 

группы 

Н-

Александровская 

с/ биб-ка 

Слайд-беседа "Теплая заступница мира 

холодного" 

(образ Богородицы)  

 

ноябрь Все 

группы 

 

 

 

Н-Акшинская 

 с/ биб-ка 

Литературно-

музыкальная 

композиция; 

 

"На Земле будут розы цвести, 

пока сердце матери бьется", "О 

той, кто жизнь дарует и 

добро...", "Ты одна мне 

несказанный свет..."  

 

ноябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

 

                          Популяризация здорового образа жизни; Всемирный День  здоровья 

(7 апреля). К всемирным дням борьбы с наркоманией и со СПИДом (1 декабря) 

Выставка-просмотр: 

 

 «100 советов на здоровье», 

«За здоровый образ жизни», 

«А у нас все для вас» (о 

здоровье, кулинарии, спорте) 

 

 

январь - 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

Выставка-напоминание «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров 

 

апрель Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

Викторина – игра 

 

 

 

«В поисках страны Здоровье» 

(к Всемирному дню здоровья) 

 

 

 

 

апрель Уч-ся Инго-

Пятинская 

 с/ биб-ка 

 

Игра 

 

 

 

«В спортивном теле здоровый 

дух» (к Всемирному дню 

здоровья) 

апрель Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 
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Часы здоровья «Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье», «Искусство быть 

здоровым и красивым», «Если 

хочешь быть здоров» 

 

январь - 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

Беседа-диалог «Здоровье не купишь, его 

разум дарит» 

 

апрель Все 

группы 

Леткинская 

 с/ биб-ка 

Игра «Будь здоров и не бойся 

докторов!» 

 

сентябрь Уч-ся Ст-

Фёдоровская 

с/ биб-ка 

 

Лекция-рассказ «О, спорт, ты – мир!» 

 

октябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с\ биб-ка 

 

Часы откровенного 

разговора 

 

 

 

 

 «Спорт для всех», 

«Семья в жизни известных 

спортсменов РМ», (по 

страницам печати), 

«Мордовия спортивная»  

 

январь,  

декабрь 

 Ст-

Теризморгская 

с\ биб-ка, 

Н-Акшинская 

с\ биб-ка 

К всемирным дням борьбы 

с наркоманией и со 

СПИДом. Выставки – 

предупреждение, выставки 

– призыв, выставки - 

предостережение 

«Будущее без наркотиков», «В 

гармонии с собой и миром», 

«Наркотики:  

путешествии туда без 

обратно», «Не отнимай у себя 

завтра»,  «Подросток. Стиль 

жизни - здоровье»   

 

 

ноябрь Уч-ся ЦБ. 

Сельские  

биб-ки 

 

Информация по темам: 

 

 

 

 

 

 

 

 «Имя беды – наркотики», 

«Что нужно знать о проблемах 

ваших детей», «Мир опасных 

пристрастий»  

 

декабрь Уч-ся Ст-

теризморгская 

с/ биб-

Лемдяйская с/ 

биб-ка, 

Богдановская 

с/ биб-ка 

Часы откровенного 

разговора 

 

 «Не отнимай у себя завтра», 

«Цена зависимости – жизнь», 

«Унесенные героином» 

 

 

декабрь Уч-ся ЦБ. 

отдел. 

обслуж. 

 

Молодежный калейдоскоп  «Что надо знать о ВИЧ-

инфекции», «Почему мы 

говорим об этом», «Вмести 

сообща». 

 

ноябрь, 

декабрь 

Уч-ся  Н-Троицкая 

 с/ биб-ка, 

Н-Акшинская 

с\ биб-ка, 

Богдановская 

с/ биб-ка 

Устный журнал «Расплата неизбежна» (о 

проблеме курения, алкоголя и 

наркомании) 

декабрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 
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Уроки нравственности 

 

 «Наркотики: путешествие 

туда без обратно!», «Мир 

опасных пристрастий» 

 

ноябрь, 

декабрь 

Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка, 

Н-

Федоровская 

с\ биб-ка 

Викторина 

 

 «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

 

декабрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

 

 

                                           Экологическое просвещение, экология человека 

 

Выставка-набат «Сохраним для потомков 

три клада природы: землю, 

воздух и воду» (к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды -

5июня) 

 

январь - 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Выставка-информация «Красная книга» 

 

декабрь Все 

группы 

Мельцанская с/ 

биб-ка 

Выставка-призыв «Природу защитить 

умейте!»  

  

июнь Все  

группы 

Ст_ 

Теризморгская с/ 

биб-ка 

Экологический диспут  «Турнир любознательных» 

«Тайны на лесной 

тропинки» 

(День леса - 16 сентября) 

 

сентябрь, 

сентябрь 

 

Уч-ся, 

Уч-ся 

Леткинская 

с/ биб-ка, 

Лемдяйская 

с/ биб-ка 

Экологическая игра 

 

«Репортажи из леса» 

 

октябрь      Уч-ся Инго-Пятинская 

с/ биб-ка 

Праздник 

 

«Лес - наше богатство» 

 

 

 

сентябрь Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

Выставка-наблюдение «Птичьи трели» (к 

Международному дню 

птиц- 1 апреля) 

 

 

 март Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Беседа «Кто летает и поёт, с нами 

рядышком живёт»  

 

апрель Уч-ся Конопатская с/ 

биб-ка 

Выставка-обзор «Имеют право на 

защиту» (к Всемирному 

дню защиты животных- 4 

октября) 

 

сентябрь Уч-ся Мельцанская с/ 

биб-ка 

Час открытий «Такая загадочная вода» (к 

Всемирному дню воды-22 

марта) 

 

 

март Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 
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Литературно-игровой час «Наши верные друзья» (ко 

Дню защиты животных- 4 

апреля) 

 

апрель Уч-ся Н-Акшинская с/ 

биб-ка 

Экологический урок  

 

 «Земля-планета людей» 

(ко Дню защиты Земли -30 

марта) 

 

март Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка 

Экологический круиз «Земля у нас одна»  

 

март Уч-ся Леткинская 

с/ биб-ка 

Экологический урок  «Земля-планета людей» 

 

март Уч-ся Н-

Александровская 

с/ биб-ка 

Конкур - рисунков  «Живи, планета!» 

 

 

март Уч-ся Н-Фёдоровская с/ 

биб-ка 

Выставки из природных 

материалов 

 

 «Фантазия природы», 

«Твори, выдумывай, 

любуйся», 

« Природа и фантазия» 

 

октябрь Уч-ся Шигонская 

с/ биб-ка, 

Ст-фёдоровская с/ 

биб-ка, 

Восходская с/ 

Игра на местности «Кто вокруг живёт, что 

вокруг растёт» 

 

 

сентябрь Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

 

Вечер вопросов и ответов  « Тайны и загадки 

природы» 

 

 

май Уч-ся Н-Троицкая 

с\ биб-ка 

Игра  «Поле чудес» -  

«Путешествие в зеленую 

 гостиную» 

 

 

 

 

 

Уч-ся Н-Акшинская 

 с/ биб-ка, 

Леткинская с/ 

биб-ка 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое              

                                                        просвещение 

 

Цикл книжных выставок «Читающая Россия в ХХI 

веке», «Библиотека 

предлагает», «Весь мир в 

одной книги». «Время, 

книга, я», «В мечтах, 

стихах - как наяву…» 

 

 

 

 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Выставка-реклама, 

передвижная выставка  

 

 

 

 

«Любимые книги 

библиотекарей», 

«Библиотеке с любовью» 

(книги, переданные в дар 

библиотеке),  

«Играем и читаем», «Лето с 

книгой» 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

отдел.обслуж. 
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                                                  Цикл праздничных вечеров на 2019 год 

 

Праздники «Под чистым небом 

Рождества», 

«Рождественский 

переполох», «Светлый 

вечер, добрый вечер» 

(Рождество), «Снежная –

нежная сказка зимы» 

 

январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Празднования Дня 

святого Валентина  

Книжная выставка 

 «Ты - рядом и все 

прекрасно». 

 «Придумал кто-то день 

влюбленных…» 

 

февраль Уч-ся ЦБ. 

отдел.обслуж. 

 

 Молодежный 

калейдоскоп  

«Татьянин день», «Когда 

любовь растопит мир 

земной» 

 

 

 

февраль     Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Часы интересных 

сообщений  

 

 «Наша пресса – на все 

интересы» 

 

«Новости пресс», «Новые 

книги нового века», 

«Очарование забытых 

книг», «Литературная 

палитра» 

январь, 

декабрь 

Все 

группы 

Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка, 

Н-Фёдоровская с/ 

биб-ка,Шигонская 

с/ биб-ка. 

Шуварская 

 с/ биб-ка 

  100  лет со дня рождения русского  писателя Д. А. Гранина  

  

Выставка - портрет  «Д. Гранин: солдат и 

писатель» 

 

январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Литературные чтения  

 

«По страницам книг 

Д.Гранина…» 

 

май Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Литературный круиз по 

произведениям 

Д.Гранина  

 

 «Еще заметен след…» сентябрь Уч-ся Ст-

Теризморгаская с/ 

биб-ка 

Вечер-портрет  "И жизнь, и сердце 

отданные людям" 

октябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Литературные чтения  

 

 «Д. Гранин: ушедший в 

грозу» 

 

ноябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Литературный экскурс   «Мысль, чувство, 

мастерство Д.Гранина» 

 

февраль Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

Литературные часы 

 

 «Писатель и его книги» 

«Д.Гранин солдат и 

писатель» 

апрель Уч-ся Лемдяйская 

с/ биб-ка 
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Литературные чтения 

 

 «Читаем новеллы Даниила 

Гранина» 

 

январь Уч-ся Леткинская 

с/ биб-ка 

120 лет со дня рождения  русского писателя, поэта  С. П. Щипачёва   

 

Выставка портрет  «Все до пылинки – это 

жизнь моя…», «Сквозь 

время» 

 

январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Литературно-поэтическая 

композиция 

«Я в доброту людскую 

верю…» 

 

январь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

Конкурс стихов  

 

 «Любовью дорожить 

 умейте» 

 

январь 

 

Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Литературный эскиз 

 

 

 

 

«Я душу на ладони  

положил». 

                       

январь 

 

Уч-ся Мельцанская с/ 

биб-ка 

250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца И. А. Крылова 

 

Книжные выставки  

 

 

 

 

 «Бессмертные творения 

Крылова», «Тернистый 

путь к славе» 

 

Февраль Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка – портрет     «Искусник крылатого 

слова», «Великий 

баснописец» 

 

Февраль Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Викторины «Мораль сей басни 

такова!», 

«По страницам басен И. А. 

Крылова», 

«Веселое лукавство 

баснописца» 

Февраль Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка, 

Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка, 

Леткинская 

с\ биб-ка 

Интеллектуальная игра 

 

 

«Знатоки басен Крылова» февраль Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Литературное 

путешествие 

 

«Царство басни» Февраль Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

Литературные игры 

 

«Ларец мудрости»,  

«Знаем ли мы басни 

Крылова?» 
 

сентябрь Уч-ся Ст-Фёдоровская с/ 

биб-ка, 

Шигонская 

с/ биб-ка 

 Беседы 

 

«Тернистый путь к славе», 

«Великий русский 

баснописец» 

 

сентябрь, 

октябрь 

Все 

группы 

Восходская с/биб-

ка, 

Конопатсая с/ 

биб-ка 
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Галерея детских рисунков 

 

«Мы рисуем басни 

Крылова»  
 

 

 
 

 

февраль Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка, 

 

                                       95 лет  русскому писателю   Ю. В. Бондареву   

 

Книжные выставки 

 

«Поиск истины», 

«Жизненный и творческий 

путь 

Ю. Бондарева» 

 

 

март Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

 

 

 

Литературный вечер 

 

 «Дорожите каждым днем 

земного срока» 

март Уч-ся ЦБ. 

отдел.обслуж. 

Обзоры литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 «Исповедь поколения», 

«Подвиг человека на войне 

Ю. В. Бондарев» 

март Уч-ся 

 

 

 

 

Н-Акшинская 

с/ биб-ка, 

Богдановская 

с/ биб-ка 

     

                 135 лет со дня рождения русского писателя – фантаста  А. Р. Беляева   

Книжная выставка 

  

 

 

«А. Беляев писатель-

фантаст» 

 

март Все 

группы 

ЦБ. 

чит.зал 

Выставка-диалог 

 

«Он видел на несколько 

веков вперед» 

«Обгоняющий время» 

март Все 

группы 

Мельцанская 

с/биб-ка, 

Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

Литературный обзор  «О жизни и творчестве 

Беляева» 

 

март Уч-ся ЦБ. 

отдел.обслуж. 

                  210 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Н. В. Гоголя   

 

Выставка-персоналия 

 

 «Мое имя, мои труды 

будут принадлежать 

России» 

апрель Все 

группы 

ЦБ. 

чит.зал 

Беседа – викторина 

 

 

«Путешествие по 

произведениям 

Н.В.Гоголя» 

апрель Уч-ся ЦБ. 

отдел.обслуж 

Книжная экспозиция 

произведений Н.В. 

Гоголя 

 

«Я знаю, что моё имя будет 

счастливее меня…»: 

апрель Все 

группы 

ЦБ. 

отдел.обслуж. 

Книжная выставка. 

 

 

 

«Портрет «странного»  

гения»: Н. В. Гоголь»: 

 

май Все 

группы 

Богдановская 

с/ биб-ка 
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Гоголевская викторина «Гоголя любим… Гоголя 

знаем?» 

 

сентябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Час погружения в 

классику 

«Классика – начало всех 

начал»: Н.В. Гоголь» 

 

октябрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Беседа с видео показом «Неизвестный Гоголь» 

 

ноябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Литературный дилижанс «По страницам 

произведений Гоголя» 

декабрь Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

Литературная гостиная «Читая Гоголя, мы узнаем 

себя» 

 

 

апрель Уч-ся Инго-Пятинская 

с/ биб-ка 

Обзор-путешествие по 

творчеству Гоголя, парад  

литературных героев 

Гоголя 

 

«Ожившие души 

гоголевских книг» 

апрель Уч-ся 

 

 

 

 

 

 

 

Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

                                             95 лет со дня рождения писателя    В. П. Астафьева 

 

Книжная выставка-

размышление  

 

«Последний поклон», 

«Дорогие сердцу 

страницы» 

апрель, 

май 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка - портрет «Юбилей года 

В.П.Астафеву-95 лет 

 

апрель Все 

группы 

ЦБ. 

чит.зал 

Викторина «Удивительный мир В.П. 

Астафьева» 

 

май Уч-ся Ст-Фёдоровская с/ 

биб-ка 

Дискуссии по творчеству 

писателя 

«Что значит для нас В.П. 

Астафьев?» 

 

май Уч-ся ЦБ. 

отдел обслуж. 

Видео экскурсия 

 

 

«В мире книг Астафьева» 

 

сентябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Виртуальная экскурсия. 

 

 

 

« Живое слово правды и 

любви» 

 

октябрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Цикл бесед «Я воспитан суровой 

природой» 

 

март, 

апрель 

Все 

группы 

Конопатская 

с/ биб-

ка,Восходская 

с/ биб-ка 

Литературный обзор книг 

 

«Рождённый Сибирью» май Все 

группы 

 

Богдановская 

с/ биб-ка 

Цикл уроков памяти 

 

 

«Совесть России» октябрь, 

ноябрь 

Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 
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                           95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика  Б. Ш. Окуджавы 

 

Выставка-творчество 

 

«Поэзии чарующе звуки» 

 

май Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Литературный обзор «Как он дышит, так и 

пишет...» 

  

 

май Все 

группы 

Мельцанская 

с/биб-ка 

Обзор литературы 

 

 «Задушевный певец» 

 

 

май Уч-ся ЦБ. 

отдел. обслуж. 

Литературная гостиная «У поэта соперника нет…»  

 

 

май Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

                                  95  лет со дня рождения русской поэтессы  Ю. В. Друниной 

 

Литературно – 

музыкальная композиция 

«Я родом не из детства - из 

войны» 

 

апрель Все 

группы 

Богдановская 

с/ биб-ка 

Выставка-диалог  «Боль моя, мое сердце - 

Россия» 

 

апрель Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 

Вечер - поэзии   «От первой любви до 

последней» 

 

май Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Литературный обзор 

 

 

«Час мужества пробил в 

наших сердцах...» 

май Уч-ся Ст_Теризморгская 

с/ биб-ка 

Урок поэзии 

 

 

 

 

«Строки, опаленные  

войной… 

май Уч-ся 

 

 

Н-Троицкая 

с\ биб-ка 

                              95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Б.Л. Васильева   

 

Выставка – портрет 

 

«Труженик военной прозы» апрель Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Литературная гостиная  

 

 

 

 «Пламенное сердце 

 Б. Васильева» 

 

май Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Литературный час   «Страницы, опаленные 

войной» 

 

май Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Выставка - рассказ "Если в разведку, то с ним" 

 

апрель Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 

Литературный праздник   «Просто помнить надо…» 

 

 

 

 

май Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 
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6 июня – Пушкинский день России  220 лет со дня рождения  великого русского поэта  

А. С. Пушкина 

 

Выставки 

 

« Он наш поэт, он наша 

слава!» 

«Дар – бесценный» 

«Русский гений» 

«Пушкин и его эпоха» 

 

январь – 

декабрь 

Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Пушкинский день  

 

 

 

 «Как вечно Пушкинское 

слово» 

 

июнь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Час с писателем   «Размышления о 

Пушкине» 

 

июнь Все 

группы 

ЦБ. 

отдел обслуж. 

Блиц - конкурс чтецов  

 

 

 

 «Отечество он славил и 

любил» 

 

июнь Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

Альманах памяти 

А.С.Пушкина 

«Сбирайтесь иногда читать 

мой свиток верный…» 

 

 

сентябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/биб-ка 

Цикл бесед «Душою чистый, он всю 

жизнь не знал покоя…», «Я 

памятник воздвиг себе 

нерукотворный» 

 

апрель, 

октябрь 

Все 

группы 

Шигонская 

с/ биб-

Конопатская 

с/ биб-ка 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Памяти великого поэта 

России А.С.Пушкина» 

 

май Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 

Час литературного 

портрета 

«Нет, весь я не умру» ноябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Пушкинские чтения 

 

 «Под знаком Пушкина» июнь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Вечер – поэзии 

 

 

«Пушкинские строки» 

 

июнь Уч-ся 

 

Богдановская 

с/ биб-ка 

                                        130 лет со дня рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой 

Выставка - диалог «Я была тогда с моим 

народом» 

июнь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка-рассказ «Я научилась просто, 

мудро жить» 

июнь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Конкурс поэзии  «Невозможно жить душе 

без песен» 

 

июнь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Викторина «О лирики Ахматовой» 

 

 

 

июнь Уч-ся Н -Троицкая 

с/ биб-ка 
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Обзоры  литературы  «Творчество и жизнь», 

«Мне дали имя при 

крещенье – Анна» 

 

июнь Все 

группы 

Ст-фёдоровская 

 с/ биб-ка, 

Лемдяйская с/ 

биб-ка 

Литературный круиз «Великая земная любовь» июнь Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка 

   130 лет  со дня  рождения русского советского поэта, переводчика, сценариста  Н. Н. Асеева 

 

Выставка-рассказ «Поэт, романтик, рыцарь, 

странник….» 

июль Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка - портрет   "Юбилей Асеева" 

 «Русский поэт Н. Асеев», 

« Серебряного века силуэт» 

 

июль Все 

группы 

ЦБ. 

чит.зал 

Ст-Фёдоровская 

с/ биб-ка, 

Лемдяйская 

с/ биб-ка 

Час с поэтом 

 

 

« Поэзия совести и любви» июль Уч-ся Н -Троицкая 

с/ биб-ка 

Литературные обзоры "Поэты родного края" 

 «О времени и о себе 

 

 

 

июль Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб. 

Богдановская 

с/ биб-ка 

 

Беседы 

 «Николай Асеев - русский 

и советский поэт», 

 «Стихи мои из мяты и 

полыни…», «Лирика  

 Н. Асеева» 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка, 

Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка. 

Леткинская 

с/ биб-ка 

          90 лет со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра  В.М. Шукшина   

 

Выставка – портрет «Любил  он  березы  босые  

и  красные  платья  

Калин…» 

 

июль Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка – просмотр   «Он  позвал  нас  в  даль  

светлую...»  

 

июль Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка – путешествие   «Шукшин и кино» 

 

июль Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Урок  правды  «На  взлете  оборван  

народный  талант...» 

 

 

июль Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка 

Час нравственности   

 

 «Взыскующая совесть 

народа: Василий Шукшин» 

апрель Уч-ся Шуварская 

с/ биб-ка 

Музыкальная  

композиция  

«Калина  красная  грустит  

о Шукшине...» 

 

 

май Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал 
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Литературный альманах   «Растревоженная душа...» 

 

сентябрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Литературный час   «Несу Родину в душе»  

(Тема родины в творчестве  

В. Шукшина) 

 

октябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Урок – познание   «А  деревню  люблю...» 

(  Деревенская  проза  

 В. Шукшина) 

 

ноябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

час памяти    «Смерть не уступила ни 

дня»  

июль Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

час общения  

 

 «Магия Шукшинского 

слова»  

 

июль Уч-ся Н-фёдоровская  

с/ биб-ка 

        125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы А.И. Цветаевой 

Музыкально-

поэтический час 

"Моим стихам настанет 

свой черёд… " 

 

сентябрь Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Часы поэзии «Моя любимая поэтесса» 

 

сентябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Литературный час «Красною кистью рябина 

зажглась…» 

 

сентябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Поэтический час «Если душа родилась 

крылатой…» 

 

октябрь Уч-ся Лемдяйская 

с/ биб-ка 

Литературный этюд «Муза серебряного века: 

Марина Цветаева» 

 

октябрь Уч-ся Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка 

Книжная выставка «Болью и счастьем 

пронзённая жизнь».   

 

сентябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Обзор литературы «Поэзия – музыка души» 

 

сентябрь Уч-ся Шигонская 

 с/ биб-ка 

Выставка - творчество «Царица муз», «Моим 

стихам настанет свой 

черед» 

 

сентябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Книжная выставка «Падали листья, Я 

родилась» 

 

сентябрь

  

Все 

группы 

ЦБ. 

Чит.зал. 

Литературная гостиная «Мимолетность жизни» 

 

 

сентябрь

  

Уч-ся Восходская 

с/ биб-ка 

Литературная гостиная 

Конкурс стихов   

  «…Моим стихам, как 

драгоценным винам, 

настанет свой черед…» 

сентябрь

  

 

Уч-ся 

Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

                                       195 лет со дня рождения русского поэта  И.С. Никитина 

 

Выставка-портрет 

 

 «Памяти русского поэта», 

«Творческий путь   

И. С. Никитина » 

октябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 



33 

 

Урок - конкурс 

 

 «С жизнью великого 

русского поэта  

И. С. Никитина» 

 

октябрь Уч-ся Инго-Пятинская 

с/ биб-ка 

Поэтическая страничка 

творчества 

«Песнь муки и восторга»  

 

октябрь Уч-ся Ст-Фёдоровская 

 с/ биб-ка 

День поэзии - творчества  «Сердцу дорогое имя…» 

 

октябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка 

Литературный эскиз «Мой дух сроднился с 

духом века» 

октябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

Беседа  «Творчество Ивана 

Никитина» 

 

октябрь Уч-ся      Конопатская  

с/ биб-ка 

                                        210 лет со дня рождения русского поэта  А. В. Кольцова 

 

Выставка-обзор 

творчество 

 

 «Звезда горела средь 

небес», « А. В. Кольцов 

певец земли воронежской» 

 

октябрь Все 

группы 

 

 

 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

День лирики А. В. 

Кольцова 

 «Так и рвётся душа из 

груди молодой!», »Где вы 

дни мой…» 

 

октябрь Уч-ся Мельцанская  

с/ биб-ка, Н-

Акшинская 

с/ биб-ка 

Литературный эскиз  

 

Литературный обзор  

 

 «Светлая поэзия 

К.М.Кольцова»  

 «В стройных звуках 

льются песни» 

 

 

октябрь Уч-ся Ст_Теризморгская 

с/ биб-ка, 

Лемдяйская 

с/ биб-ка 

Конкурс стихов   « Дни моей златой весны». 

 

октябрь Уч-ся Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

Поэтический вечер  "Русская песня» октябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 

               205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, живописца  М.Ю. Лермонтова 

Выставка – память    «К нам Лермонтов сходит, 

презрев времена» 

 

октябрь Все 

группы 

ЦБ. 

чит.зал 

Выставка – рассказ   «Имени его столетья не 

сотрут» 

 

октябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Выставка - портрет    «Он искал свободы и 

покоя» 

 

 

 

октябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Поэтическая композиция  «Герой своего времени» 

 

октябрь Все 

группы 

ЦБ. 

Сельские 

биб-ки 

Викторина     «Листая творчество 

поэта» 

 

октябрь Уч-ся Богдановская 

с/ биб-ка 
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 Виртуальное 

путешествие  

 «Знаете ли вы 

Лермонтова?», «Герои 

произведений М. Ю. 

Лермонтова. 

Кого из них вы знаете?» 

 

октябрь Уч-ся Н-Фёдоровская 

с/ биб-ка, 

Ст-Фёдоровская 

с/ биб-ка 

Литературная игра 

 

 «Поэт в России больше, 

чем поэт»  

 

март Уч-ся Конопатская 

с/ биб-ка 

Литературный час  «Поэт бессмертный и 

навсегда молодой» 

 

апрель Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Часы поэзии   «Неисчерпаемый мир 

Лермонтова», «Сын 

русской вечности», «Боюсь 

не смерти я, о нет…» 

  

сентябрь Уч-ся Н_Акшинская 

с/ биб-ка, 

Ст-Теризморгская 

с/ биб-ка, 

Н-Троицкая 

с/ биб-ка 

  

Беседы   

 «В мире поэзии и добра», 

«И сразу приходят на 

память, 

любимые строки…», 

«Страницы жизни русского 

поэта 

М. Ю. Лермонтова» 

январь -

декабрь 

Все 

группы 

 

Леткинская 

с/ биб-ка, 

Шуварская 

с/ биб- 

Шигонская 

с/ биб-ка 

Литературная 

композиция  

 

 

 

 

 

 «О, этот Лермонтов 

опальный!», 

«Гонимый миром 

странник» 

сентябрь Все 

группы 

ЦБ. 

чит.зал, 

Сельские 

 биб-ки 

День поэзии  «Люблю я цепи синих гор» 

 

 

 

октябрь 

 

 

Уч-ся Мельцанская 

с/ биб-ка 

Любовная лирика 

 

 

 «Стихи о любви и стихи 

про любовь», «Мир поэзии 

Лермонтова» 

 

 

октябрь Уч-ся Н-Акшинская 

с/ биб-ка, 

Богдановская 

с/ биб-ка 

 

 8. Краеведческая деятельность библиотек                                 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1.  Распространение краеведческих  знаний, информации о республике.                       

2.  Продолжение  работы по формированию  исчерпывающего фонда  краеведческих  документов и 

местных изданий: выявление, сбор, хранение фондов краеведческих документов, местных 

изданий, а  также  изданий финно-угорских народов. 

3.  Организация библиотечного и библиографического обслуживания  читателей библиотеки. 

 4. Ориентация на сбор объективной информации о пользующейся спросом  литературе  и 

нуждающихся в переиздании краеведческих и  местных изданий. 

 5. Осуществление разносторонней работы с библиотечными кадрами  района  по вопросам 

краеведческой деятельности: 
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 6. Содействие: 

  социальному, экономическому, культурному развитию края; 

 всестороннему научному исследованию края, охране и разумному использованию  

природных богатств и культурного наследия края;  

 интернациональному воспитанию народов, населяющих республику, 

 возрождению национальной культуры мордовского и других народов, населяющих 

республику; 

 общественному краеведческому движению в крае. 

      Регулярно информировать читателей о вновь поступившей  литературе. 

 

                                               СВОДНАЯ ТАБЛИЦА                  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

План 2019 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1.  Читателей 600 400 100 60 40 

2.  Книговыдача 11000 4000 2000 2000 3000 

3.  Посещение 7200 2400 2000 1200 1600 

4.  Количество 

выставок 

20 5 5 5 5 

5.  Новые книги 120 20 30 40 30 

6.  Тематические 

вечера 

4 1 1 1 1 

7.  Библиотечные  

обзоры 

4 1 1 1 1 

8.  Информация в 

газету 

2  1  1 

9.  Информация на 

Сайт 

2  1  1 

10.  Методические 

разработки 

2  1  1 

11.  Экскурсии 8 2 2 2 2 

                         

 

Основные приоритеты деятельности 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Категория 

читателей 

Ответственн

ый 

исполнитель 

1.   18 января - 155- лет со дня рождения учёного, 

просветителя и педагога, профессора Макара 

Евсевьевича Евсевьева (Кобаева) (1864-1931) 

 

 

январь 

Для всех 

категорий 

читателей 

 

Алямкина 

Т.И. 

Стенд РЮС «Немеркнущая старина мордвы» 

 

2.  28 января - 80 лет со дня рождения отважной 

комсомолки – крановщицы Татьяны Николаевны 

Бибиной (1939-1960)  

 

 

 

 

январь 

 

Уч-ся 

молодёжь 

 

Алямкина 

Т.И. 

Оформление книжной полки  

 «Подвиг комсомолки» 
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3.  18 февраля - 180 лет со дня рождения архивиста, 

краеведа, одного из основоположников краеведения в 

мордовском крае Григория Павловича Петерсона 

(1839-1909), 

 

 

февраль 

 

Для всех 

категорий 

читателей 

 

Алямкина 

Т.И. 

Стенд РЮС «Читаем летопись мордвы» 

Биографический  дайджест  «Очерки истории 

расскажут…» 

4.  7 марта - 65 лет поэту, прозаику, члену Союза 

писателетей России  Громыхину Алексею 

Александровичу (1954г) 

март Для всех кат-

й чит-й 

Алямкина 

Т.И. 

Стенд РЮС  «Деревенские узоры жизни» 

Дайджест по творчеству «Поэт присутствует 

повсюду» 

5.  14 марта - 125 лет со дня рождения эрзянского поэта, 

прозаика, публициста, критика, общественного 

деятеля, одного из основоположников мордовской 

литературы Алексея Яковлевича Дорогойченко 

(1894-1947) 

март  Алямкина 

Т.И. 

Стенд РЮС  «Строитель новой жизни» 

6.  6 апреля - 185 лет со дня рождения известного 

русского писателя, драматурга, проведшего детские 

годы в родовом имении - в с. Никольском Инсарского 

уезда (ныне д. Никольская Саловка Старошайговского 

муниципального района РМ) Ильи Александровича 

Салова (1834-1902) 

апрель   

Накопительная папка-досье «Мастер диалога, 

портрета и пейзажа» 

апрель   

7.  28 апреля - 65 лет со дня рождения композитора, 

музыковеда, педагога, члена Союза композиторов 

России (1993), лауреата премии Горьковского обкома 

комсомола (1986), премии Главы РМ (2003), премии 

Главы РМ в области театрального искусства (2012, 

2014) и Государственной премии РМ (2005), 

заслуженного деятеля искусств РМ (2003), 

заслуженного работника культуры РФ (2011), 

народного артиста РМ (2014) Сергея  Яковлевича 

Терханова (1954-2014) 

апрель   

Выставка - портрет «Музыка сердца моего» апрель   

8.  1 мая - 95 лет со дня выхода первого номера газеты 

Государственного Собрания и Правительства РМ (с 

1994) «Мокшень правда» (в 1924 г. - «Од веле») 

май   

Выставка одной газеты «Мокшеть мархта марса» 

(Вместе с Мокшей) 

9.  Вечер-реквием  «Живые, помните о нас» (о героях 

ВОВ нашего района)(к Дню Победы) 

май Уч-ся школы Алямкина 

Т.И. 

10.   11 мая – 110 лет со дня рождения эрзянского поэта 

Артура Матвеевича Моро (Афанасий Осипов) (1909-

1989) 

 

май 

Для всех кат-

й чит-й 

Алямкина 

Т.И.  

библиографический дайджест « Как мне любы 

родные места » 

Стенд РЮС «Широкая дорога жизни» 
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11.  28 июня - 65 лет эрзянскому поэту, журналисту 

Ишуткину Николаю Ивановичу (1954) 

май Уч-ся 

молодёжь 

Алямкина 

Т.И. 

Книжная полка «Звёздная страна поэта» 

Оформить дайджест по творчеству поэта «Ясные 

дали» 

12.  15июня - 60 лет со дня рождения агронома, 

хозяйственного руководителя, заслуженного 

работника сельского хозяйства РМ (1995), лауреата 

Государственной премии РМ (1998), Геннадия 

Александровича  Мухина (1959), Главы 

администрации Старошайговского муницип. района 

 

 

июнь 

 

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

Выставка одного портрета «Люблю я Родину свою» 

13.  10 июля - 60 лет со дня рождения живописца, 

педагога, члена Союза художников России (1996), 

заслуженного работника культуры РМ (2007), 

уроженца с. Инят ныне Лямбирского муниципального 

района РМ Хафиза Ибятулловича Бикбаева (1959) 

 

июль 

  

Выставка – портрет «Цветочная поляна художника» 

14.  26 июля - 70 лет со дня рождения члена Союза 

писателей РФ (2003), заслуженного поэта РМ (2014), 

уроженца с. Кочелаево ныне Ковылкинского 

муниципального района РМ Владимира 

Алексеевича Ващалкина (1949) 

июль Уч-ся  

Стенд РЮС «Трели соловья» 

15.  1 августа - 260 лет со дня рождения  иеромонаха 

Саровской пустыни, подвижника, одного из самых 

почитаемых святых в православной церкви – 

Серафима Саровского (1759-1833)  

 

август 

 

Учащиеся 

школы №2 

 

Алямкина 

Т.И. 

Выставка-напутствие «Жизнь во славу Божию» 

 Накопительная папка  «Преподобный Серафим - это 

русский «учительный старец» 

16.  14 августа - 110 лет со дня рождения эрзянского 

прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР 

(1936), участника Великой Отечественной войны, 

уроженца с. Старые Найманы ныне 

Большеберезниковского муниципального района РМ 

Василия Максимовича Коломасова (1909-1987) 

август Уч-ся школы 

№2  

Алямкина 

Т.И. 

Стенд РЮС  «Зимняя дорога драматурга» 

17.  25 сентября - 105 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза (1944), участника советско-

финляндской и Великой Отечественной войн, 

уроженца с. Лем- дяй ныне Старошайговского 

муниципального района РМ Герасима  

Мартемьяновича Надежкина (1914-1974) 

сентябрь 

 

 

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

Стенд «РЮС» «Герои живут вечно»  

Дайджест «Звезда героя» 

18.  8 октября - 65 лет мокшанскому поэту Николаю 

Петровичу Циликину (1954) 

октябрь 

 

  

РЮС « Таколфты седи» («Сердце стучит») 
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19.  15 октября - 75 лет со дня рождения мокшанского 

поэта  Юрия Никитовича Азрапкина (1939-1996) 

октябрь 

 

 

  

Книжная полка «Вирень кельги ломань»    

20.  15 ноября - 105 лет со дня рождения эрзянского 

прозаика, драматурга, заслуженного (1964) и 

народного (1985) писателя Мордовии, лауреата 

Государственной премии МАССР (1977), участника 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина 

РМ (2000), Кузьмы  Григорьевича Абрамова (1914-

2008) 

ноябрь  

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

Стенд «РЮС» «Эрзянь церать вии шиц» («Победа 

сына эрзянского») 

21.  14 ноября - 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза (22.2.1944), участника Великой 

Отечественной войны, уроженца с. Николаевка ныне 

Старошайговского муниципального района РМ 

Анатолия Васильевича Борискина (1919-1986)  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

Дайджест «Охотник за языками …» 

22.  23 ноября - 60 лет со дня рождения государственного 

служащего, уроженца с. Новотроицкое ныне 

Старошайговского муниципального района РМ 

Владимира Викторовича Руженкова (1959) 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

Книжная полка «Вершина депутата» 

Биографический дайджест «Моё призвание» 

23.  18 декабря - 200 лет со дня рождения русского 

поэта, публициста, переводчика, уроженца с. Старое 

Акшино Николая Михайловича Сатина (1814-1873) 

18 декабря - 205 лет со дня рождения русского поэта, 

публициста, переводчика, уроженца с. Старое Акшино 

ныне Старошайговского муниципального района РМ 

Николая Михайловича Сатина (1814-1873) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

Стенд «РЮС» «Сатин – поэт и беллетрист»  

24.  24 декабря - *100 лет со дня рождения эрзянского 

поэта, прозаика, члена Союза писателей России 

(1949), заслуженного писателя МАССР (1980), 

участника Великой Отечественной войны Павла 

Кирилловича Любаева (1919-2013) 

  

 

Для всех кат-

й чит-й 

 

Алямкина 

Т.И. 

25.  85 лет со дня преобразования Мордовской 

автономной области в Мордовскую Автономную 

Советскую Социалистическую Республику (20 

декабря 1934 г.) 

 

Весь год 

 

Для всех 

категорий 

читателей 

 

Алямкина 

Т.И. 

Принятие государственной символики Мордовии 

(1934),  85 лет 22-27 дек. 

оформление выставки «Мы - мордва» 
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26.  Постоянно вести пополнение краеведческого музея 

«Здесь Родины моей начало» (Выставка поделок 

старины, предметы домашней утвари) 

 

Весь год 

 

Для всех 

категорий 

читателей 

 

Алямкина 

Т.И. 

27.  Пополнение постоянной выставки «Край родной 

навек любимый…» 

 

 

 

 

Весь год 

 

 

 

28.  Обновление постоянной выставки «Сенемас 

масторть мораец», посвящённой мордовскому 

писателю и поэту И.М.Девину. 

 

Весь год 

 

 

 

29.  Постоянное обновление выставок 

 «Од книгат», «С Днём рождения, книга!» 

 

Весь год 

 

 

 

 

30.  пополнять новыми материалами накопительные 

папки: 

1. Поэты и писатели Мордовии 

2. Красота родного края (о людях культуры и 

искусства) 

3. Художника фантазии мир (о художниках) 

4. Ими гордится район Старошайговский 

5. Здравствуй, учитель! 

6. Страницы истории (о сёлах района) 

7. Победная поступь мордовских спортсменов 

8. Азонттама Шайгавть колга 

9. Старая Теризморга 

10. Старотеризморгский национальный центр  

11. Люди в белых халатах 

12. Люди трудовой славы 

13. Пропойте славу женщине 

14. Славные сыны Отечества (известные личности 

России) 

15. Мордовские корни в наших сердцах 

16. В мире интересного  

17. Государственные символы России и Мордовии 

18. Храмы Мордовии и святые России 

19. Мокшетнень колга астама вал 

20. Поэзиянь уженя 

21. Подвигу жить в веках (об участниках ВОВ) 

22. Герои Великой Отечественной 

23. Не забыть нам ту войну, Афганистан 

24. Жестокие сны Чечни 

25. Подвиг героев Великой России (о героях 1 

Мировой войны) 

26. Загадка истории – Чернобыль 

 

 

Организовывать новые папки-досье 

 

 

Весь год 

 

 

 

31.  Постоянно оформлять библиографические дайджесты 

и буклеты о писателях, артистах, земляках нашего 

района 

 

Весь год 
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                                    4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

 

1. Оказывать методическую помощь в работе с краеведческой литературой в следующие филиалы  

(Ст-Теризморгская и Лемдяйская сельские библиотеки) 

2.  Систематически изучать и внедрять практику своей работы, передавать библиотечный опыт по 

краеведению. 

3.  Участвовать в разработке методических пособий по краеведению сельских библиотек. 

 

5. Справочно-библиографическое информационное 

обслуживание 

    

1.  Систематически расписывать статьи из краеведческих  периодических изданий. 

2.  Организация и ведение картотеки: «О родном крае», «В помощь читателю». 

3.  Оперативно выполнять читательские запросы и ввести учет справок в тетради учета. 

4.  Проводить экскурсии по отделу. 

 

6. Планирование  и  отчетность 

 

1. Планирование работы отдела на 2019 год. 

2. Подготовить отчёт на 1 квартал 2019г. 

                 

 Июль - 25 лет назад Ирина Станкина стала чемпионкой мира среди юниоров по 

спортивной ходьбе в г. Лиссабоне (1994) 

Накопительные папки национального  отдела 
1. Поэты и писатели Мордовии 

2. Красота родного края (о людях культуры и искусства) 

3. Художника фантазии мир (о художниках) 

4. Ими гордится район Старошайговский 

5. Здравствуй, учитель! 

6. Страницы истории (о сёлах района) 

7. Победная поступь мордовских спортсменов 

8. Азонттама Шайгавть колга 

9. Старая Теризморга 

10. Старотеризморгский национальный центр  

11. Люди в белых халатах 

12. Люди трудовой славы 

13. Пропойте славу женщине 

14. Славные сыны Отечества (об известных людях России) 

15. Мордовские корни в наших сердцах 

16. В мире интересного  

17. Государственные символы России и Мордовии 

18. Храмы Мордовии и святые России 

19. Мокшетнень колга астама вал 

20. Поэзиянь уженя 

32.  Информировать местную печать о работе 

национального отдела и вновь поступившей 

литературе 

 

Весь год 

 

 

 

33.  Отправлять инфорцию – новости на САЙТ Весь год   
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21. Подвигу жить в веках (об участниках ВОВ) 

22. Герои Великой Отечественной 

23. Не забыть нам ту войну, Афганистан 

24. Жестокие сны Чечни 

25. Подвиг героев Великой России (о героях 1 Мировой войны) 

26. Загадка истории – Чернобыль 

27. Папки - досье 

Творенья волшебство (Бикеева М.И.) 

1.  Илья Максимович Девин 

2. Восхождение к вершинам прекрасного ( Сураев_Королёв Г.И.) 

3. Я горд, что русский я! ( Гадаев В.А) 

4. Мистер «БЕГ» (Борзаковский Юрий) 

5. Панжи, панжи лайма порась ( Кошелева Н.В.) 

6. Василий Налдин 

7. Мокшанский жаворонок (Макшева Г.Н.) 

8. Король сцены - Акашкин Вячеслав Павлович 

9. Инксот эрян (Орлова Р.К.) 

10. Макар Евсевьевич Евсевьев 

11. Первая женщина-мокшанка – доктор наук (Девяткина Т.П.) 

12. Небесный человек – Серафим Саровский 

13. Огарёв Н.П. 

14. Ушаков Ф.Ф. 

15. Шишканов Степан Сергеевич 

16. Непревзойдённый мастер скульптуры (С.Эрьзя) 

17. Сычков Ф.В. 

18. Позывной – мордвин (Девятаев М.П.) 

10  Организационно-методическая деятельность 

10.1Основные направления деятельности методического отдела МБУК «ЦБС им И.М.Девина» 

- анализ деятельности библиотек; 

- организация библиотечно-информационного обслуживания населения; 

- выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение инноваций; 

- организация системы непрерывного образования библиотечных специалистов; 

-методические обеспечение деятельности библиотек в современных условиях. 
В течение года постоянно анализировать деятельность библиотек по основным параметрам деятельности, по 
отдельным направлениям работы. В 2019 году 1 раз в квартал анализировать основные цифровые показатели 

работы библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ. 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных дистанционно - 58 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном 

виде -4; 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т. ч. в 

сетевом режиме – 6; 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно – 8; 

 - количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы 

– 17; 

- мониторинги (количество, тематика, итоги) 

10.3.  Кадровое обеспечение методической деятельности. 
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В МБУК «Централизованной библиотечной системы им И.М.Девина» имеется  1 должность. 

Обеспечивающие методико-библиографическую деятельность. (Заведующая методическим отделом.) 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов в планируемом году 2019 году: 

- «Итоги деятельности библиотек  МБУК «ЦБС им И. М. Девина» за 2018 год и планы работы на 

2019 г.: основные направления, требования, сроки» 

- « Сельская модельная библиотека» 

- « Библиотечная программа, посвященная 200-летию со Дня рождения Н.В.Гоголя «Я не поэт – я 

гражданин»  

- « Формирования библиотечных фондов» 

 - Праздник работников библиотек Старошайговского района «Живи в веках, библиотека!» 

-   «Литературное лето - 2019года» 

- «Клубы по интересам. От замысла к воплощению» - семинар-диалог 

- «Книжная выставка: от замысла к воплощению». Секреты экспонирования».      

 -  «Формирование и сохранность библиотечного фонда. Современные требования». 

 - «Инновации в деятельности библиотек: ярмарка творческих идей» 

  - «Планирование  как вид творчества». 

  - «Внестационарное обслуживание населения – грани взаимодействия». 

Для начинающих и не имеющих профессионального библиотечного образования подготовить и 

провести практикумы: « Школа библиотекаря» 

Обмен опытом: «Библиотекарь: грани профессии», «Опыт коллег – в практику работы», «А что 

у Вас?» (выставка – обмен практическим опытом) 

Подготовить и провести выездной методический: «День обмена профессиональными 

инновациями». 

Выпустить информационный  дайджест: « МБКУ «ЦБС им. И. М.  Девина» в котором рассказать об 

интересных делах, о новом в работе библиотек района. 

Изучать и распространять новшества в практику работы сельских библиотек по журналам 

«Библиотека», «Библиополе». 

11. Библиотечные кадры. 

На 01.01.2019 г. число библиотечных работников в ЦБС, всего – 22 человек, в том числе: 

- с высшим образованием, всего – 11,  

 - со средним профессиональным, всего – 11, из них: 

 - со средне-библиотечным – 6 

Провести производственную учебу для специалистов библиотеки по следующим темам: Знакомство 

с новыми библиотечными методиками и технологиями, выявление и обобщение библиотечных 

инноваций (январь-декабрь). 

- Обзор профессиональных журналов ежемесячно.  

- Обзоры новых профессиональных изданий по мере поступления.  

- Отчеты о командировках, участии в обучающих республиканских семинарах. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек. 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

В целом состояние зданий и помещений муниципальных библиотек является удовлетворительным, 

аварийных зданий нет. Все библиотеки отапливаются. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

Основные проблемы, требующие решения в 2019 году 

Основной и главной проблемой является, компьютеризация библиотек района; 

Приобретение современного библиотечного оборудования; 

 Комплектование фондов библиотек современной литературой. 

Капитальный ремонт Центральной библиотеки на 2019 год. 

                                                       Зав. методическим отделом МБУК «ЦБС им И. М. Девина » 

                                                                                                              __________М. И. Пронина 
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