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Основные направления в работе и их реализация 

 

 Так получается, что каждый следующий год в профессиональной деятельности 

коллектива Яльчикской ЦБС отличается от предыдущего чем-то новым, имеет свой 

неповторимый образ. Надеемся, что 2019 год в этом отношении не станет исключением, 

ведь учреждение не может стоять на месте, какими бы сложными не были оказывающие 

влияние на его развитие внешние и внутренние обстоятельства. Библиотека не может не 

меняться вместе с окружающим миром, ведь она - часть этого мира. Тем не менее, в делах 

и инициативах коллектив постарается сохранить разумный баланс между заслуживающим 

продолжения опытом прошлого и вдохновляющим, притягательным будущим. 

     На новый год нами запланировано множество мероприятий во всех традиционных для 

современной библиотеки направлениях: формировании интереса к истории Отечества и 

краеведению, пропаганде  книги и чтения, профориентации,  искусству, экологическому 

просвещению, духовно-нравственному и правовому воспитанию,  работе с социально-

незащищенными группами населения. Основное предпочтение будем отдавать Году 

театра, юбилейным и памятным датам как России в целом, так и Чувашской Республики и 

Яльчикского района. 
 

1. События года: 
  

2019 Год театра. Указ о праздновании в 2019 году Года театра в России  

2019 Год Даниила Гранина. Указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея 

писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти  

Федеральные целевые программы  
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.  

Русский язык 2016-2020 Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-

2020  

Информационное общество 2011-2020  

Юбилейные даты 2019 года  
445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 

письму и чтению (1574)  

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764)  

255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-

Петербурге (1764)  

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-

1841)  

155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное слово" 

(1864)  

75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 

1944)  

60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959)  

100 лет Яльчикской центральной районной библиотеке                
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2. Основные статистические показатели: 

 

 Число пользователей –16865 (в т.ч. 3270 удаленно) 

 Документовыдача – 406160 ( в т.ч. 52255 удаленно) 

 Число посещений – 298270 (в т.ч. 11440 удаленно) 

 Объем электронного каталога – 43500 

 Количество справок – 19750 
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3. Библиотечные фонды. Каталогизация библиотечного фонда 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка оперативного плана комплектования: 

- составление плана комплектования на год, на 

кварталы. 

       

1 кв. 

январь 

 

Адюкова И.П. 

2. Оформление подписки на периодические 

издания. 

 

апрель, 

октябрь 

Адюкова И.П. 

 

3. Текущее комплектование: 

- просмотр книготорговой информации, 

каталогов изданий 

- заказ литературы через бибколлектор,  БУ 

«Национальная библиотека », книжные 

издательства и фирмы, книжные магазины; 

- заказ литературы по прайс-листам Чувашского 

книжного издательства, Бибколлектор; 

- «Добро через книги» -  акция дарения книги; 

   

   1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

Адюкова И.П. 

 

4. Прием и учет поступивших изданий: 

- сверка поступивших изданий с 

сопроводительным документом; 

- своевременного оформления подтверждений о 

получении литературы ; 

- учет каждого поступления в «Книгах учета 

библиотечного фонда» и электронном варианте; 

- оформления накладных, инвентарной книги на 

каждое новое поступление; 

- оформление документации для предоставления 

в бухгалтерию. 

  

 1-4 кв. 

  

Адюкова И.П. 

Лебедева Г.И. 

5.  Доукомплектование: 

- просмотр, анализ картотеки отказов, выявления 

отсутствующих изданий в библиотеках; 

- оформление заказов и приобретение 

необходимой литературы. 

    

   4 кв. 

Адюкова И.П. 

Лебедева Г.И. 

6. Отчистка книжных фондов от ветхой, 

устаревшей, дублетной, экстремистской 

литературы: 

- прием актов на выбывшие издания от сельских 

библиотек; 

-предоставление актов списания исключенных 

объектов библиотечного фонда в отдел 

экономики; 

- исключение документов по акту из каталогов, 

учетной документации. 

 

   3 кв. 

 

Адюкова И.П. 

Лебедева Г.И.. 

 

 

7. Каталогизация библиотечного фонда: 

  -пополнение электронного каталога записями 

на новые документы, ежеквартально 

предоставить в БУ «Национальная библиотека» 

объем библиотечного фонда, отраженного в 

электронном каталоге; 

 

 

    1-4 кв. 

 

Адюкова И.П.  

Лебедева Г.И. 
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 - выполнение показателей, включенных в 

федеральные и региональные «дорожные 

карты»; 

 

  - совокупный  объем собственных 

библиографических баз данных, объем 

электронных каталогов, из них объем 

электронного каталога, доступного в сети 

Интернет 

8. Изучение библиотечного фонда: 

- анализ статистических показателей, 

отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических 

(материальных) носителях информации( на 

основе суммарных данных по 6-НК; 

   - общая характеристика совокупного фонда 

муниципальных библиотек (объем, видовой и 

отраслевой состав); 

   - движение совокупного фонда 

муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов; 

   - поступление в фонды муниципальных 

библиотек печатных изданий (соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей)); 

  - анализ и оценка состояния и использования 

фондов библиотек: 

   - обновляемость фондов; 

   - обращаемость; 

 

        

    4 кв.   

Адюкова И. П. 

10. Обеспечение  сохранности фондов 

 -соблюдение действующей инструкции по учету 

фондов; 

 -проверка и передача фондов библиотек в 

условиях реструктуризации библиотечной сети; 

 -соблюдение режимов хранения; 

   

1-4 кв. 

Адюкова И.П. 

11. Участие на семинарских занятиях по вопросам 

комплектования и сохранности книжных 

фондов. Проверка библиотечного фонда: 

- проведение проверки библиотечных фондов 

сельских библиотек по графику: 

-  ИМО 

 -Яманчуринская сельская библиотека 

- Л.-Таябинская сельская библиотека 

- Кильдюшевская сельская библиотека 

- Н-Шимкусская сельская библиотека. 

 

    

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

. 

 

 

 

Адюкова И.П. 

 

12. 

 

 

Работа с экстремисткой литературой: 

- соблюдать Федеральный Закон РФ «О 

противодействии экстремистской 

в течение 

года 

 

Адюкова И.П. 

Лебедева Г.И. 
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деятельности»; 

–до всех библиотек довести список 

экстремистских материалов; 

- своевременно списывать всю обнаруженную 

литературу экстремистского характера; 

-на каждый квартал оформить акт о наличии в 

библиотечном фонде документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Предоставление отчета о проделанной работе в 

БУ «Национальная библиотека». 

январь Адюкова И.П. 

 

 

4. Организация обслуживания населения. Направления и формы 

работы с пользователями: 

 

 2019 год - Год театра 

«Книга оживает через театр» 
 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 Открытие Года Театра: 

- «От книги - к театру», «Театр, 

любимый народом», «Волшебный 

мир кулис»,  «Увлекательный мир 

театра»: книжные выставки,  

информационные, познавательные 

часы, литературно-музыкальные 

вечера, творческие встречи с 

артистами 

январь 

 

 

 

 

 

 

МБУК «ЦБС 

Яльчикского 

района» 

2 Беседа «Тани Юн – первая чувашская 

киноактриса» 

28 января 

 

ЦБ (краеведческий 

сектор) 

3 Презентация  книжной выставки 

«Книга оживает через театр» 

1 февраля ЦБ 

4 «Яльчикцы на сцене театров 

Чувашии и России»: исторический 

экскурс   

февраль 

 

ЦБ (краеведческий 

сектор) 

5 Выставка одной книги «Игнатий 

Молодов. О театре и о себе».  

март 

 

ЦБ (краеведческий 

сектор) 

6 «Асран кайми театр»:  конкурс- 

викторина 

март 

 

ЦБ (краеведческий 

сектор) 

7 «…Театр есть искусство отражать 

жизнь»: встреча с режиссером 

Яльчикского народного театра  

апрель МБУК «ЦБС 

Яльчикского 

района» 

8 «Я и Театр»: конкурс  сочинений апрель ЦБ (краеведческий 

сектор) 

9 Виртуальное  путешествие 

«Волшебный мир кулис»  

май Болшеяльчикская 

сельская библиотека 

10 Презентация интерактивной книжной 

выставки «Театр начинается с книги»  

июнь Большетаябинская 

сельская библиотека 

11 Театральный калейдоскоп «На сцену июль Кильдюшевская 
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лишь босыми ногами И с абсолютно 

открытой душой»  

сельская библиотека 

12 Выставка одной книги «Вера 

Кузьмина: Театр – манăн пурнăçăм» 

август  Малотаябинская 

сельская библиотека 

13 Цикл медиа-познавательных бесед 

«Театральный занавес» 

сентябрь Янтиковская 

сельская библиотека 

14 Библио-сейшн по творчеству  

народного артиста Чувашской АССР 

Игнатия Молодова «Яльчикский 

самородок» 

октябрь Лащ-Таябинская  

сельская библиотека 

15 «Театр, любимый народом»: 

информационно-познавательный час  

октябрь Новошимкусская  

сельская библиотека 

16 Арт-час по творчеству 

В.Музыкантовой «Мастер 

перевоплощения»  

октябрь ЦБ (краеведческий 

сектор) 

17 Выставка одной книги « Анна 

Железкова. Надежда Павлова 

октябрь Избахтинская 

сельская библиотека 

18 Театральный салон «Театра 

волшебный миг»  

ноябрь Новобайбатыревская  

сельская библиотека 

19 Программа «Театр, который ты 

любишь» 

ноябрь Полевобуртасская 

сельская библиотека 

20 Конкурс чтецов «О театре и актерах»  ноябрь Большеяльчикская  

сельская библиотека 

21 Показ спектакля «Театр на экране»   ноябрь Большеяльчикская 

сельская библиотека 

22 Конкурсно-развлекательная 

программа «По обе стороны кулис» 

ноябрь Новобайдеряковская 

сельская библиотека 

23 Выставка одной книги «Фаина 

Романова. Ольга Ырзем» 

ноябрь ЦБ (краеведческий 

сектор) 

24 Организация освещения в средствах 

массовой информации мероприятий, 

посвященных Году Театра 

В течение года  

На сайтах МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» и 

администрации 

района, в СМИ 

МБУК «ЦБС 

Яльчикского 

района» 
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 Формирование гражданско-патриотической позиции населения.                                         

Популяризация госсимволов России 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 «Блокада прорвана!» - обзор – беседа 

(ко дню снятия блокады Ленинграда) 

Январь ЦБ, сельские 

библиотеки 

2 «Поклон земле, прекрасной и 

суровой!» - брейн-ринг  

(Сталинградская битва, День 

воинской славы России) 

Февраль ЦБ, сельские 

библиотеки 

3 «Святые подвиги российских 

сыновей» - выставка-память                                         

(к 30-летию вывода  войск из 

Афганистана) 

Февраль  ЦБ, сельские 

библиотеки 

4 «Боль души Афганистан…» - 

патриотический вечер                                            

(с приглашением воинов – 

интернационалистов) 

Февраль ЦБ 

5 «Они выполняли интернациональный 

долг» - урок мужества  

Февраль   сельские 

библиотеки 

6 «О подвигах, о доблести, о славе» - 

час истории                                                

(День защитника Отечества) 

Февраль сельские библиотеки 

7 «Солдат - умом и силой богат!» - 

игры, конкурсы 

( ко Дню  Защитников Отечества)             

 

Февраль  

ЦБ, сельские 

библиотеки 

8 «А в книжной памяти мгновение 

войны» - выставка-память        

 

Май  

ЦБ, сельские 

библиотеки 

9 «В жарком пламени грозной войны»: 

Великая Отечественная война  в 

изобразительном искусстве» - 

выставка-экспозиция 

Май ЦБ 

10 «Дети огненных лет» (о детях ВОВ) – 

вечер-встреча 

(ко дню Победы) 

Май  

 

сельские библиотеки 

11 «Россия – все,  чем я живу» - 

выставка-презентация  

(ко дню России) 

Июнь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

12 «Символы государства российского» 

- игра-путешествие 

Июнь  ЦБ 

13 «Гордо реет флаг России» - 

интеллектуальный марафон по 

электронной энциклопедии для 

учащихся 

Август ЦБ, сельские 

библиотеки 

14 «Навеки в памяти народной» - 

информационно- познавательный час                                                            

(День народного единства) 

Ноябрь  ЦБ 

15 «И только в единстве сила России» - 

 час истории 

Ноябрь  сельские библиотеки 

16 «Героям Отечества забвения нет» - Декабрь  ЦБ, сельские 
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 час памяти библиотеки 

17 «Главный закон твоей страны» - час 

гражданственности 

Декабрь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

 

План мероприятий, 

приуроченных к 75-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

(2019-2020) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1 «Войди в каждый дом, 

библиотекарь» - посещение 

ветеранов на дому 

2019-2020 Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2 «Война. Победа. Память» - цикл 

книжных выставок 

2019-2020 Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

3 «Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне» - месячник 

патриотической книги 

2019-2020 Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

4 «Подвиг отцов – сыновьям в 

наследство» - встреча с воинами -

интернационалистами 

февраль Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

5 «Судьбы, опаленные войной» -  

урок патриотизма 

Январь- май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

6 «Нам 41-й – не забыть, на  45-й-

славить!» - калейдоскоп 

исторических фактов 

Январь-май 

Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «Лица Победы: он вчера не 

вернулся из боя» - фотоконкурс  

Январь-май Центральная 

библиотека 

8 «Великая Отечественная война  в 

судьбе моей семьи» - конкурс 

сочинений 

Апрель-май Центральная 

библиотека 

9   «Прочитанная книга о войне - мой 

подарок ко Дню Победы» - акция 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

10 «75 лучших книг о войне» - 

выставка-рекомендация 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

11 «Великая Отечественная война  в 

судьбе моей семьи» - вечер 

воспоминаний 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

12 «Радость Победы и горечь утраты»- 

показ художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне  

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

13 «Герой Советского Союза 

А.Ф.Беляев.1908-1943»- - 

презентация  книги (авт.-сост. 

В.А.Беляев) 

май Центральная 

библиотека 

14 «Яльчикцы - Герои Советского 

Союза» - электронная презентация  

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 
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15 «Великим огненным годам святую 

память сохраняя…» - встреча с 

детьми войны 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

16 «Истории свидетели живые» - 

вечер-встреча с тружениками тыла 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

 

 

 Экономическое просвещение населения. Работа в помощь профориентации  
 
Выбор профессии – это, несомненно, выбор своего будущего. От правильности этого 

выбора зависит самореализация молодого человека, дальнейшая удовлетворенность своей 

судьбой и самим собой. Профориентационная работа в библиотеках строится по-разному, 

но цель у всех одна – помочь молодому человеку определить свой профессиональный 

путь, разобраться в своих интересах и способностях. Получить информацию о 

многообразии профессий, познакомиться с отраслевой литературой фонда, открыть для 

себя новые хобби и увлечения поможет библиотека посредством разнообразных 

мероприятий. 
 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. Цикл профориентационных уроков: 

        «Выбор  на  всю  жизнь» 

        «Раздумье  о  будущем» 

 «Выбор профессии — дело важное» 

«Выбор профессии – просто и 

сложно» 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2. «Есть такая профессия…» - выставка 

– рекомендация 

январь Центральная 

библиотека 

3. «Нарисуй  профессию» - конкурс  

рисунков 

февраль Центральная 

библиотека 

4. «Радуга профессий» - 

профориентационный КВН 

март Центральная 

библиотека 

5.  «Мир профессий: не ошибись 

дверью» - беседа - размышление   

апрель Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

6. «Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам!» - час будущей 

профессии 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «Выбрал дело -  поступай смело!» 

день информации 

апрель сельские библиотеки 

8 «Мир ваших увлечений»- дискуссия 

 

июль сельские библиотеки 

9 «Моя профессия – мое будущее» -  

профориентационный час  

сентябрь сельские библиотеки 

10 «Все профессии важны» - 

путешествие в мир профессий   

октябрь сельские библиотеки 

11  «Любимые книги: читая, профессии 

мы выбираем» викторина 

ноябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 
12 «В своем доме своими руками» -

выставка- хобби   

ноябрь сельские библиотеки 
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13 «Фермеру в помощь»- выставка и 

обзор 

март сельские библиотеки 

 

 Экологическое просвещение  
C каждым годом экологические проблемы все острее встают перед человечеством. 

Закрывать глаза на них становится не только невозможно, но и опасно. Все больше 

внимания экологии уделяют библиотеки. С развитием новой философии экологического 

просвещения и образования библиотека ориентирует своего читателя на современные 

цели и ценности – экологическую культуру, экологический императив, экологическую 

этику. 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. Цикл книжных выставок:  

- «Общество. Экология. Библиотека» 

- «Книга. Экология. Красота»  

- «Ступеньки в мир природы» 

- «Экология. Книга. Мы» 

- «Человек. Природа. Здоровье» 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2. Цикл экологических бесед:  

- «Зеленый мир – наш добрый дом» 

- «Любить, ценить и охранять» 

- «Не опоздай спасти мир»  

- «Природа знакомая и не знакомая»  

-«Сохранить природу – значит 

сохранить Родину» 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

3. «Мир, в котором мы живем» - час 

экологии 

февраль сельские библиотеки 

4. «Через книгу в мир живой природы» 

- эколого-познавательный урок  

март Центральная 

библиотека 

5. 
«Природа родного края в 

поэтической строке» - конкурс 

стихов собственного сочинения 

март Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

6. «Чернобыльская катастрофа и ее 

последствия» - экологический 

колокол 

апрель Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «Из истории траволечения» - 

информационный час 

май Центральная 

библиотека 

8 «Посади дерево и сохрани его» -

эколого-библиотечная акция 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

9 
«По страницам Красной книги» - 

виртуальное путешествие 

май сельские 

библиотеки 

10 «Я с книгой открываю мир природы» 

- выездной читальный зал  

июнь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

11 «Экология нашей планеты» - 

трудовые десанты по уборке улиц 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

12 «Землю уважай, даст она вам сентябрь Центральная 
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урожай» - праздник ко Дню 

сельского хозяйства 

библиотека 

13 «Жить в согласии с природой» - 

экологический час 

Октябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

 

 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи с 

переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается 

повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки является обеспечение доступа граждан к 

достоверной, полной и оперативной правовой информации посредством разнообразных 

мероприятий.  

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 «Ты имеешь право» -исторический 

экскурс 

(12 января 95 лет Декларации прав 

трудящихся) 

январь сельские библиотеки 

2 «Символы России – вехи истории»- 

исторический вернисаж 

февраль сельские библиотеки 

3 «Законы, которые нас защищают»-

беседа  

(15 марта Всемирный день защиты 

прав потребителя) 

март сельские библиотеки 

4 «Правовой навигатор» - выставка и 

обзор 

июль сельские библиотеки 

5 «Сделать выбор – твой долг и право!» 

- выставка- демонстрация 

сентябрь сельские библиотеки 

6 «Гражданином быть обязан!» -

беседа-полемика(10 декабря – День 

прав человека, 12 декабря - День 

Конституции РФ 

декабрь сельские библиотеки 

7 «Закон, по которому мы живем!» - 

выставка-консультация 

(ко Дню конституции) 

декабрь сельские библиотеки 

 

 

 Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизм. 

Идеологическое противодействие экстремизму остается одним из наиболее 

ответственных направлений деятельности библиотек, которому мы придаем  

последовательный и системный характер и повышаем  эффективность проводимой 

работы. Библиотеки Яльчикского района развернули активную просветительскую работу, 

суть которой заключается в аргументированном разъяснении опасности экстремизма как 

для государства, так и для общества в целом, и особенно для каждого человека в 

отдельности. Такая деятельность вполне по плечу библиотечным работникам, так как мы  

находимся  в постоянном диалоге с людьми.  
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Наша задача – посредством книг способствовать формированию дружественных, 

гуманистических межнациональных отношений, развитию этнической толерантности под 

девизом «Через книгу, культуру – к дружбе и взаимопониманию».  

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. «Знай, помни, выполняй: 

террористические акты и 

бдительность населения» - беседа 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2 «Анне чĕлхи – тăван  чĕлхе» - 

литературно-тематический вечер ко 

Дню чувашского языка  

апрель Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

3 «Лучшие друзья на свете – моей 

деревни хорошие соседи» - вечер 

толерантности 

май Янтиковская 

сельская библиотека 

4 «Территория добра и творчества»  - 

акция дарения многонациональной 

литературы 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

5 «Калейдоскоп культур» -  выставка 

многонациональной литературы 

июнь Центральная 

библиотека 

6 «Культурные традиции друзей» - 

викторина 

август сельские библиотеки 

7 «Мы против терроризма» -  урок 

мира  (ко дню солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

сентябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «Черные дни Беслана» - час памяти  сентябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

8  «Огромная наша Россия - 

содружество стран и племен» - 

беседы-путешествия по России 

сентябрь-октябрь Центральная 

библиотека  

9 «Мы дети страшных лет войны» - 

вечер памяти 

 (День жертв политических 

репрессий) 

 

30 октября 

Центральная 

библиотека 

10 «Мы разные – в этом наше богатство! 

Мы вместе – в этом наша сила!» - 

вечер толерантности 

ноябрь сельские библиотеки 

11 «Библиотека - территория 

толерантности» - День открытых 

дверей ко Дню народного единства 

ноябрь Центральная 

библиотека 

 

 Духовность. Нравственность. Милосердие. 
№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. 

 

«От Рождества до Крещения» - 

рождественская выставка-просмотр 

 «Рождество – праздник чудес» - 

православный урок 

Январь ЦБ, сельские 

библиотеки 

2. «Двух сердец одно решенье…» -  

выставка-признание 

(День влюбленных) 

Февраль ЦБ, сельские 

библиотеки 
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3. «Женских рук прекрасные творенья» 

- выставка рукоделий 

«Все — о тебе одной!» - вечер 

доброго общения                                                      

(к Международному  женскому дню) 

Март ЦБ, сельские 

библиотеки 

4.  «Через книгу – к добру и свету» - 

литературный час 

 (ко дню Православной книги) 

Март ЦБ, сельские 

библиотеки 

5. «Пасхальный Благовест» - час 

духовности 

Апрель ЦБ, сельские 

библиотеки 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

6. «От глиняной таблички, до печатной 

странички» - историческое 

путешествие   

(ко дню славянской письменности и 

культуры) 

май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «От кириллицы до электронной 

книги», «Просветители земли 

славянской»  - книжные выставки 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

8 «Равноапостольные просветители 

славянства»  - интерактивное 

путешествие 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

9 «Откуда есть пошла грамота на Руси» 

- устный журнал 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

10 «Аз да буки… И мудрые науки» - 

урок-беседа 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

11 «Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучители» - виртуальное 

путешествие 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

12 «Наследие Кирилла и Мефодия» - 

видеорассказ 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

13 «Под сенью Петра и Февронии» - 

цикл тематических вечеров 

июль сельские библиотеки 

14  «Всем, кто верит, любит и ждет» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

июль ЦБ 

15 «Волшебная ромашка» - арт-час июль ЦБ, сельские 

библиотеки 

16 «Семья – начало всех начал» - 

литературный вернисаж 

июль сельские библиотеки 

17 «Раз ромашка, два ромашка…» -  

игровой калейдоскоп  

июль ЦБ, сельские 

библиотеки 

18 «Любви и веры образец» - выставка-

праздник  

июль ЦБ, сельские 

библиотеки 

 

19 «Что Спас нам припас!» - выставка-

дегустация 

август сельские библиотеки 

20 «Учителями славится Россия» -  День 

специалиста к августовской 

конференции учителей 

август ЦБ 

21 «Образ учителя в художественной октябрь ЦБ 
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литературе» - обзор книг  

(Ко дню учителя) 

22 «Оставайтесь в душе  молодыми…» - 

вечер-встреча 

(ко дню пожилых людей) 

октябрь ЦБ 

23 «Подари нам праздник, Осень» - чай-

клуб ко дню пожилых 

октябрь сельские библиотеки 

24 «Женских рук прекрасное творенье» - 

выставка рукоделий                              

(ко дню Матери) 

ноябрь сельские библиотеки 

25 «Фантазии полет и рук творенье- 

выставка рукоделий (ко дню Матери) 

ноябрь ЦБ 

26 «Солнце на ладонях» - литературная 

программа                                                    

(к Международному дню инвалидов) 

декабрь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

 

 

 Библиотека в поддержку семьи. Организация семейного  чтения  

В наше непростое время  чтение как никогда нуждается в поддержке. Проблема 

падения интереса к чтению глубоко волнует всех и библиотекарей в том числе. Наша 

библиотека уделяет большое внимание в работе с семьей, семейному чтению. Потому, 

что именно родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе 

с ним картинки, переживают его радость узнавания и удивления, его счастье и горе, 

связанные с приключениями и судьбами первых любимых литературных героев. Именно 

родители выбирают и покупают детские издания, советуют ребенку, что лучше почитать. 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения  

Ответственные 

1 «Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная ценность» - 

беседа-дискуссия 

Апрель Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2 «О книге, чтении и библиотеке» - 

библиотечный урок 

 (к Общероссийскому  Дню  

библиотек) 

Май Центральная 

библиотека 

3 «Семья – тепло, уют, покой» - 

выставка-рассуждение. 

Май ЦБ 

4 «Семья крепка, когда над ней крыша 

дома» - познавательная беседа 

(Международный день семьи) 

Май ЦБ, с/библиотеки 

5 «Русские святые Петр и Февронья» -  

выставка-просмотр 

 «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» - вечер-встреча 

(ко дню семьи, любви и верности) 

Июль Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

5 «Советуют родители - читаем 

вместе» - выставка-совет  

Июль-август Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

6 «Под семейным зонтиком» - 

литературный час  

Август Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «Всей семьей - в библиотеку» - день Сентябрь Центральная 
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открытых дверей для детей и 

родителей 

библиотека 

8 «Закружилась в небе осень» - 

выставка-этюд 

Сентябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

9 «Добрые сказки матерей»- выставка-

презентация 

Ноябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

10 «Снежная — нежная сказка зимы» - 

снежная галерея на улице 

Декабрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

11 «Новогодний калейдоскоп» - 

выставка-праздник 

Декабрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

 Работа с социально незащищенными слоями населения,  пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. Клуб «Белая трость» 

№№ Наименование мероприятий 

 

Срок  Ответственные 

1 Цикл книжных выставок: 

- «Белый журавлик надежды» 

- «Преодоление» 

- «Книга - помощник и лекарь» 

- «Содружество поколений»  

В течение года ЦБ, с/библиотеки 

 

2 «Помощь  пожилым»   

(законодательство  России) - памятка 

 январь ЦБ 

3 «Ĕмĕр  иртет ыр  ят юлать» - вечер-

встреча 

 октябрь ЦБ 

5 «Тихий шелест страниц – колыбель 

для  наших сердец»: встреча с 

ветеранами библиотечного дела 

1 октября ЦБ 

6 «Книга - лекарство для души»: 

обслуживание ветеранов книгой на 

дому. 

ежемесячно ЦБ, с/библиотеки 

7 «Семейная реликвия»: выставка 

старинных вещей 

сентябрь Янтиковская 

с/библиотека 

8 «Семейная легенда»: конкурс семей 

на знание своей  родословной 

октябрь Избахтинская 

с/библиотека 

9 «Бабушка рядышком с дедушкой»: 

семейный праздник  

1 октября Яманчуринская 

с/библиотека 

10 «Если б молодость знала, если б 

старость могла»: секреты семейного 

счастья 

1 октября М-Таябинская 

с/библиотека 

12 «Подари нам праздник, Осень» - чай-

клуб ко дню пожилых 

 октябрь с/библиотеки 

13 Беседы, обзоры литературы: 

- «Путь в мир равных прав и 

возможностей» 

-  «Загляните в свои души, научите их 

добру»  

-«Чтобы жизнь не прошла мимо» 

-«Мои года – мое богатство» 

В течение года ЦБ, с/библиотеки 
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Работа социоклуб «Белая трость» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные  

1. «Ночь чудес и волшебства» - тематический вечер 

«Раз в крещенский вечерок…» - тематическая 

полка                       (Крещение Господне 

Богоявление) 

Январь Петрова Н.Н., 

заведующая 

Центром чтения, 

руководитель 

социклуба 
2.  «Новое в периодике для пожилых (молодых 

людей зрелого возраста)» - журнальный пресс-

экспресс 

Февраль -//- 

3. «К добру через книгу» –   литературный час Март -//- 

4.  «Идет доброта по планете» - час  общения  Апрель -//- 

5. «Согреют ваши души любовь и доброта» Май -//- 

6.  «Неугасим огонь души…» -  

вечер доброго общения  

Сентябрь -//- 

7.  «Пусть будет теплой осень жизни!» -  

литературно-музыкальный вечер  

Октябрь -//- 

8. «Все на Земле от материнских рук» - 

тематический вечер                                   (ко дню 

матери)                            

Ноябрь -//- 

9.  «От сердца к сердцу» - беседа-общение Декабрь -//- 

 

 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 

Популяризация здорового образа жизни. Профилактика правонарушений  

несовершеннолетних и молодежи 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 «Активность- путь к долголетию» -

цикл уроков здоровья 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2 «Новое поколение выбирает 

СПОРТ!»- литературное ассорти Февраль 
Центральная 

библиотека 

3 «В будущее без вредных привычек»- 

урок здоровья  в рамках акции 

«Молодежь за ЗОЖ» 

Март 
Центральная 

библиотека 

4 
«В будущее без вредных привычек»- 

познавательное мероприятие в 

рамках акции «Молодежь за ЗОЖ» 

Март 
Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

5 «Выбираем здоровье — выбираем 

жизнь»  - день здоровья                                

(к Всемирному дню здоровья) 

Апрель Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

6 «Книга на службе здоровья» -выставка Апрель Центральная 
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с обзором 

(к Всемирному дню здоровья) 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «За жизнь без табака!» -информ-

беседа(31 мая – Всемирный день без 

табака)  

Май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

8 «Я в мире, мир во мне» - актуальный 

разговор(5 июня – Всемирный день 

окружающей среды) 

Июнь Центральная 

библиотека 

9 «Что нужно знать о табакокурении» - 

информационно-позновательный час            

(к Всемирному дню без табака – 31 

май) 

Май Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

10 «Кто любит спорт, тот бодр и 

здоров!» -  игровая программа 

Сентябрь Центральная 

библиотека 

11 «Влияние курения на состояние 

здоровья человека» - час познания 

(профилактика  вредных привычек - к 

Всемирному дню отказа от курения) 

Октябрь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

12 «Будущее без наркотиков» - урок-

предупреждение 

Ноябрь Центральная 

библиотека 

13 «Не отнимай у себя завтра» -  час 

общения 

Декабрь Центральная 

библиотека 

 
Школа здорового образа жизни  «Здоровое поколение» при  центральной библиотеке 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 «Глоток беды» -  час исповеди 
    Февраль  

 

2 
«В будущее без вредных привычек»- 

познавательное мероприятие 

Март 
 

3 «Выбираем здоровье — выбираем 

жизнь»  - день здоровья                                

(к Всемирному дню здоровья) 

Апрель  

4 «Что нужно знать о табакокурении» - 

информационно-позновательный час            

(к Всемирному дню без табака) 

31май  

5 «Кто любит спорт, тот бодр и 

здоров!» -  игровая программа 

Сентябрь  

6 «Влияние курения на состояние 

здоровья человека» - час познания 

(профилактика  вредных привычек - к 

Всемирному дню отказа от курения) 

Октябрь  

7 «Будущее без наркотиков» - урок-

предупреждение 

Ноябрь  

8 «Не отнимай у себя завтра» -  час 

общения 

Декабрь   
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 Программа по продвижению творчества классиков литературы 

«Читай, Яльчикский район!» 

         В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды человеческой 

деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением.  Основная тенденция 

последних лет – утрата исключительной роли чтения  в жизни общества. Такое положение 

сопряжено с большим социальным риском, поскольку чтение представляет собой 

важнейший способ освоения жизненно значимой информации.        

        В условиях информационной глобализации ослабление интереса к чтению – 

общемировая тенденция, а в России эта проблема приобретает более острый характер. 

Происходит не только отчуждение молодежи от книги, падение общей книжной культуры, 

но и утрата национальных традиций книжности. Рост числа «нечитателей», потеря 

интереса к книге и чтению у различных возрастных и социальных категорий требует 

пристального внимания.  

        Стараясь переломить кризисные явления, мы постоянно стремится быть интересной, 

привлекательной для пользователей и   запланировала самые разнообразные мероприятия 

в поддержку книги чтения 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 Цикл мероприятий по Году Даниила 

Гранина (к 100-летию писателя): 

-«Писатель и его Книги» - книжная 

выставка; 

«И жизнь и сердце отданное людям» 

-вечер-портрет 

громкое чтение по книге, экскурс в 

историческую хронику «Время 

вспомнить» 

«Д. Гранин: солдат и писатель» - 

литературный круиз 

 «Не нуждаюсь в пьедестале» - 

литературная гостиная 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2 «Книги  юбиляры – 2019» - книжный 

экскурс 

январь Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

3 «Пушкин о нас» - панорама цитат 

(День памяти великого русского 

поэта А. С. Пушкина.) 

10 февраля  Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

4  «Мир басен Крылова» - 

литературные чтения 

(250 лет назад родился  

И. А. Крылов (1769-1844) русский 

писатель, баснописец, журналист.) 

13 февраля Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

5 «Символ нашего века» - выставка-

рассказ 

(85 лет со дня рождения 

Ю. А. Гагарина (1934-1968),летчика-

космонавта, Героя Советского 

Союза) 

9 марта Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 
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6 «Поиск истины» - выставка-

творчество 

(95 лет назад родился Ю. В. Бондарев 

(1924), российский писатель.) 

15 марта Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

7 «Русская поэзия на улице» - 

ежегодная районная библиотечная 

акция 

21 март Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

8 «Ночь перед рождеством» - 

историческое лото по повести 

Н.В.Гоголя 

(к 210-летию Н.В.Гоголя) 

1апреля Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

9 1. «Доброе искусство Бориса 

Васильева» - час творчества. 

2. «Опытный, профессиональный 

литератор» - книжная выставка 

(95 лет со дня рождения 

Б.Л.Васильева (1924), российского 

писателя, лауреата Государственной 

премии СССР) 

21 мая Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

10 «Необыкновенно способный» - 

выставка-рассуждение 

(160 лет со дня рождения Артура 

Конан Дойля (1859-1930), 

английского писателя.) 

22 мая Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

11 Пушкинский день России:  «Он наш 

поэт, он наша слава!» - книжная 

выставка. 

«Пушкина читает весь мир!» -  

литературная беседа-познание 

6 июня Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

12 «Откровение души» - литературный 

вечер по творчеству Анны Ахматовой 

(к 130-летию со дня рождения)  

22 июня Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

13 «Малая Родина всегда во мне» - 

литературный вечер по творчеству 

(90 лет со дня рождения В. М. 

Шукшина (1929-1974), русского 

писателя, драматурга, актера, 

режиссера.) 

25 июля Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

14 «Красота и бесстрашие творческого 

поиска» - выставка - ознакомление 

(95 лет со дня рождения А. Г. 

Алексина (1924), российского 

писателя, лауреата Государственных 

премий РСФСР, СССР.) 

3 августа Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

15 «Самое дорогое у человека – 

жизнь…» - час творчества 

 (115 лет со дня рождения Н. 

29 сентября Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 
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А. Островского(1904-1936),русского 

писателя, публициста, лауреата 

премии Ленинского комсомола.) 

16 «Печальный демон» русской 

литературы» - книжная выставка 

«И сердце любит, и страдает…» - час 

поэзии 

(205 лет со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова (1814-1841), русского 

поэта, писателя, драматурга.) 

15 октября Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

17 «Парадоксальные научные гипотезы 

Булычева» - час литературного 

общения 

(85 лет со дня рождения Кира 

Булычева (И. В. Можейко) (1934-

2003), русского писателя.)  

18 октября Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

18 «Потомство мое прошу брать мой 

пример» - презентация одной книги 

 (290 лет со дня рождения А. 

В. Суворова (1729-1800), русского 

полководца.) 

24 ноября Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

 

6. Деятельность Публичного центра правовой, деловой и социально значимой 

информации 
 

Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации 

(ПЦПДСЗИ) – пункт свободного доступа граждан к официальной правовой информации в 

целях формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного 

отношения к праву, а также осуществления справочно-библиографического и 

информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки. 

Основной принцип деятельности: доступность и оперативность в предоставлении 

информации.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателей план 

на 2019 г. 

Пользователей всего 318 

Посещения всего: 1373 

Выдача документов (всего): 2752 

Информационное и справочно-

библиографическое обслуживание: 

Библиографические справки – всего 

Выставки новых поступлений 

Консультации по информационной культуре - 

всего 

Выступления библиографа на семинарах 

Экскурсии по библиотеке 

 
 

 

877 

4 

 

20 

5 

10 

Работа в программе «ИРБИС»: 

Аналитико-синтетическая обработка статей из 

журналов – ввод и редактирование записей 

 

 

 

2485 
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Ведение библиографической БД «Край» – 

введение записей 

226 

Ведение библиографической БД «Российская 

газета» – введение записей 

1445 

Ведение традиционного СБА: 

Картотека периодических изданий, 

выписываемых муниципальными библиотеками 

района 

 

 

100  

Издательская деятельность 

Издания малых форм всего -  

 

20 

Лекции, консультации для библиотечных 

работников – всего 

в т. ч. индивидуальные консультации 

групповые занятия 

 

15 

10 

5 

Ведение Интернет-сайта библиотеки 

помещение информаций на сайт всего –  

из них на сайт: 

 администрации Яльчикского района –  

органов власти Чувашской Республики -  

 

250 

 

230 

10 

             
 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Форма работы 

Место 

проведения 
Срок Чему посвящено 

1 Ведение и развитие 

сайта МБУК «МЦБ 

Яльчикского 

района» 

Обновление Сайт 

библиотеки 
Систематически  

2 «Новые книги. 

Новые встречи» 

Библиографическ

ий указатель 

ПЦПДСЗИ Систематически  

3 «Театра мир 

откроет нам свои 

кулисы» 

Серия буклетов ПЦПДСЗИ Систематически Год театра 

4 «Новое в 

законодательстве» 

Буклет-памятка ПЦПДСЗИ Систематически   

5 Пополнение 

полнотекстовой БД 

«Электронная 

версия газеты 

«Елчĕк ен» 

БД ПЦПДСЗИ Систематически  

6 «Библиотеки 

района в прессе» 

Дайджест ПЦПДСЗИ Систематически  

7 «Библиотечная 

газета» 

Выпуск газеты ПЦПДСЗИ Ежемесячно  

8 «Библиотечные 

Яльчики-2019» 

Создание 

электронной 

презентации 

ПЦПДСЗИ В течение года  

9 Консультационная 

помощь населению 

Консультационны

й пункт Центра 

социально-

правовой помощи 

ПЦПДСЗИ Каждый третий 

четверг месяца 
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и просвещения 

населения ЧРО 

«Ассоциация 

юристов России» 

10 Работа клуба «Я + 

Компьютер» 

Занятия, 

консультации 

ПЦПДСЗИ Систематически 

по мере 

формирования 

групп  

 

11 «О Годе театра» Экспресс-

информация 

ПЦПДСЗИ Январь Год театра 

12 «2019 год – Год 

театра в России» 

Информационная 

папка 

ПЦПДСЗИ В течение года Год театра 

13 «Театра мир 

откроет нам свои 

кулисы» 

Книжная 

выставка-

просмотр 

Читальный 

зал 

Январь и 

обновлять в 

течение года 

Год театра 

 14 «День работника 

прокуратуры» 

Электронная 

презентация 

ПЦПДСЗИ  январь День работника 

прокуратуры 

15 «Пресса-2019» 

 

Обзор 

периодических 

изданий на 

правовую 

тематику 

Читальный 

зал 

январь День российской 

печати 

16 «Интернет – 

безопасность» 

Информационный 

час 

Читальный 

зал 

12 февраль Всемирный день 

безопасного 

интеренета 

17 «Создатели и 

хранители 

культуры» 

Книжный обзор о 

выдающихся 

деятелях 

культуры 

Читальный 

зал 

25 марта День работников 

культуры 

18 «Театр. Время. 

Общество» 

Интеллектуальна

я беседа 

ПЦПДСЗИ 17 апреля К Году театра 

19 «Молодежь в 

современном 

обществе» 

Информационный 

час 

ПЦПДСЗИ 24 апреля Международный 

день 

солидарности 

молодежи 

20 «Светлая пасха» Интерактивная 

выставка 

Читальный 

зал 

Апрель - май Светлый 

праздник Пасхи 

21 «Этот День победы 

порохом пропах»  

Видеопоказ 

фильмов о ВОВ 

Читальный 

зал 

1-9 мая День Победы 

22 «Семья – любви 

великой царство» 

Выставка-

просмотр 

ПЦПДСЗИ 15 мая  Международный 

день семьи 

23 «Как учились на 

Руси» 

Слайд - 

презентация 

ПЦПДСЗИ 24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

24 «Библиотека в 

контексте истории» 

Интернет-

просмотр 

ПЦПДСЗИ 27 мая Общероссийски

й день 

библиотек 

25 «Родной мой край 

чувашский» 

Виртуальная 

экскурсия 

ПЦПДСЗИ 24 июня День 

Республики 

26 «Жизнь без 

наркотиков» 

Книжная 

выставка 

ПЦПДСЗИ 26 июня Международный 

день борьбы с 

наркоманией 
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27 «Молодёжь: её 

права и интересы» 

Обзор 

литературы 

ПЦПДСЗИ 27 июня День молодежи 

в России 

28 «История 

Российского флага» 

Познавательный 

час 

ПЦПДСЗИ 22 августа День 

государственног

о флага РФ 

29  «Моя Россия – 
без терроризма» 

Книжная 
выставка 

ПЦПДСЗИ 3 сентября День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

29 «Осень – мудрости 

пора» 

Встреча с 

ветеранами 

ПЦПДСЗИ 1 октября Международный 

день пожилых 

людей 

30 «День, который нас 

объединяет!» 

Урок 

толерантности 

ПЦПДСЗИ 4 ноября День народного 

единства 

31 «Твои права. Твои 

обязанности» 

Буклет-памятка ПЦПДСЗИ 20 ноября Всемирный день 

защиты детей 

32 «Материнский 

капитал – для 

семейного 

благополучия» 

Консультация 

специалиста 

УПФР в 

Яльчикском 

районе   

ПЦПДСЗИ IV квартал День матери 

33 «Все вправе знать о 

праве» 

Час полезной 

информации 

ПЦПДСЗИ 10 декабря День прав 

человека 

34 «Конституция – 

главный закон 

страны» 

Познавательный 

час 

ПЦПДСЗИ 12 декабря День 

Конституции РФ 

 

Обучение населения компьютерной грамотности 

В 2019 году в публичном центре правовой, деловой и социально значимой 

информации планируется продолжить работу  клуба «Я + компьютер» для всех желающих 

по обучению компьютерной грамотности. 

Цель курсов: обеспечить равные возможности в получении информационных услуг 

библиотеки. 

В программе обучения: «Знакомство с ПК, операционная система Windows»; 

«Работа с периферийными устройствами: сканер, принтер, копир»; «Работа  с  

прикладными программами: Word (создание форматирование документов), EXCEL 

(создание   и редактирование таблиц)»; «Создание мультимедийных презентаций»; 

«Запись   информации   на съемные носители: CD, DVD-диск, флэш-карту»; «Видеосвязь, 

быстрый обмен сообщениями: программа Скайп», «Обучение программе для 

сканирования   текста   Fine Reader»,  а также освоение Интернет, электронной почты, 

справочно-правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». 

 

 Школа финансовой грамотности 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Банковские карты: безопасность их использования 1 кв. Центральная 

библиотека 

2 Финансовая безопасность при общении с 

банкоматом 

2 кв. Центральная 

библиотека 

3 Как правильно экономить на коммунальных 

услугах? 

3 кв. Центральная 

библиотека 

4 Электронная оплата – техника и безопасность 4 кв. Центральная 
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библиотека 

 

Ведение Web-сайта библиотеки 

 

Баннеры «2019 год – Год театра в России» будут пополняться актуальными 

материалами и заметками о мероприятиях по данным темам систематически. 

Чтобы привлечь пользователей библиотеки к участию в проводимых мероприятиях, 

раздел «Календарь» будет содержать план работы, обновляясь регулярно. 

 

Юридическая помощь населению 

 

Планируется продолжить работу Консультационного пункта Центра социально-

правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России», открытого в октябре 2009 года на основании Соглашения 

между Чувашским региональным отделением «Ассоциация юристов России» и БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.  

Этот проект предусматривает бесплатную консультационную помощь социально 

незащищенным слоям населения по правовым вопросам в единый день – каждый третий 

четверг месяца. Создание системы оказания бесплатной юридической помощи в 

библиотеке устраняет экономические препятствия для доступа малоимущих граждан к 

правосудию и обеспечивает реальную возможность защиты ими своих прав.  

Индивидуальные юридические консультации будут оказывать члены регионального 

отделения «Ассоциация юристов России», сотрудники правоохранительных органов, 

практикующие юристы района согласно графику, предоставляемому прокурором 

Яльчикского района. Исходя из темы занятия, библиотекарями планируется организация 

книжных выставок, выпуск памяток, информационных листков и буклетов, а также 

проведение интернет-просмотров и интернет-знакомств. 

 

7.  Справочно-библиографическая и  информационная деятельность. Организация 

Справочно-библиографического аппарата 

Продолжить работу в программе «ИРБИС»: 

- осуществлять текущую аналитическую роспись журналов; 

- осуществлять редактирование библиографических записей; 

- осуществлять прием-отправку файлов; 

Продолжить ведение собственных электронных библиографических БД «Край», 

«Российская газета». 

Продолжить ведение традиционных картотек: 

- роспись периодических изданий; 

- расстановка карточек, частичное редактирование; 

- редактирование СКС. 

  Качество СБА определяет уровень всей библиографической работы библиотеки. В 

целях совершенствования  СБА в течение 2019 года будут проводиться следующие 

работы: 

 

1. Систематический ввод библиографической 

информации в электронный каталог: «СКС», 

«Край», «Российская газета», «Электронный 

каталог Яльчикского района» 

Систематически, 

ежедневно 

Лазарева Р.Г. 

2. Вести электронные базы данных «Сводный 

каталог периодических изданий» 

Систематически 

пополнять новым 

материалом 

Лазарева Р.Г. 

Адюкова И.П. 

3. Вести пополнение БД МСУ Ежемесячно, по мере Лазарева Р.Г. 
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поступления 

документов 

4. Вести картотеки: «Постановления местной 

администрации», «Библиотека. Население. 

Местная власть», «Тетрадь учета документов 

МСУ», «Социальная информация» 

Систематически, 

ежемесячно 

Лазарева Р.Г. 

5. Аналитическое описание статей «Елчек ен» 

(корпоративная работа) 

Систематически Лазарева Р.Г. 

6. Участие в корпоративной сети библиотек 

Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий «Чувашика» 

Систематически Лазарева Р.Г. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

- Оперативно и качественно обслуживать пользователей библиотеки в режиме 

«запрос-ответ». 

- Выполнять сложные письменные справки по разовым запросам читателей. 

- Ежемесячно подводить итоги СБО и регулярно анализировать качество выполнения 

справок. 

Справочно-библиографическое обслуживание будет направлено на активное  

раскрытие библиотечных информационных ресурсов, удовлетворение сложных запросов, 

выполнение справок и других информационных потребностей пользователей библиотеки 

с использованием удаленных ресурсов, фонда библиотек ЦБС, НБ ЧР. 

 

1. Выполнение сложных справок с 

использованием каталога НБ ЧР, СПС 

«Консультант Плюс», «БПА 

Региональное законодательство», «БПА 

Яльчикского района», БД МСУ, а также 

удаленных ресурсов, электронной 

доставки документов 

систематически Медведева А. 

А. 

Лазарева Р.Г. 

2. Просмотр периодики для ввода в 

электронную картотеку статей  

 ежедневно Лазарева Р.Г. 

3. Регулярно анализировать «Журнал учета 

справок», «Картотеку учета отказов» для 

выявления потребностей пользователей 

библиотеки 

 

ежемесячно 

Лазарева Р.Г. 

4. Вести учет выполненных справок (в том 

числе электронных), анализ «Журнала 

учета справок», «Картотеки учета 

отказов» 

 

ежеквартально 

Медведева А. 

А. 

Лазарева Р.Г. 

5. Оказывать услуги повышенного качества 

(выполнение сложных справок, 

оформление библиографических списков 

литературы, подбор литературы) 

  

в течение года 

Медведева А. 

А. 

Лазарева Р.Г. 

6. Своевременно очищать каталоги, СКК, 

КСК от устаревшего материала 

в течение года Лазарева Р.Г. 

Информационная работа 

Вся информационная работа направлена на повышение оперативности 

предоставления информации пользователям библиотеки, высокой информативности, на 

внедрение информационных технологий, инновационных методов, основанных на 

использовании компьютерной техники и современных средств связи, комфортности 

обслуживания. 
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В 2018 году, с целью совершенствования информационной работы, предполагается: 

- развивать материально-технические условия и информационную базу для 

свободного доступа пользователей к социальной, деловой, экономической и правовой 

информации; 

- расширить спектр услуг, пересмотреть прейскурант платных услуг; 

- проводить Дни информации, часы информации, организовать индивидуальное и 

групповое информирование пользователей библиотеки, объединенных сходством 

информационных потребностей; 

- организовать выставки, выставки-просмотры, выставки-рекомендации, обзоры 

периодики; 

- разработать и выпустить информационные проспекты, буклеты, памятки, 

рекомендательные списки литературы к памятным датам и мероприятиям; 

- посещать просмотры новых книг в отделе комплектования с целью выявления 

информации для работы;  

- регулярно обновлять в отделе выставку новых справочных и библиографических 

пособий;  

- своевременно предоставлять информацию для сайта библиотеки в Интернете; 

- принимать участие в массовых общебиблиотечных мероприятиях.  

Информационное обслуживание предполагает подготовку информационных 

бюллетеней для абонентов: 

 Законодательство Яльчикского района; 

 Аппарат администрации Яльчикского района. 
 

1. Регулярно пополнять новыми сведениями 

собственные БД 

По мере появления 

информации 

Лазарева Р.Г. 

2. Регулярно пополнять новыми 

материалами пресс-папки: «Все для 

автомобилиста», «Защита, право…Мать», 

«Яльчикский район в российской и 

республиканской прессе», «Библиотека в 

местной газете «Елчĕк ен» 

По мере появления 

информации 

Лазарева Р.Г. 

Медведева А. А. 

3. Подготовка рекламных сообщений по 

радио, телевидению, на сайте 

администрации района и на сайте 

библиотеки о работе ПЦПДСЗИ 

систематически Лазарева Р.Г. 

Медведева А. А. 

 

Групповое  информирование осуществлять по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1. «Профориентация как форма содействия трудовой 

занятости» - для сотрудников центра занятости 

В течение года Лазарева Р.Г. 

2. «Правовое  воспитание младших школьников» - для 

учителей начальных классов 

В течение года Лазарева Р.Г. 

3. «Права наших детей» - для воспитателей  детских 

садов 

В течение года Лазарева Р.Г. 

4.  «Психология общения подростков» - для учителей 

ЯСОШ 

В течение года Лазарева Р.Г. 

5. «Нормативные акты по охране окружающей среды» - 

для специалистов отдела сельского хозяйства 

В течение года Лазарева Р.Г. 

6. «Год театра в России: сценарии» - для сельских 

библиотекарей района 

В течение года Лазарева Р.Г. 

7. «Новые книги. Новые встречи» - для специалистов В течение года Лазарева Р.Г. 
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сельских поселений 

 

 

Индивидуальное информирование осуществлять по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1. «Психологические тесты, анкеты. Тренинг как 

метод активного обучения» - для директора ЦДИК 

Кузьминой И.М. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

2. «Домашняя техника - новинки» - для Лазарева А.Г. 

(инвалид) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

3. «Малый бизнес. Новое в  законодательстве» - для 

Изратова В.В. (ИП), Баранова С.А. (техник-

оператор КДЦ) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

4. «Молодежь района в прессе» - для специалиста ОО 

и МП администрации Яльчикского района 

Цыгановой Ф.Г. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

5. «О железном спорте» - для тренера-преподавателя 

АУ ДОД «ДЮСШ им.А.В.Игнатьева «Улап» 

Молоствова Н.Е. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

6. «В помощь тамаде» - для Траншкиной Л.В. 

(пенсионер) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

7. «Школа – центр развития социальной сферы на 

селе» - для директора МОУ «Яльчикская СОШ» 

Васильева Л.Н. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

8. «Ориентиры культурной политики» - для 

начальника отдела культуры и информационной 

политики администрации Яльчикского района 

Александровой А.А. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

9. «Новые технологии в выращивании свиней» - для 

зав.фермой ЗАО «Прогресс» Гаврилова А.А. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

10. «Православие: монастыри, святые места, их адреса. 

Паломничество» - для Константинова В.А. 

(пенсионер) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

11.  «Новинки художественной литературы. Молодые 

авторы» - для Никифоровой Г.Ф, Купряшкиной 

В.И., Ястребова Б.А. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

12.  «Экзотические растения в саду» - для Вастуловой 

М.А. 

В течение года Лазарева Р.Г. 

 

Библиотечно-библиографическая грамотность. Информационная культура 

 

Обучение библиотечно-библиографической грамотности и формирование 

информационной культуры пользователей – главная задача библиотеки. 

В течение года планируется провести библиотечно-библиографические уроки, 

экскурсии, консультации. Большое внимание будет уделяться формированию 

информационной культуры учащихся старших классов, студентов учебных заведений по 

обеспечению открытого доступа к источникам информации, а также по использованию 

ресурсов библиотеки: 

- проводить индивидуальные консультации; 

- проводить групповые консультации. 
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Для учащихся 8-11 классов ЯСОШ планируется провести цикл мероприятий по 

обучению библиотечно-библиографическим знаниям. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. «Библиотур» - визуальное информирование об услугах, 

оказываемых библиотекой, ее ресурсах, новинках 

фондов 

Январь Лазарева Р.Г. 

Медведева А. 

А. 

2. «Консультант Плюс – надежная правовая поддержка» - 

презентация диска Консультант Плюс: Высшая школа. 

Февраль Лазарева Р.Г. 

3. «Система Гарант. Энциклопедия российского 

законодательства» - практическое занятие 

Март Лазарева Р.Г. 

4. «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке» - 

практическое занятие (использование справочников, 

словарей и энциклопедий при поиске информации) 

Апрель Лазарева Р.Г. 

5.  «Людям пресса очень интересна» - урок-знакомство Сентябрь Лазарева Р.Г. 

6. «Библиография – наука удивительная» - библиотечно-

библиографический урок 

Октябрь Лазарева Р.Г. 

7. «Мир политических новостей» - пресс-выставка Декабрь Лазарева Р.Г. 

 

Работа с фондом: 

 

- осуществлять комплектование фонда отдела; 

- проверять правильность расстановки фонда, проводить его санитарную обработку. 

 

Издательская деятельность 

 
1 Библиотечные Яльчики - 2019: электронная презентация 

слайдов / сост. А. А. Медведева – Яльчики, 2019 

В течение года 

2 Библиотеки Яльчикского района в прессе: дайджест / сост. 

Лазарева Р.Г. – Яльчики, 2019 

В течение года 

3 Яльчикский район в прессе: дайджест / сост. Зайцева Л.А. – 

Яльчики, 2019 

В течение года 

4 Библиотечная газета: информационный листок  / сост.   

Медведева А. А.- Яльчики, 2018 

ежемесячно 

6 Местное законодательство : дайджест / сост.  Лазарева Р.Г. 

– Яльчики, 2019 

В течение года 

7 Новое в законодательстве (серия) :  дайджест / сост.  

Лазарева Р.Г. – Яльчики, 2019 

В течение года 

9 Библиотеки Яльчикского района в цифрах и фактах: 2018-

2019: брошюра / сост. Архипова О.Н. – Яльчики, 2018 

В течение года 

11 «Земля моя, яльчикская»: закладки, буклеты / сост. Зайцева 

Л.А. – Яльчики, 2019 

В течение года 

12 Календарь знаменательных и памятных дат Яльчикского 

района : закладка / сост. Зайцева Л.А. – Яльчики, 2019 

Ежеквартально 

13  Писатели и книги-юбиляры – 2019 :  буклеты / сост. 

Петрова Н.Н.- Яльчики, 2019 

В течение года 

 

Методическое обеспечение деятельности 

 

1. Проводить групповые и индивидуальные консультации, практикумы для сельских 

библиотекарей района, регулярно анализировать их работу. 

2. Оказывать консультативную и практическую помощь сотрудникам отделов. 

3. Подготавливать систематически к публикации статьи о деятельности отдела, 

участвовать в информационном наполнении сайта. 
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4. Принимать участие в совещаниях при директоре и производственных совещаниях, 

республиканских семинарах и вебинарах. 

5. Заниматься самообразованием: изучение профессиональной литературы, новых 

компьютерных программ. 

6. Вести картотеки в помощь работе: «Картотека интересных названий», «В помощь 

информационно-библиографической работе» и др. 

7. Изучать и обобщать передовой опыт библиотек республики и внедрять его в свою 

работу. 

8. Программное обслуживание компьютеров сельских библиотек. 

9. Подборка документов для правовых уголков в библиотеках района. 

 

 

Обучение сельских библиотекарей 

 

1.  «Выполнение справок по БД», «Учет и отчет справок, выполненных по БД» - урок-

обучение. 

2. «Обновление веб-страниц сельских библиотек» - практическое занятие. 

3. «Импорт и экспорт БД» - самостоятельное обновление собственных БД. 

4. «Библиографическое описание статей» - урок для молодых специалистов. 

5. «Консультант +», «Гарант» - обучение молодых специалистов. 

6. «Создание диаграмм в Microsoft Office Excel» - обучающий урок. 

Увеличение качества обслуживания при оказании платных 
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 Программа «Школа финансовой грамотности» на 2019 год  

 

Цель программы – формирование финансово грамотного поведения населения 

Яльчикского района как необходимого повышения уровня и качества жизни граждан. 

Задачи:  

- организация публичных мероприятий для различных целевых аудиторий; 

- создание и поддержка информационно-образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- повышение квалификации библиотекарей в сфере финансовой грамотности. 

Приоритетные группы пользователей: 

- обучающиеся образовательных организаций; 

- граждане с низким и средним  уровнем доходов; 

- граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными  

возможностями здоровья. 

№ Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1. Информационный час «Финансовая 

грамотность – залог успеха» 

Медведева А. А., 

заведующий публичным 

центром правовой, деловой 

и социально значимой 

информации 

Февраль 

2. Беседа «Как распорядиться 

личными доходами» 

Архипова О. Н., 

заведующий 

инновационным 

методическим отделом 

Февраль 

3. Викторина «Финансовая тема в 

сказках: драгоценности, торговля, 

деньги»  

Капламова Л.П., 

заведующий Избахтинской 

сельской библиотекой 

Февраль 

4. Час правового просвещения «Как и 

где потребитель может защитить 

свои права» 

Медведева А. А., 

заведующий публичным 

центром правовой, деловой 

и социально значимой 

информации 

Март 

5. День финансовой 

грамотности «Ваши личные 

безналичные»  

Медведева А. А., 

заведующий публичным 

центром правовой, деловой 

и социально значимой 

информации 

Март 

6. «Личное финансовое 

планирование» - час финансовой 

грамотности. 

Ефремова З.П., заведующий 

Староянашевской сельской 

библиотекой 

Март 

7. Урок познания мира по теме 

«Охрана воды. Экономим воду. 

Решение финансовых задач»  

Капламова Л.П., 

заведующий Избахтинской 

сельской библиотекой 

Март 

8. Час информации «Время 

экономить» 

Архипова О. Н., 

заведующий 

инновационным 

методическим отделом 

Апрель 

9. "Путешествие по стране 

финансовой грамотности" (Деловая 

игра) 

Михайлова Н.Н., 

заведующий 

Кильдюшевской сельской 

библиотекой 

Апрель 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967064&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967064&gov_id=842&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3967064&gov_id=842&type=news&size=20


  

 33 

10. «О пенсии думать никогда не рано» 

(Встреча консультаций) 

 

Ловкина Н.И., заведующий 

Кушелгинской сельской 

библиотекой 

Апрель 

11. Час полезных сообщений для детей 

«Экономный потребитель» 

Ишмуратова В. Н., 

библиотекарь ДО  

Май 

12. «Школа Гнома Эконома» (Час  

полезных сообщений для детей) 

Воронова И.П., заведующий 

Новотинчуринской 

сельской библиотекой 

Май 

13. Информационная встреча 

«Пенсионное и социальное 

обеспечение граждан» (Как 

распорядиться своими 

пенсионными накоплениями. Как 

выбрать негосударственный 

пенсионный фонд.) 

Михайлова С. А., 

заведующий Сабанчинской 

сельской библиотекой 

Май 

14. Презентация «Банки, вклады и 

кредиты» 

Шумилкина З.Н., 

заведующий 

Новобайбатыревской 

сельской библиотекой 

Май 

15. Лекция  «Все о будущей пенсии» Горшкова Р. О., 

заведующий 

Новошимкусской сельской 

библиотекой 

Июнь 

16. Круглый стол «Финансовая 

грамотность – основа    

благополучия» 

Информационный стенд  

 «Дружи с финансами» 

Горшкова Р. О., 

заведующий 

Новошимкусской сельской 

библиотекой 

Июль 

 

17. Беседа «Как правильно экономить 

на коммунальных услугах?» 

Шумилкина З.Н., 

заведующий 

Новобайбатыревской 

сельской библиотекой 

Август 

18. Час финансовой грамотности 

"Учись считать деньги по-

взрослому" 

Печкова М.В., заведующий 

Большеяльчикской 

сельской библиотекой 

Август 

19. Познавательный час «Сбереги 

энергию!» 

 

Сапожникова Е.В., 

заведующий 

Большетаябинской 

сельской библиотекой 

Сентябрь 

20. Час информации «Налоги и 

бюджет» 

Михеева Э.К., заведующий 

Лащтаябинской сельской 

библиотекой 

Октябрь 

21. Круглый стол «Риски и 

страхования» 

Обожгеева Н.В., 

заведующий 

Яманчуринской сельской 

библиотекой 

Октябрь 

22.  «Как застраховать жизнь, здоровье 

и имущество» (Встреча со 

страховым агентом) 

Викторова Н.А., 

заведующий Янтиковской 

сельской библиотекой 

Октябрь 

23. Час полезной информации «Как 

осуществлять платежи в 

Интернете» 

Михайлова С. А., 

заведующий Сабанчинской 

сельской библиотекой 

Октябрь 
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24. Игра-конкурс «Школьникам о 

финансовой грамотности» 

Шумилкина З.Н., 

заведующий 

Новобайбатыревской 

сельской библиотекой 

Ноябрь 

25. Конкурс рисунков, буклетов  

«Нарисуй свой бизнес»  

Капламова Л.П., 

заведующая Избахтинской 

сельской библиотекой 

Ноябрь 

26. Деловая игра 

«Как человеку жить по средствам 

своим» 

Данилова Л.Н. заведующий 

Эшмикеевской сельской 

библиотекой 

Ноябрь 

27. Беседа «Дом с умом» Архипова О. Н., 

заведующий  

инновационно-

методическим сектором  

Ноябрь 

28. Видеоурок «Дети и деньги» Кудряшова Л. В., 

заведующий  ДО  

Ноябрь 

29. Обучающая игра «Финансовая 

арифметика» 

Медведева А. А., 

заведующий публичным 

центром правовой, деловой 

и социально значимой 

информации 

Декабрь 

30.  Что такое налоги и почему их надо 

платить. Основы налогообложения 

граждан. Налоговые вычеты, или 

Как вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

Агеева С.В., заведующий 

Малтоябинской сельской 

библиотекой 

Декабрь 
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8. Краеведческая деятельность. Краеведение: история, традиции, культура. 
    Изучение родного края – первый шаг к познанию своей Отчизны. Краеведение – это 

система знаний по истории родного края, об особенностях быта, трудовой деятельности 

народа, о культуре, исторических событиях. История и этнография, фольклор, разные 

виды искусства и народного творчества, традиции, обычаи, обряды – все это вбирает в 

себя краеведение. Познание истории своего Отечества, родного края, жизни ушедших 

поколений, их дела и традиции имеют исключительно важное значение в формировании 

личности, гражданственности, патриотизма, и возвышает человека нравственно. Знание и 

уважение истории своей земли, традиций своего народа, бережное отношение к 

народному творчеству, природе родного края, глубокое осознание своих корней – это 

основа возрождения национального самосознания, на которое и направлены 

нижеследующие мероприятия. 

Комплексная программа 
«Моя провинция – 

край Яльчикский» 
 

 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов (резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2016). 

К тому же 2019 год в России пройдет под эгидой театрального искусства. 

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение председателя Союза театральных 

деятелей России Александра Калягина и подписал Указ № 181 от 28 апреля 2018 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра». МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

будут активно работать над реализацией Указа Президента РФ « О праздновании 550-

летия образования г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной 

области». 

Эти отправные точки определят основные направления краеведческой  

деятельности МБУК «ЦБС Яльчикского района» в 2019 году. По-прежнему библиотеки 

будут приобщать различные категории читателей к чтению, будут решать задачи по 

содействию формирования межкультурного общения,  аккумуляции краеведческого 

наследия, и, конечно же, военно-патриотического и гражданского воспитания 

подрастающего поколения.  

Работа библиотек будет традиционно построена в соответствии с календарем 

знаменательных дат и этапами реализации Программы развития культуры Яльчикского  

района.  Перед каждой библиотекой поставлена цель сохранения и приумножения 

культурных ценностей сельского поселения, активизации работы со всеми категориями 

пользователей в культурном направлении. В процессе достижения цели библиотекари 

решат следующие задачи: 

Изучение истории возникновения своего сельского поселения, предприятий и 

организаций поселения: школы, библиотеки,  фермерского хозяйства, детского сада и так 

далее; фиксация исторических и культурных событий сельского поселения и учреждений, 

организаций в нем; 

> Сбор и изучение родословных жителей поселения; сбор творческих работ всех 

категорий пользователей; 

> Сбор фактографического, фото- и видеографического материала сельского 

поселения и всех организаций, предприятий в нем; 

> Сбор материалов, созданных местными умельцами; организация выставок как в 

библиотеке поселения, так и в Центральной районной библиотеке; 

> Проведение экскурсий в сельском поселении; 

> Сбор экспонатов, имеющих краеведческую ценность; 

> Совершенствование краеведческого каталога и картотеки; 

> Выполнение справок краеведческого характера; 

> Оформление тематических папок, стендов, картотек краеведческого характера. 
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Информационная работа 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Книга. Читатель. Библиотека: праздник 

первого читателя 

4 января Заведующие 

библиотек 

2 «Асра ҫырăннă кунсем»: Елчĕксем 

литература тĕпелĕнче (Курав) 

9 января Зайцева Л.А. 

3. «100-летие Чувашской автономной 

области»: презентация книжной выставки 

18 января Зайцева Л.А. 

4 Правды надо держаться, истину надо 

искать: день чувашской печати 

19 января Зайцева Л.А. 

Заведующие 

библиотек 

5 Мария Ухсай халăх чун - чĕринче: 

книжная выставка 

25 января Библиотеки Л-

Таябинского 

сельского поселения 

6 Таллеров Л.В.-90 ҫулта 27 января Зайцева Л.А. 

7 Талвир А.Ф.-110 ҫулта 21 марта Б-Яльчикская 

сельская библиотека 

8 Турхан Якку-пирĕн ентеш 145 ҫулта 24 марта Н-Шимкусская 

сельская библиотека 

9 «Яльчикский  край – для туристов 

«просто рай» Час туристической 

информации 

24 марта Кильдюшевская 

сельская библиотека 

10 
Шадриков В.Я. -80 ҫулта 9 апреля 

Ст-Янашевская 

сельская библиотека 

11 «Жизнь и судьба мастера пера» - круглый 

стол к 105-летию Хведера Уяра. 
19 апреля 

М-Таябинская  

сельская библиотека 

12 «Пою тебе, мой край родной» - 

литературно-музыкальная композиция ко 

Дню чувашского языка. 

25 апреля 

Ст-Янашевская 

сельская библиотека 

13 День чувашского языка: Вечер - встреча с 

местными поэтами 

25 апреля Кс, сельские 

библиотеки 

14 Патшалăх символĕсен кунĕ: 

краеведческий час 

29 апреля Кс, сельские 

библиотеки 

15 «Война глазами чувашских писателей»: 

Тема ВОВ в чувашской литературе 

8 мая Кс, сельские 

библиотеки 

16 ОДБ «Сокровище мое - библиотека»: 100-

летие ЦБ 

27 мая Зайцева Л.А. 

Архипова О.Н. 

17 День Республики: краеведческий час 24 июня Кс, сельские 

библиотеки 

18 «Чувашская Республика – это мы» - 

конкурс плакатов ко Дню Республики. 

24 июня  Ст-Янашевская 

сельская библиотека 

19 Соловьева Г.П.таврапĕлӳҫĕ 55 ҫулта  01 июля Кс 

 

20 «Пултаруллă çыравçă» - литературные 

чтения к 80-летию Евы Лисиной. 

26 июля Ст-Янашевская 

сельская библиотека 

21 Яльчикской районной газете «Елчĕк Ен» 

87 лет: встреча читателей с газетчиками 

5 августа Библиотеки 

Сабанчинского с/п 

22 Яланах хастар,çамрăк пек вăр-вар: Петру 

Лаштай -72 года: круглый стол. 

7 августа Лащ-Таябинская  

сельская библиотека 

23 Беляеву А.Ф.-111 лет: час краеведения 10 августа Кс 
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24 «Любимый наш город зовут Чебоксары» - 

просмотр презентации (550 лет). 

18 августа Во всех библиотеках 

25 «Айхи – тĕнче ҫынни» - литературный  

урок к 85-летию Геннадия Айги. 

21 августа Во всех библиотеках 

26 Час краеведения «Эс чёваш ятне =.клер.н: 

паттёр Андриян!» 
90 лет летчику-космонавту СССР, 

генерал-майору авиации, дважды Герою 

Советского Союза А.Г.Николаеву), (1929-

2004) 

 

5 сентября Во всех библиотеках 

27 Никитин Иван Николаевич -85 ҫулта 6 сентября Н-Байдеряковская 

сельская библиотека 

28 ДЕНЬ СЕЛА ЯЛЬЧИКИ 12 сентябрь ЦБ 

 Месячник, посвященный престольному 

празднику села Яльчики: «Читающие 

Яльчики – 2019». В программе: 

- выездной читальный зал «Больница» – 

территория чтения»; 

- краеведческие чтения из серии «Здесь 

Родины моей начало»; 

- электронная презентация слайдов 

«Елчĕк ен  - ман шăпа» 

Август-

сентябрь 

ЦБ (Кс) 

29 «Сÿнмеççĕ Алентей çеçкисем» - обзор 

прочитанного к 100-летию Василия 

Алендея. 

16 октября Б-Таябинская 

сельская библиотека 

30 «Шурăмпуç пек çут сăнар» - литературно-

познавательный час к 90-летию Геннадия 

Терентьева. 

17 октября  Янтиковская 

сельская библиотека 

31 Литературно-поэтический вечер 

«Люблю тебя, моё село!»: праздник 

родной деревни 

В течение года Во всех библиотеках 

32 «Пир.н +е=п.л» 

(120 лет со дня рождения М.К. Кузьмина  

(1899-1922)). 

16 ноября Во всех библиотеках 

33 «Манăн анне - библиотекарь»: круглый 

стол ко дню матери 

26 ноябрь кс 

34 «Чунтан тăрăшакан» - конкурс 

стихотворений к 85-летию Бориса 

Борлена. 

20 декабря Эшмикеевская 

сельская библиотека 

35 Новинки краеведения: обзоры 

литературы, выставки 

Весь год Кс, во всех 

библиотеках 

План издательской деятельности 

 
№№ Название изданий Дата выпуска 

 
1 «Яльчикцы на сценах театров России и 

Чувашии» 

Закладка 

2. «Яльчикский район в прессе»: Дайджест Ежекв. 

3. Земля моя, яльчикская: закладки, буклеты, 

дайджесты о районе, селе, памятных местах, 

Весь год 
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улицах, экологических тропах, водоемах) 

4. «Календарь знаменательных и памятных дат 

Яльчикского района» 

Ежекв. 

5.  На сайте МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

представить рекомендательные списки 

литературы по краеведению, перечень новых 

поступлений в фонд ЦБС; электронные 

презентации по яльчиковедению. 

Весь год 

 
Методическая помощь по краеведению 

 

1. Выезжать в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи по 

краеведческой работе. 

Ежекв. 

2 Провести мониторинг эффективности использования 

краеведческой литературы среди жителей района. 

2 кв. 

3. Провести консультацию на семинарском занятии 

библиотекарей «Библиотека и краеведение в контексте 

современности». 

3 кв. 

4. Активизировать методическое обеспечение 

краеведческой деятельности сельских библиотек: 

- разрабатывать и издавать методическую 

продукцию в помощь библиотечным работникам района 

по актуальным вопросам краеведения и продвижения 

чтения. 

Ежекв. 

 

План мероприятий 

клуба «Ҫамрăк хунавсем» 
№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 «Театр и книга в культурном 

развитии района»: встреча 

журналистов. 

В программе выставка одной книги: 

ТАНИ ЮН «Иртнĕ кунсем-ҫулсем»;  

Л.Таллеров-90 ҫулта 

1 кв. 

28 января 

Зайцева Л.А., 

заведующая 

краеведческим 

сектором 

2 День читательского признания «Я не 

только читатель (встречи с 

интересными читателями - 

самодеятельными поэтами, 

мастерами слова)» 

2 кв. -//- 

3 «И края в мире нет дороже, где 

довелось родиться нам»: круглый 

стол краеведов 

3 кв. -//- 

4 Личность в истории развития 

культуры  района 
4 кв 

-//- 
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План 
основных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования 

Чувашской автономной области на 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Цикл книжных выставок:  

- «Чувашия: люди и судьбы»; 

-«Мой край Чувашией зовется» 

2019-2010 Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

2 «Процветай, чувашская книга»  - 

неделя чувашской книги. Встреча с 

писателями  

Апрель,2019 Центральная 

библиотека 

3  «Государственные символы 

Чувашии: история и 

современность» - историческое 

медиапутешествие 

Апрель, 2019-2020 Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

4 «Мой край чувашский – земли 

российской украшенье» - цикл 

виртуальных экскурсий 

Июнь, 2019 Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

5 «С малой Родины моей начинается 

Россия» - литературно-музыкальная 

композиция ко Дню республики 

Июнь, 2020 Центральная 

библиотека 

6 «История Чебоксар – в 

экспозициях» - выставка-

экспозиция 

Июнь, 2020 Центральная 

библиотека 

7 «Отечества нет без малой Родины» 

- тематический вечер 

Июнь, 2019-2020 сельские библиотеки 

8 Библиотечный бульвар к 

престольному празднику села 

Яльчики: «Тăван тавралăх – Елчĕк 

Ен». В программе: 

- Галерея новинок местных 

авторов;  

-Книжный развал «Вула, Елчĕк ен»; 

- Селфи с любимой книгой; 

- Буккросинг 

Сентябрь 2019-

2020 

Центральная 

библиотека 

9  «Не исчезай, моя деревня» - 

конкурс на лучшую летопись  

2019-2020 Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

       
9. Методическая работа по обеспечению деятельности библиотек 

муниципального образования.  

Методическая работа является важной и необходимой составной частью 

деятельности современной библиотеки. В 2019 году методическая работа ЦБС будет 

направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения Яльчикского 

района, повышение эффективности библиотечной работы, выявление и распространение 

лучшего опыта, внедрение инноваций, повышение квалификации и библиотечного 

мастерства библиотекарей.  



  

 40 

Нормативно-методическое обеспечение методической деятельности будет строиться 

в соответствии с Уставом ЦБС и Муниципальным заданием. Согласно Уставу будут 

осуществляться следующие виды деятельности:  

 выявление, обобщение и распространение передовых библиотечных технологий, 

новых нетрадиционных форм работы; 

 повышение квалификации библиотечных работников; 

 анализ библиотечной деятельности, планирование и отчетность; 

 управление инновационными процессами; 

 оказание всесторонней методической помощи сельским библиотекам, 

структурным подразделениям МБУК «ЦБС Яльчикского района»; 

 социологические исследования в области библиотечного дела.  

Основные количественные показатели: 

 

     -    Семинары, круглые столы, деловые игры– 15 

- Выезды      - 35 

- Методсовет – 4 

- Практикумы – 2 

- Социологические исследования, анкетирования– 4 

- Всероссийские,  республиканские районные конкурсы – 25 

     -    Буклеты, пособия малых форм,  -30 

       -  Аналитические справки, пресс-релизы по основным направлениям деятельности 

ЦБС в НБ ЧР, ЧРДЮБ, МК ЧР, администрацию Яльчикского района - 50 

 

Одним из важнейших направлений методического обеспечения является повышение 

квалификации работников структурных подразделений ЦБС. В 2019 году планируется:  

- использовать все формы обучения и повышения квалификации для 

совершенствования профессионального мастерства библиотекарей; 

- использовать в работе ЦБС методические материалы Национальной библиотеки 

Чувашской Республики и Республиканской детско-юношеской библиотеки, 

- выезжать в НБ ЧР и другие библиотеки республики с целью обмена опытом и 

повышения квалификации.  

- использовать в системе методического обеспечения библиотечной деятельности 

следующие формы повышения квалификации: семинары, практикумы, деловые игры, 

круглые столы и др.  

- проводить индивидуальные и групповые консультации по актуальным 

библиотечным вопросам. - систематически посещать библиотеки - филиалы с целью 

оказания методической и практической помощи.  

 

2. Проведение мониторингов, анализа и осуществление прогнозирования развития 

библиотечного обслуживания населения 
 

№

№ 

Наименование мероприятий Срок 

1. "По страницам годовых отчетов" - Анализ отчетов и 

планов работы; сбор, обработка анализ статистических 

данных о деятельности муниципальных библиотек 

района 

Январь 

2. Предоставление отчетов, контрольных показателей о  

деятельности библиотек района в Национальную 

библиотеку Чувашской Республики, ЧРДЮБ 

Ежеквартально 

3.  Предоставление аналитических справок, пресс-релизов 

по основным направлениям деятельности МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» в  Национальную библиотеку, 

В течение года 
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Министерство культуры Чувашской Республики 

5. Размещать пресс-релизы, информации о деятельности 

библиотек района  на сайте библиотеки и администрации 

района, на страницах СМИ 

В течение года 

6. 

 

Социологические исследования: 

- «Библиотека будущего: взгляд  молодежи»; 

-«Отраслевой состав книжного фонда ЦБС. 

Соответствие фонда  с Модельным стандартом 

публичной (общедоступной) библиотеки»; 

1 и 2 полугодие 

7. Участие в федеральных, республиканских, 

муниципальных исследованиях 

В течение года 

8. Организация методсовета, с целью анализа работы 

библиотек по актуальным вопросам. 

1 раз в полугодие 

 

3. Инновационные формы  и методы работы и внедрение их в практику работы 

библиотек. События года. Проведение конкурсов. 

События года: 

2019 год: 

 – Год театра  в России и Чувашии 

- Год Даниила Гранина (К 100-летию со дня рождения)  

- 100- летие Яльчикской центральной районной библиотеки                
 

1. Традиционные конкурсы: 

«Лучший библиотекарь года»; 

«Лучшая библиотека года»;  

«Лидер чтения» - определение победителей по итогам 

года. 

«Литературная Чувашия. Самая читаемая книга года»; 

«Чувашская книга – юные таланты», 

«Библиотека XXI века» - республиканские конкурсы 

Январь-декабрь 

2 «Летопись ушедших и уходящих деревень» - районный 

конкурс по созданию летописи деревень 

2015-2020 

3 «Асран кайми театр»- конкурс–викторина совместно с  

райгазетой «Елчĕк ен» 

Январь-сентябрь 

 «Я и театр» - конкурс сочинений Март-апрель 

4 «Теплым словом — доброй книгой» - организация 

«домашнего абонемента» с участием активистов 

библиотеки 

Май, октябрь 

5 «БИБЛИОНОЧЬ», «БИБЛИОСУМЕРКИ»: 

Всероссийская социально-культурная акция в поддержку 

чтения 

Апрель 

6 «Художественное творчество библиотекарей» – 

выставка-конкурс, мастер-классы 

Март 

7  «Живое слово о войне» - Библиомарафон 

патриотических мероприятий, посвященных Великой 

Победе 

Май 

8 «Библиотека — люди, годы, жизнь: Центральной 

библиотеке -100 лет»- круглый стол 

Май 

9  «Библиотека. Молодость. Успех» - 

профориентационный час к Общероссийскому дню 

библиотек 

Май 
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10  «Пушкин на все времена» - конкурс мероприятий по 

популяризации творчества А.Пушкина 

июнь 

11  «Литературное лето – 2019»  - литобоз на центральной 

площади села Яльчики 

Июнь-август 

12  «В помощь сельскому библиотекарю», «Методическая 

копилка: советуем, рекомендуем» -  выставки 

методических материалов 

Ежемесячно к 

семинарским занятиям 

13 Обновление баннера «Библиотекарям и не только» на 

сайте центральной библиотеки 

В течение года 

4. Темы обучающих мероприятий. 

 

Семинарские занятия, круглые столы 

1 2018 год – Год театра в России. Презентация плана 

работы. Деятельность библиотек в Год театра в России 

и  Чувашской Республике 

февраль 

2 Оптимизация: формы, способы, результаты - круглый 

стол 

март 

3 Ценностные традиции и инновации в библиотечном 

краеведении: (организация краеведческого справочно-

библиографического аппарата, краеведческие 

электронные  базы; неопубликованные материалы в 

краеведении: формирование, учет, хранение, 

обеспечение доступности) 

апрель 

4 Инструменты создания виртуальных выставок - 

творческая лаборатория 

май 

5 Здесь связь времен, здесь времени дыханье- 

празднование Общероссийского дня библиотек 

май 

6 Инновационные формы и методы работы в 

продвижении чтения среди детей и юношества. 

Программа летнего чтения «Литературное лето - 2019» 

июнь 

7 Патриотизм – духовная крепость России. 

Популяризация госсимволов России и Чувашской 

республики 

сентябрь 

8 Современная библиотека в современном мире: 

диапазон идей, теорий и практики 

октябрь 

9 Роль и место электронных ресурсов в образовательной 

деятельности массовых библиотек 

ноябрь 

10 Повышение финансовой грамотности в библиотеках:  

Круглый стол  с социальными партнерами 

декабрь 

 

Занятия Школы молодого библиотекаря «Библиотечный лабиринт» 

1) История библиотеки. Профессия библиотекаря сегодня  февраль 

2) Организация обслуживания читателей. Выставочная 

работа 

март 

3) Рекомендательная библиография для детей: от чтения к 

знаниям 

апрель 

4) Книжный фонд библиотеки: изучение, расстановка, 

сохранность 

август 

5) Электронные ресурсы в библиотеках: использование и  

хранение 

сентябрь 

6) Информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание 

октябрь 
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6 Творческая лаборатория: 

- «Ведение сайта  библиотеки» - советы для успешного 

ведения сайтов; 

- Создание мультимедийных изданий и  виртуальных 

выставок,  буктрейлеров; 

- Организация выставки-инсталляции памятных дат 

(краткая информация о событиях, портреты известных 

личностей, художественная литература, декоративные 

элементы и пр.).  

-День информации как форма библиографического 

информирования 

На семинарских занятиях. 

1 кв. 

2 кв. 

 

 

3 кв. 

 

 

 

4 кв. 

 

8 Практикумы с начинающими библиотекарями по 

Программе «Азы библиотековедения»: 

-Технология создания мультимедийных дисков и 

виртуальных выставок; 

-Использование профессиональных Интернет-сайтов; 

-«Сторисек» или «Мешок историй»; 

- Библиотека – новое пространство для коворкинга; 

- Флэшмоб и его разновидности;  

-«Небиблиотечное» библиотечное краеведение 

(музейная, архивная работа библиотек) 

В течение года 

 

 

9 Обзор профессиональных периодических изданий. На семинарах 

10 Издательская деятельность: 

- «Библиотечная газета»; 

- Цикл буклетов, посвященных  знаменательным и 

памятным датам; 

- Буклеты из серии «Библиотечная инновация»; 

- Библиотеки Яльчикского района в цифрах и фактах.  

Дайджесты: 

- «Яльчикский район в прессе»; 

- «Библиотеки Яльчикского района в прессе». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Организация выездов и посещений библиотек ЦБС  с 

целью  осуществления экспертно-диагностической 

оценки деятельности и оказания практической помощи 

1-2 раза в год в каждую 

сельскую библиотеку  

12  Отчет, анализ деятельности библиотек по 

специализации (профилированию) на методсовете: 

- Военно-патриотическое воспитание ( 

Яманчукринская, Б-Таябинская с/б). 

 - Библиотека семейного чтения\(Н-Шимкусская, Б-

Яльчикская, М-Таябинская с/б). 

- Библиотека-музей (Л-Таябинская, Кильдюшевская 

с/б). 

- Центр экологического просвещения (Шемалаковская; 

Байдеряковская с/б) 

- Центр православной культуры (Янтиковская с/б) 

 

 

Июнь 

 

Май 

 

Октябрь 

 

Август 

 

Ноябрь 

13 Участие на зональных, кустовых, республиканских 

семинарах 

В течение года 

 

 

 

Исполнитель: Архипова О.Н., заведующая  ИМО МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

 


