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Основные направления в работе и их реализация 

  

     На 2020 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 Памяти и Славы в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, праздновании 

100-летия образования Чувашской автономной области, 150-летия со дня рождения И.А. Бунина. 

 В последние годы историческая тема, по сути, превратилась в мишень развязанной в отношении 

нашей страны масштабной информационной кампании, направленной на сдерживание России, 

ослабление её авторитета на международной арене. Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, недопущение пересмотра её итогов – важный фактор в деле консолидации 

российского общества. Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины – 

одна из основных составляющих в работе библиотек по патриотическому воспитанию.  

 

1. События года: 
  

 

 Указ Президента Российской Федерации от 8.07.2019 г. №327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы».  

 Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. №464 «О праздновании 150-летия 

со дня рождения И.А. Бунина». 

 Указ Главы Чувашской Республики от 28 октября 2019 года N 128 «О праздновании 100-

летия образования Чувашской автономной области». 

 100-летие образования Татарской АССР. 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: 

2010 - 2020 — Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. 

2011 - 2020 — Десятилетие биологического разнообразия ООН.  

2011 - 2020 — Десятилетие действий за безопасность дорожного движения.  

2013 - 2022 — Международное десятилетие сближения культур.  

2014 - 2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех.  

2016 - 2025 — Международное десятилетие действий по проблемам питания  

2018 - 2028 — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2019 - 2028 

— Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  «Информационное общество» на 2011-2020 годы  

 «Национальная программа поддержки и развития чтения» на 2007-2020 годы 

  «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы  
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2. Основные статистические показатели: 
 

 Число пользователей –15720  

 Документовыдача - 390000 

 Число посещений – 303433 

  Обращение  удаленных пользователей – 11800 

 Объем электронного каталога –45350 

 Количество справок –17500  
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3. Библиотечные  фонды. Каталогизация библиотечного фонда.  
Работа по формированию и учету фондов. 

№ п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. Разработка оперативного плана 

комплектования: 

- составление плана комплектования на 

год, на кварталы. 

январь Адюкова И.П., 

заведующий отделом 

комплектования 

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. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 В течение года 

 

 Адюкова И.П. 

Лебедева Г.И., 

библиотекарь отдела 

комплектования 

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 

В течение года 

 

 

     

Адюкова И.П.  

Лебедева Г.И. 
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электронном каталоге; 

 - 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. 

9. Обеспечение  сохранности фондов 

 -соблюдение действующей 

инструкции по учету фондов; 

 -проверка и передача фондов 

библиотек в условиях 

реструктуризации библиотечной сети; 

 -соблюдение режимов хранения; 

  В течение года 

 

 

Адюкова И.П. 

10 Участие на семинарских занятиях по 

вопросам комплектования и 

сохранности книжных фондов.  

   Январь, декабрь 

   

 

Адюкова И.П. 

 

11 Проверка библиотечного фонда: 

- проведение проверки библиотечных 

фондов сельских библиотек по 

графику: 

-Яманчуринская сельская библиотека 

(1 кв.). 

- Кушелгинская сельская библиотека (2 

кв.). 

- Кильдюшевская сельская библиотека 

(3 кв.). 

- Н-Шимкусская сельская библиотека. 

(4 кв.). 

 Адюкова И.П.; 

заведующие сельских 

библиотек 
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4. Организация обслуживания населения. Направления и формы 

работы с пользователями. 
 

 2020 год -  Год памяти и славы. 

Программа 

«Война. Победа. Память» 

(посвящена Году памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

Основные цели и задачи программы:  

Цель: Совершенствование воспитательно-образовательной работы; усиление ее 

патриотической направленности, формирование  у молодежи высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства к своему Отечеству, развитие социально-значимых ценностей на примере 

истории и событий в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

- привлечение молодежи к чтению книг о войне, произведений писателей-фронтовиков; 

- настрой на сопричастность к важнейшему событию в современной России – празднованию 

75-й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 

- утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому России; 

- вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность; 

- формирование чувства уважения к ветеранам войны и тыла. 

 

Описание  программы:  
             Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы». Согласно документу Год памяти и славы учрежден в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Основное предпочтение будем отдавать Году Памяти и Славы в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В последние годы историческая тема, по сути, превратилась в мишень 

развязанной в отношении нашей страны масштабной информационной кампании, направленной на 

сдерживание России, ослабление её авторитета на международной арене. Сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, недопущение пересмотра её итогов – важный фактор в деле 

консолидации российского общества. Для россиян важна и чувствительна тема защиты исторической 

правды о Великой Отечественной войне, защиты чести и достоинства тех, кто сражался, тех кто не 

жалея сил работал в тылу. Воспитание патриотизма на примере героического прошлого нашей 

Родины – одна из основных составляющих в работе библиотек по патриотическому воспитанию. В 

2020 г. основным направлением станет организация и проведение разноплановых мероприятий, 

приуроченных к Году памяти и славы. 

 

План 

основных мероприятий  

№ п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1 «Войди в каждый дом, библиотекарь» - 

посещение ветеранов на дому 

В течение года Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

2 «Война. Победа. Память» - цикл 

книжных выставок; 

«В сердцах и книгах память о войне» - 

цикл виртуальных выставок 

В течение года  Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

3 «Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне» - месячник 

патриотической книги 

Май Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

4 «Подвиг отцов – сыновьям в 

наследство» - встреча с воинами -

интернационалистами 

Февраль Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

5  «Нам дороги эти позабыть нельзя»: 75 Март Центральная 



  

 8 

стихов о войне» -  поэтический 

марафон 

библиотека 

6 «Чтоб жили в памяти герои-земляки!»- 

исторический экскурс с посещением 

историко-краеведческого музея 

Апрель Центральная 

библиотека  

7 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й – 

славить!» - киноуроки мужества 

Май ( по четвергам), 

2020 

Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

8 Республиканский марафон-

благодарность «75 дней до 75-летия 

Победы» 

Январь-май Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

9 Стенд «2020 год – Год Памяти и 

Славы» 

Январь Центральная 

библиотека 

10 «Лица Победы: он вчера не вернулся из 

боя» - электронная презентация  на 

центральной площади села Яльчики 

Май Центральная 

библиотека 

11 «Великая Отечественная война  в 

судьбе моей семьи» - вечер 

воспоминаний 

май 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» - обзор  одной 

книги  (авт.-сост. В.А.Беляев) 

май Центральная 

библиотека 

14 «Яльчикцы - Герои Советского Союза» 

- электронная презентация  

май Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

15 «Судьбы, опаленные войной» - встреча 

с детьми войны 

май Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

16 «Истории свидетели живые» - вечер-

встреча с тружениками тыла 

май Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 
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 Формирование гражданско-патриотической позиции населения.                                         

Популяризация госсимволов России и Чувашкой Республики 

№ п/п Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. «Блокадный Ленинград» - час памяти 27января ЦБ, сельские 

библиотеки 

2. «Нас выбрало время» - вечер 

воспоминаний 

(День вывода войск из Афганистана)  

15 февраля ЦБ 

3. «Поклонись России» - урок мужества 

 (День защитника Отечества.)  

21 февраля ЦБ, сельские 

библиотеки 

4. «В жарком пламени грозной войны»: 

Великая Отечественная война  в 

изобразительном искусстве» - выставка-

экспозиция 

Апрель ЦБ 

6. «Россия – Родина моя» - урок 

государственности (День России) 

12 июня ЦБ, сельские 

библиотеки 

7. «Мир отстояли, мир защитили» - 

вечер-реквием 

22 июня ЦБ, сельские 

библиотеки 

8. «Голубые береты» - исторический час 

(День воздушно-десантных войск) 

2 августа ЦБ, сельские 

библиотеки 

9. «Гордо реет флаг России» - урок 

патриотизма 

 (День Государственного флага 

России.) 

22 августа ЦБ, сельские 

библиотеки 

10. «Во славу Отечества» - выставка-

рассказ 

(День народного единства.)  

4 ноября ЦБ, сельские 

библиотеки 

11. «России  славные сыны» - вечер 

патриотизма (День Героев Отечества) 

9 декабря ЦБ, сельские 

библиотеки 

12. « Конституция – наш основной закон» 

- урок государственности (День 

Конституции) 

12 декабря ЦБ, 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 бесед и обзоров: 

* Çĕр тата çын; 

* Дом, в котором мы живем; 

* Береги родную землю; 

В течение года ЦБ, сельские 

библиотеки 

2. «Экономика должна быть экономной» - 

час периодики 

Март  ЦБ, сельские 

библиотеки 

3. «Земля – наш общий дом» - дискуссия 

(ко дню Земли) 

22 апрель ЦБ, сельские 

библиотеки 

4. «За красоту родной земли» - 

информационный час 

Май  ЦБ, сельские 

библиотеки 

5. «В помощь труженикам сельского 

хозяйства» - День информации 

Июль-сентябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 
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6. «Землю уважай, даст она вам урожай» - 

День информации  

 (Праздник ко Дню работника сельского 

хозяйства) 

Октябрь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

7. «Чыс та мухтав çĕр ĕçченĕсене» - 

тематический вечер с передовиками 

сельского хозяйства  

Ноябрь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

 

Работа в помощь профориентации 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. Цикл профориентационных уроков 

«Выбор на всю жизнь» 

               

В течение года ЦБ, сельские 

библиотеки 

2. «Моя будущая профессия» - выставка-

знакомство. 

март ЦБ 

3. «Выбери свою дорогу» - час будущей 

профессии 

 

апрель ЦБ, сельские 

библиотеки 

4 «Ориентир в мире профессий» - 

путешествие по сайтам 

май сельские 

библиотеки 

5 «Из школы в жизнь» - актуальный 

разговор 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

6 «Проверь себя, найди свой путь» - 

информационный час 

июнь ЦБ, сельские 

библиотеки 

7 «Профессия вечная – библиотечная» - 

буклет 

сентябрь ЦБ 

8 «Я выбираю профессию» - выставка-

совет 

октябрь ЦБ 

 

 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. 

Экологический календарь: 

11 января – День заповедников 

15 января – Международный день защиты бельков (детенышей тюленей) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

1 апреля – Международный день птиц 

18-22 апреля – Марш парков 

22 апреля – День Земли и народный праздник День родников и ключей 

22 мая – Международный день биологического разнообразия 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня – Всемирный день океанов 

16 августа – Всемирный день бездомных животных 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 
«Тема экологии в современной 

художественной литературе» - 

литературный подиум 

март Центральная 

библиотека 

2 
«Природа родного края в поэтической 

март сельские 
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строке» - конкурс стихов собственного 

сочинения 

библиотеки 

3 
«У природы нет плохой погоды» - вечер 

поэзии 

апрель сельские 

библиотеки 

4 «Детские писатели-природоведы» 

литературное путешествие 

апрель сельские 

библиотеки 

5 
«По страницам Красной книги» - 

виртуальное путешествие 

май сельские 

библиотеки 

6 «Я с книгой открываю мир природы» -

выездной читальный зал  

июнь сельские 

библиотеки 

7 
«За экологию в ответе каждый» - 

круглый стол  

август сельские 

библиотеки 

8 «Зеленый патруль» - акция сентябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

9 «Посади дерево и сохрани его» - акция октябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

 

Занятия клуба «Природа и человек» при центральной библиотеке 

 

«Из истории траволечения» - информационный 

час 

Февраль ЦБ 

«Целебные силы растений» - эковикторина Март ЦБ 

«Первоучители добра, вероучители народа» - 

познавательный час о русских святых 

Апрель ЦБ 

«Путешествие в зеленую аптеку» - 

экологический библиобус  

Май ЦБ 

«Лето на календаре» - экологический ракурс Июнь ЦБ 

«Грибная угадай-ка» - спор-час Сентябрь ЦБ 

«От Клеопатры» - информина о природной 

косметике 

Октябрь ЦБ 

«Эликсир молодости» - экологическая гостиная Ноябрь ЦБ 

 

 

 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 100 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 
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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.  

Наша задача – посредством книг способствовать формированию дружественных, 

гуманистических межнациональных отношений, развитию этнической толерантности под девизом 

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

Основные мероприятия, направленные  на содействие формированию культуры 

межнационального общения 

№ 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 сельские библиотеки 

8 
 «Огромная наша Россия - содружество 

стран и племен» - беседы-путешествия 

по России 

ноябрь Центральная 

библиотека  

9 
«Мы разные – в этом наше богатство! 

Мы вместе – в этом наша сила!» - вечер 

толерантности 

ноябрь 
сельские библиотеки 
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План  

мероприятий в рамках «Дней татарской литературы в Чувашии», 

посвященные празднованию 100-летия со дня образования 

 Татарской АССР 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный  

1.  «Судьба языка – судьба народа» - книжная 

выставка  

Январь  Центральная 

библиотека  

2. « Казань -   столица Татарстана»- виртуальная 

экскурсия 

Февраль Избахтинская 

сельская 

библиотека 

3.  "Поэт герой - Муса Джалиль" -  литературный  

вечер 

Февраль  Центральная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

4.  День татарской кулинарии «Чайхана: что мы 

знаем про татарскую кухню»  

Март  Эшмикеевская , 

Иш-Суринская 

сельские 

библиотеки 

5. «Радуга национальных культур» -  встреча с 

татарскими писателями 

Апрель  Центральная 

библиотека  

6.  «Мир татарской литературы» - презентация  

передвижной  книжной выставки Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

Апрель Центральная 

библиотека, Иш-

Суринсая, 

Янтиковская 

сельские 

библиотеки  

7. «Россыпь татарских сказок - детям» - 

литературная гостиная  

Июнь  Центральная 

библиотека, 

сельские 

библиотеки 

8. «Многоцветие татарской живописи» - книжная 

выставка- экспозиция (знакомство с татарскими 

художниками ) 

Сентябрь  Центральная 

библиотека 

9.  «Татарский орнамент» - мастер-класс. Занятие 

клуба по интересам 

Ноябрь  Лащ-Таябинская 

сельская 

библиотека 

 

 Духовность. Нравственность. Милосердие. 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. «Радостная весть звучала в небесах» - 

православный урок (Рождество 

Христово.) 

Январь ЦБ, сельские 

библиотеки 

2 «Что в имени  твоем, Татьяна?»  - 

выставка-знакомство  

25 январь ЦБ, сельские 

библиотеки 

3 «Широкая Масленица» - выставка 

блинов 

Февраль ЦБ 

7 «Пленительный образ матери» - встреча 

с молодыми мамами      

Март  ЦБ, сельские 

библиотеки 

8  «Женщина, которую благословила 

Природа» -  поэтический вечер 

Март сельские библиотеки 

9  «Женский силуэт в истории» - выставка-

факт 

Март ЦБ 

10 «Добрых рук – прекрасное творенье» - 

«Лавка мастерства» 

Март ЦБ, сельские 

библиотеки 
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11 «Дорога к храму» - встреча с 

представителями духовенства 

(1 марта – День православной книги) 

Март  ЦБ, сельские 

библиотеки 

12 «Пасхальный Благовест» - час 

духовности (Светлое Христово 

Воскресение) 

Апрель ЦБ, сельские 

библиотеки 

13 «Войди в мир с добром» - урок доброты Сентябрь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

14 «Когда старость в радость» - вечер-

встреча                          

Октябрь  ЦБ, сельские 

библиотеки 

15 «Добрые люди, добрые дела» - час 

духовного общения 

Ноябрь  сельские библиотеки 

14  «Нет вершин превыше матерей» - 

праздничный вечер 

Ноябрь сельские библиотеки 

15 «Войди в мир с добром» - урок 

милосердия 

Декабрь  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. Занятия 

клубных объединений 

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 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

1 «От глиняной таблички, до печатной 

странички» - историческое путешествие   

май Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

2 «От кириллицы до электронной книги», 

«Просветители земли славянской»  - 

книжные выставки 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

3 «Равноапостольные просветители 

славянства»  - интерактивное 

путешествие 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

4 «Откуда есть пошла грамота на Руси» - 

устный журнал 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

5 «Аз да буки… И мудрые науки» - урок-

беседа 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

6 «Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучители» - виртуальное 

путешествие 

май ЦБ, сельские 

библиотеки 

7 «Наследие Кирилла и Мефодия» - 

видеорассказ 

май 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. 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок проведения 

 

Ответственные 

1 «Библиотека. Семья. Информация»  - цикл  книжных 

выставок 

В течение года ЦБ, сельские 

библиотеки 

2 
 «О книгах, чтении и о себе», «Книга детства», «Книга 

сегодня – книга навсегда» - блиц-опросы для 

родителей 

В течение года ЦБ, сельские 

библиотеки 

3  «Святая наука расслышать друг друга» - вечер 

встречи с  читающими семьями 

май сельские 

библиотеки 

4  «Папа, мама и Я – читающая семья» - бенефис 

читающей семьи 

май ЦБ 

5 «О книге, чтении и библиотеке» - открытая трибуна (к 

Общероссийскому  Дню  библиотек) 

май ЦБ 

6  «Сказки для всей семьи», «Чтение в семейном кругу» 

- литературные подборки 

В течение года ЦБ, сельские 

библиотеки 

7 «Советуют родителям – дети» - выставка-совет июнь ЦБ 

8  «Лето с книгой», «Читающий дворик» - акции чтения июль ЦБ, сельские 

библиотеки 

9 «Книжный хит семьи» - семейный конкурс октябрь ЦБ 

 

 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» 

В течение года ЦБ, с/библиотеки 
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-«Мои года – мое богатство» 

Работа социоклуба «Белая трость» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственные  

1 «Вам дарим доброту и радость» -  январь Центр чтения 

2 «Пусть будет жизнь прекрасна» -  час милосердия февраль Центр чтения 

3 «Доброта спасет мир» - час доброты март Центр чтения 

4 «Жить и побеждать» - литературно-поэтический 

час 

апрель Центр чтения 

5 «Истина жизни – в добре»  - беседа-размышление май Центр чтения 

6 «Капелькой тепла согреем душу» - уроки 

нежности и доброты  

октябрь Центр чтения 

7 "Мы - как все!" - тематический вечер                (к 

Международному дню слепых) 

ноябрь Центр чтения 

8 "Тепло протянутой руки" - акция добра          (ко  

дню инвалидов) 

декабрь Центр чтения 

 

 

 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. Популяризация 

здорового образа жизни. Профилактика правонарушений  несовершеннолетних и 

молодежи 

№№ Наименование мероприятий 

 

Срок  Ответственные 

1 
«В гармонии с собой и миром»  - 

электронная презентация 

февраль ЦБ 

2 «Здоровый образ жизни – альтернативы 

нет!» дискуссионная площадка 

март ЦБ, сельские 

библиотеки 

3 «Здоров будешь – все добудешь» - 

выставка-призыв 

апрель ЦБ, сельские 

библиотеки 

4 «Выбираем здоровье — выбираем 

жизнь» - библиотечный День здоровья к 

Всемирному дню здоровья 

апрель ЦБ, сельские 

библиотеки 

5 
«100 советов на здоровье» - встреча с 

наркологом 

май ЦБ 

6 
«Не отнимай у себя завтра» - вечер-

призыв 

май  сельские библиотеки 

7 «Девочка. Девушка. Женщина», 

«Мальчик. Юноша. Мужчина» - встреча 

с педиатром 

июнь ЦБ, сельские 

библиотеки 

8 «В поисках страны здоровья» - игра-

путешествие 

июль ЦБ, сельские 

библиотеки 

9 «Новое поколение выбирает СПОРТ!»- 

литературный турнир 

август сельские библиотеки 

10 

 

«Подросток. Здоровье. Будущее» - 

диспут 

сентябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 
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Школа здорового образа жизни  «Здоровое поколение» при  центральной библиотеке 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 «Глоток беды» -  час исповеди 
    Февраль  

Петрова Н.Н., 

заведующий Центром 

чтения центральной 

библиотеки МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

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  -//- 

 

 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
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№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1 

 

« Чехов на все времена…» - час 

литературного портрета  

(к 160-летию А.П.Чехова) 

29январь ЦБ, сельские 

библиотеки 

2 «Я стал частицей своего времени…»  - 

литературно-музыкальная композиция 

(130 лет со дня рождения поэта, прозаика 

и переводчика Б.Л. Пастернака) 

10 февраль ЦБ 

3 «Лауреат Нобелевской премии – 

И.Бродский» - час творчества                                                           

(к 80-летию со дня рождения  И. А. 

Бродского)   

24 май ЦБ, сельские 

библиотеки 

4 «Писатель и его герои» - 

интеллектуальная игра по биографии и 

произведениям М.А.Шолохова   (к 115-

летию со дня рождения М. А. Шолохова)  

24 май ЦБ, сельские 

библиотеки 

5 «И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин» - (Пушкинский день России) 

6 июнь ЦБ, сельские 

библиотеки 

6 «Поэтический подвиг А.Твардовского» - 

литературный круиз                                                       

(к 110-летию со дня рождения А. Т. 

Твардовского) 

21 июнь ЦБ, сельские 

библиотеки 

7 «Творческая судьба Михаила Зощенко» - 

час творчества                                                                      

(к 125-летию со дня рождения М.М. 

Зощенко) 

10август ЦБ 

8 «Блистающий мир мечты и действия» - 

час творчества А.Грина                                           

(140 лет со дня рождения А. С. Грина) 

23август ЦБ, сельские 

библиотеки 

9 «Талантливый и обаятельный мастер 

слов» - литературная страница                                           

(к 150-летию со дня рождения А. И. 

Куприна) 

7сентябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

10 «Я сердцем никогда не лгу» - 

литературный час к юбилею С.Есенина                                                  

(к 125-летию со дня рождения  С. А. 

Есенина) 

3 октябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

11 "Живописец слова" - выставка-просмотр 

"Удивительный мир Ивана Бунина" - час 

творчества                                                                  

(150 лет со дня рождения  И. А. Бунина) 

22октябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

12 «Разбитая жизнь, или роза и крест» - 

литературный журнал                                                  

(к 140-летию со дня рождения  поэта А. 

А. Блока) 

28 ноябрь ЦБ 

13 «Как я выжил, будем знать только мы с 

тобой…» - литературный вечер о жизни 

и творчестве К.М.Симонова                                   

(к 105-летию со дня рождения К. М. 

Симонова) 

28 ноябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

14 «Другу Белого Бима посвящается…» - 

беседа-обсуждение книги 

Г.Н.Троепольского  «Белый Бим Черное 

Ухо»                                                    (к 

29 ноябрь ЦБ, сельские 

библиотеки 
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115-летию писателя Г.Н.Троепольского) 

15 «Я к наслаждению высокому зову…» - 

музыкально-поэтический  час                             

(к 200-летию со дня рождения А. А. 

Фета) 

5 декабрь ЦБ, сельские 

библиотеки 

16 «По страдному пути» - обсуждение 

книги В.Гроссмана «Жизнь и судьба»                              

(к 115-летию со дня рождения В. С. 

Гроссмана) 

12 декабрь ЦБ 

 

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. 

 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 

Систематическ

и 
 

2 
«Новые книги. Новые 

встречи» 

Библиографически

й указатель 
ПЦПДСЗИ 

Систематическ

и 
 

3 
«О Родине о мужестве, 

о славе...» 
Серия буклетов ПЦПДСЗИ 

Систематическ

и 

Год памяти и 

славы 

4 «Новое в законодательстве» Буклет-памятка ПЦПДСЗИ 
Систематическ

и 
 

5 

Пополнение полнотекстовой 

БД «Электронная версия 

газеты «Елчĕк ен» 

БД ПЦПДСЗИ 
Систематическ

и 
 

6 
«Библиотеки района в 

прессе» 
Дайджест ПЦПДСЗИ 

Систематическ

и 
 

7 «Библиотечная газета» Выпуск газеты ПЦПДСЗИ Ежемесячно  

8 
«Библиотечные Яльчики-

2020» 

Создание 

электронной 

презентации 

ПЦПДСЗИ В течение года  

9 
Консультационная помощь 

населению 

Консультационны

й пункт Центра 

социально-

правовой помощи 

и просвещения 

населения ЧРО 

«Ассоциация 

юристов России» 

ПЦПДСЗИ 

Каждый 

третий четверг 

месяца 

 

10 
Работа клуба «Я + 

Компьютер» 

Занятия, 

консультации 
ПЦПДСЗИ 

Систематическ

и по мере 

формирования 

групп 

 

11 «О Годе памяти и славы» 
Экспресс-

информация 
ПЦПДСЗИ Январь Год театра 

12 
«2020 год – Год памяти и 

славы в России» 

Информационная 

папка 
ПЦПДСЗИ В течение года Год театра 

13 
«Нам 

завещаны память и слава!» 

Книжная 

выставка-

Читальный 

зал 

Январь и 

обновлять в 
Год театра 

http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4118591
http://yaltch-mcb.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4118591
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просмотр течение года 

14 
«День работника 

прокуратуры» 

Электронная 

презентация 
ПЦПДСЗИ январь 

День 

работника 

прокуратуры 

15 
«Пресса-2020» 

 

Обзор 

периодических 

изданий на 

правовую 

тематику 

Читальный 

зал 
январь 

День 

российской 

печати 

16 
«Какие опасности ждут нас в 

интеренете» 

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 
«Уходили мальчики – на 

плечах шинели» 

Интеллектуальная 

беседа 
ПЦПДСЗИ 17 апреля К Году театра 

19 
«Молодежь-надежда 

России» 

Информационный 

час 
ПЦПДСЗИ 24 апреля 

Международн

ый 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» 
Книжная выставка ПЦПДСЗИ 15 мая 

Международн

ый день семьи 

23 «Как учились на Руси» 
Слайд - 

презентация 
ПЦПДСЗИ 24 мая 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

24 
«Библиотека – книжкин 

дом» 

Экскурсия - 

знакомство 
ПЦПДСЗИ 27 мая 

Общероссийск

ий день 

библиотек 

25 
«Родной мой край 

чувашский» 

Виртуальная 

экскурсия 
ПЦПДСЗИ 24 июня 

День 

Республики 

26 

«Дьявол, по имени «кайф» - 

выставка-просмотр книжных 

новинок 

Выставка – 

просмотр 

книжных новинок 

ПЦПДСЗИ 26 июня 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

27 
«Юность моя - перекресток 

дорог» 

Информационный 

час 
ПЦПДСЗИ 27 июня 

День 

молодежи в 

России 

28 «История триколора» 
Познавательный 

час 
ПЦПДСЗИ 22 августа 

День 

государственн

ого флага РФ 

29 
"Вечная память тебе, 

Беслан!" 
Урок мужества ПЦПДСЗИ 3 сентября 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

29 
«Пусть осень жизни будет 

золотой….» 

Встреча с 

ветеранами 
ПЦПДСЗИ 1 октября 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

30 «День, который нас Тематическая ПЦПДСЗИ 4 ноября День 
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объединяет!» выставка народного 

единства 

31 
«Твои права. Твои 

обязанности» 

Информационный 

час 
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 «Я имею на это право!» 
Час полезной 

информации 
ПЦПДСЗИ 10 декабря 

День прав 

человека 

34 

«Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина» 

Тематическая 

выставка 
ПЦПДСЗИ 12 декабря 

День 

Конституции 

РФ 

 

Обучение населения компьютерной грамотности 

 

В 2020 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».  

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 

«Скидки: правда или обман?» 

Медведева А. А., заведующий 

публичным центром правовой, 

деловой и социально значимой 

информации 

Февраль 

2. Урок по финансовой грамотности 

«Контроль за расходами» 

Архипова О. Н., заведующий 

инновационным 

методическим отделом 

Февраль 

3. Беседа «Береги здоровье смолоду, 

экономь на таблетках» 

Капламова Л.П., заведующий 

Избахтинской сельской 

Февраль 
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библиотекой 

4. Презентация «Бюджет семьи» Медведева А. А., заведующая 

публичным центром правовой, 

деловой и социально значимой 

информации 

Март 

6. Занятие «Заплати налоги и спи 

спокойно»  

Ванюшина И. Н., Заведующая  

Староянашевской сельской 

библиотекой 

Март 

7. Практикум по энергосбережению Капламова Л.П., заведующий 

Избахтинской сельской 

библиотекой 

Март 

9. Экономическая игра «Экскурсия в мир 

профессий» 

Михайлова Н.Н., заведующий 

Кильдюшевской сельской 

библиотекой 

Апрель 

10. Познавательная беседа «Деньги: 

откуда они берутся, и кто их 

контролирует» 

Ловкина Н.И., заведующий 

Кушелгинской сельской 

библиотекой 

Апрель 

11. Урок - беседа «Путешествие в 

сказочную страну Экономию» 

Ишмуратова В. Н., 

библиотекарь ДО  

Май 

12. Урок-презентация «Что такое деньги» Козлова С. Н., заведующий 

Новотинчуринской сельской 

библиотекой 

Май 

13. Информационный час 

«Осторожно, мошенники! Будь 

бдительным» 

Михайлова С. А., заведующий 

Сабанчинской сельской 

библиотекой 

Май 

14. Познавательный час 

«Все о госуслугах» 

Шумилкина З.Н., заведующий 

Новобайбатыревской сельской 

библиотекой 

Июнь 

15. Познавательный час 

«Защита прав потребителей» 

Горшкова Р. О., заведующий 

Новошимкусской сельской 

библиотекой 

Июнь 

17. Семинар-практикум «Финансовое 

мошенничество и безопасность» 

Шумилкина З.Н., заведующий 

Новобайбатыревской сельской 

библиотекой 

Август 

18. Квест-игра «Путешествие в страну 

финансов» 

Печкова М.В., заведующий 

Большеяльчикской сельской 

библиотекой 

Август 

19. Интеллектуальная игра «Ты 

финансист» 

 

Сапожникова Е.В., 

заведующий 

Большетаябинской сельской 

библиотекой 

Сентябрь 

20. «Путешествие в мир финансовой 

системы» 

Михеева Э.К., заведующий 

Лащтаябинской сельской 

библиотекой 

Октябрь 

21. Информационный час «Карманные 

деньги: за и против» 

Обожгеева Н.В., заведующий 

Яманчуринской сельской 

библиотекой 

Октябрь 

22. Информационный час «Школьникам о 

грамотном использовании финансовых 

услуг» 

Викторова Н.А., заведующий 

Янтиковской сельской 

библиотекой 

Октябрь 

25. Интерактивная игра «Деньги любят 

счет»  

Капламова Л.П., заведующая 

Избахтинской сельской 

библиотекой 

Ноябрь 

26. Деловая игра 

«Как человеку жить по средствам 

своим» 

Данилова Л.Н. Заведующая 

Эшмикеевской  

Ноябрь 
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28. Интеллектуальная игра «В гостях у 

гнома Эконома. Все о деньгах» 

Кудряшова Л. В., заведующий  

ДО  

Ноябрь 

29. Бизнес-игра «Банкиры» Медведева А. А., заведующий 

публичным центром правовой, 

деловой и социально значимой 

информации 

Декабрь 

30. 
Урок финансовой грамотности 

«Вкладывай в свое будущее» 

Агеева С.В., заведующий 

Малтоябинской сельской 

библиотекой 

Декабрь 

 

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 2020 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 

поступления документов 

Лазарева Р.Г. 

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 

систематически Медведева А. А. 

Лазарева Р.Г. 
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района», БД МСУ, а также удаленных 

ресурсов, электронной доставки документов 

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. 

В 2020 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. 
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Групповое  информирование осуществлять по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 - «Туризм Чувашии», «Пэчворк: шитье из лоскутков» 

(историко-краеведческий народный музей) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

2 «Целебные силы природы» (члены клуба «Природа и 

человек») 

В течение года Лазарева Р.Г. 

3 «Психологические тесты» (Дом детского творчества, школа 

искусств) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

4 - «Танцевальные костюмы: история, дизайн, фотографии» 

(школа искусств) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

5 «Правовое  воспитание младших школьников» - для 

учителей начальных классов 

В течение года Лазарева Р.Г. 

6 «Этика руководителя» (МФЦ) В течение года Лазарева Р.Г. 

7 «Права наших детей» - для воспитателей  детских садов В течение года Лазарева Р.Г. 

8 «Психология общения подростков» - для учителей ЯСОШ В течение года Лазарева Р.Г. 

9 «Новые профессии», В течение года Лазарева Р.Г. 

10 - «Противостояние экстремизму» (отдел специальных 

программ) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

11 «Нормативные акты по охране окружающей среды» - для 

специалистов отдела сельского хозяйства 

В течение года Лазарева Р.Г. 

12 «Год памяти и славы в России: сценарии» - для сельских 

библиотекарей района 

В течение года Лазарева Р.Г. 

13 «Новые книги. Новые встречи» - для специалистов сельских 

поселений 

В течение года Лазарева Р.Г. 

14 «Библиотека выписывает» (сельские поселения, сельские 

библиотеки) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

15 «Дизайн дома» В течение года Лазарева Р.Г. 

16 «Стихи поздравления на чувашском языке» (редакция 

газеты) 

В течение года Лазарева Р.Г. 

17    

 

Индивидуальное информирование осуществлять по следующим темам: 

 

№ Темы Сроки Ответственные 

1 «Произведения молодых авторов» В течение года Лазарева Р.Г. 

2 «Психологические тесты, анкеты В течение года Лазарева Р.Г. 

3 «Домашняя техника – новинки» В течение года Лазарева Р.Г. 

4 «Новые чувашские песни с текстом и нотами»   

5 «Малый бизнес. Новое в  законодательстве В течение года Лазарева Р.Г. 

6 «Молодежь района в прессе В течение года Лазарева Р.Г. 

7 «О железном спорте» В течение года Лазарева Р.Г. 

8 «В помощь тамаде» В течение года Лазарева Р.Г. 

9 «Школа – центр развития социальной сферы на селе»  В течение года Лазарева Р.Г. 

10 «Узоры для вязания» В течение года Лазарева Р.Г. 

11 «Выкройки: пошив верхней одежды» В течение года Лазарева Р.Г. 

12 «Новая чувашская литература» В течение года Лазарева Р.Г. 

13 «Открытие собственного дела», «Самозанятые» В течение года Лазарева Р.Г. 

14 «Рациональные предложения, патентная деятельность» В течение года Лазарева Р.Г. 

15 «Молодежные организации России» В течение года Лазарева Р.Г. 

16 «Новые технологии в выращивании свиней»  А.А. В течение года Лазарева Р.Г. 

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

Паломничество 

В течение года Лазарева Р.Г. 

18 «Новинки художественной литературы В течение года Лазарева Р.Г. 

19 «Экзотические растения в саду»  В течение года Лазарева Р.Г. 

Библиотечно-библиографическая грамотность. Информационная культура 
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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. 

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 Медведева А.А. 

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 Медведева А.А. 

 

Работа с фондом: 

- осуществлять комплектование фонда отдела; 

- проверять правильность расстановки фонда, проводить его санитарную обработку. 

 

Издательская деятельность 

 

1 Библиотечные Яльчики - 2020: электронная презентация 

слайдов / сост. А. А. Медведева – Яльчики, 2020 

В течение года 

2 Библиотеки Яльчикского района в прессе: дайджест / сост. 

Лазарева Р.Г. – Яльчики, 2020 

В течение года 

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

Яльчики, 2020 

В течение года 

4 Библиотечная газета: информационный листок  / сост.   

Медведева А. А.- Яльчики, 2020 

Ежемесячно 

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

– Яльчики, 2020 

В течение года 

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

Лазарева Р.Г. – Яльчики, 2020 

В течение года 

9 Библиотеки Яльчикского района в цифрах и фактах: 2019-

2020: брошюра / сост. Архипова О.Н. – Яльчики, 2020 

В течение года 

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

А.В. – Яльчики, 2020 

В течение года 

12 Календарь знаменательных и памятных дат Яльчикского 

района : закладка / сост. Петрова А.В. – Яльчики, 2020 

Ежеквартально 

13  Писатели и книги-юбиляры – 2020 :  серия буклетов / сост. 

Петрова Н.Н.- Яльчики, 2020 

В течение года 

14 Великой Победе – 75 лет : буклет /  сост. Лазарева Р. Г. – 

Яльчики, 2020  

В течение года 
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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. 

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. 

7. «Создание виртуальной выставки» - практическое занятие. 

 

8. Краеведческая деятельность. Краеведение: история, традиции, 

культура. 
 

Комплексная программа 

«Моя провинция – край Яльчикский» 

    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. 
Направления работы: 

 

 информационная деятельность; 

 возрождение и сохранение традиций чувашского народа, презентации книг, мероприятия, 

посвященные юбилею республики, района и сел; 

 литературное краеведение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание. 

 

2. Информационная работа. 
В целях популяризации литературы о крае в секторе используется вся многообразность форм 

и методов библиотечной пропаганды. В подтверждение этого можно было бы привести огромный 

перечень выставок, презентаций, читательских рецензий, литературных и тематических вечеров. 

В секторе ведется систематический сбор рукописных и иных материалов о Яльчикском 

районе и о Чувашской Республике в целом. Вся работа направлена на обеспечение жителей района 

литературой по тематике, на воспитание уважения и любви к родному краю, на возрождение и 

спасение национальной культуры. 

С читателями проводятся беседы и лекции по истории района, а жители делятся своими 

воспоминаниями о Яльчикском районе. 
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Юбилейные даты усиливают интерес к краеведческой тематике, активизируют массовую 

работу в секторе. Мероприятия носят познавательный характер, включают в себя элементы диспутов 

и викторин. Главная задача мероприятия – познакомить участников с историей республики, района, 

сел, с выдающимися достижениями населения района, с замечательными людьми, поэтами и 

писателями. В мероприятиях задействован не только краеведческий сектор, но и историко-

краеведческий музей, краеведы и школы района. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

1. «Вутра та çунман В.И.Краснов-Асли» / к 120-

летию со дня рождения В.И.Краснова-Асли (1900-

1978), чувашского писателя/ – выставка-беседа 

6 январь КС 

2. «Хам тӳссе ирттернине кăтартас терĕм» /к 120-

летию со дня рождения Петра Николаевича 

Осипова (1900-1987), драматурга и писателя/ – 

литературно-краеведческий час 

27 января КС, сельские 

библиотеки 

3. «В.Г.Егоров профессорăн пархатарлă кунçулĕ» / к 

140-летию со дня рождения Василия Георгиевича 

Егорова (188-1974), исследователя чувашского 

языка, тюрколога/ - выставка-представление 

11 февраля КС, сельские 

библиотеки 

4. «Эктель – писатель, исследующий новое» / к 70-

летию со дня рождения А.Ф.Федорова (1889-

1968), революционера, видного государственного 

деятеля Чувашии/ - библиографический обзор 

26 февраля КС, сельские 

библиотеки 

5. «Эктель и его литературное творчество» - вечер-

портрет 

26 февраля КС 

6. «Халăх юратнă юрăç» / к 85-летию со дня 

рождения Ивана Ивановича Христофорова, певца 

и композитора/ - экспресс-информация 

23 март КС, сельские 

библиотеки 

7. «Несколько моментов из жизни Николая 

Степановича Дедушкина» / к 105-летию со дня 

рождения Н.С.Дедушкина (1915 – 1995) – 

информационно-познавательный час 

27 март  КС 

8. «Чистый мир Петра Перова» / к 70-летию со дня 

рождения Петра Варфоломеевича Петрова (1950) – 

выставка-демонстрация 

15 апреля  КС, сельские 

библиотеки 

9. «Как чистый лист стоишь перед картиной» / к 7-

летию со дня рождения П.В.Петрова, художника-

живописца/ - вечер-встреча с местными 

художниками 

15 апреля КС 

10. «Халăхшĕн хĕмленнĕ талант: Николай Терентьев» 

/ к 95-летию со дня рождения Н.Т.Терентьева 

(1925-2014), драматурга, народного писателя/ - 

литературный лабиринт-обзор 

17 апреля КС, сельские 

библиотеки 

11. «Они знают цену своей жизни: писатель – салтак» 

/ к 110-летию со дня рождения Л.Я.Агакова (1910-

1977), народного писателя/ - фронтовой блокнот 

18 апреля КС 

12. «Тайма пуç сана, чĕлхем, чунăмри таса хĕлхем» 

/ко Дню чувашского языка/ - неделя чувашского 

языка 

20-25 апреля Кс, сельские 

библиотеки 

13. День чувашского языка: Вечер-встреча с 

местными поэтами 

24 апреля КС 

14. Патшалăх символĕсен кунĕ: краеведческий час 29 апреля Кс, сельские 

библиотеки 

15. «Чăваш Ене мăнаçлăх кӳреççĕ» - виртуальная 

выставка ко дню принятия государственных 

символов Чувашской Республики 

29 апреля КС 

16. «Славою русского оружия сквозь века звенит 8 май КС 
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Победа» / - выставка-досье 

17. «И помнить страшно, и забыть нельзя» / ко Дню 

Победы / - вечер памяти 

9 май КС, сельские 

библиотеки 

18. «Ырă кăмăл таппи: Илпек Микулайĕ» / к 105-

летию со дня рождения Н.Ф.Ильбекова (1915-

1981), народного писателя – час краеведческих 

знаний 

19 мая КС, сельские 

библиотеки 

19. «Вечно немеркнующий талант» / к 130-летию со 

дня рождения К.В.Иванова (1890-1915), классика 

чувашской литературы/ - поэтический вечер 

27 май КС, сельские 

библиотеки 

20. «Нарспипе Сетнер çĕршывĕнче» - вечер одной 

книги 

27 май КС 

21. «Чувашский ученый – почвовед С.И.Андреев» / к 

120-летию со дня рождения (1900-1978), 

чувашского почвоведа, профессора, уроженца 

д.Новое Изамбаево/ - закладка 

1 июня КС 

22. «Паллă учёный С.И.Андреев» - час занимательной 

экологии 

1 июнь КС 

23. «Чаплăлан, чечеклен кунсерен, ытарайми тăван 

çĕр – Чăваш ен!» - экспресс-час 

23 июнь КС, сельские 

библиотеки 

24. «М.Ф.Акимов-Аруй – драматург и учитель» / к 

120-летию со дня рождения М.Ф.Акимова-Аруя 

(1895-1972), одного из основоположников 

советской драматургии/ - книжная выставка 

28 июля КС 

25. «Удивительная судьба удивительного человека: 

М.Акимов-Аруй» - блиц-обзор 

28 июль КС 

26. «Ю.С.Сергеевой – 120 лет» / к 120-летию со дня 

рождения Юлии Сергеевны Сергеевой (1900-

1949), доктора медицинских наук, уроженки 

с.Яльчики – краеведческий час 

12 августа КС 

27. «Ӳкерчĕксенче –тули пурнăç» /  к 130-летию со 

дня рождения Моисея Спиридоновича 

Спиридонова (1890-1981) народного художника 

ЧР 

24 августа  КС 

28. «В поисках золотой птицы: Валем Ахун» - 

литературный диалог 

2 сентября КС 

29. «Вĕç-хĕрсĕр уçлăха çĕклерĕ вăл чăваш ятне»- 5 сентября КС, сельские 

библиотеки 

30. День села Яльчики - электронная презентация 

слайдов «Елчĕк ен  - ман шăпа» 

12 сентябрь КС 

31. «Классик чувашской филологии Н.И.Ашмарин» / 

к 150-летию со дня рождения Н.И.Ашмарина 

(1870-1933), доктора тюркологии, 

основоположника современного языкознания/ - 

краеведческий час 

22 сентябрь КС 

32. «Встречи со Стихваном Шавлы» / 120-летию со 

дня рождения Стихвана Шавлы (Степана 

Антоновича Шумкова, 1910-1976), народного 

поэта/ - экспресс-беседа 

28 сентября КС 

33. «Чăваш кулăш литературин ашшĕ – Иван Мучи» / 

к 125-летию со дня рождения Ивана Мучи (1895-

1946) Ивана Ивановича Илларионова/, писателя-

сатирика/ - выставка-портрет 

12 октября КС, сельские 

библиотеки 

34. «Иван Мучи – паллă çыравçă, кулăш ăсти» - 

калейдоскоп юмора 

12 октября КС 

35. «Игнатий Молодов – чăваш патриархе» / к 115-

летию со дня рождения Игнатия Осиповича 

15 октября КС 
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Молодова (1905-1999), актера 

Чув.акад.драм.театра, уроженца с.Яльчики/ - 

информационно-познавательный час 

36. «Игнатий Молодов – артист, драматург, режиссер» 

- буклет 

15 октября КС 

37. «А.Ф.Мясников – живописец и скульптор» / к 15-

летию со дня рождения А.Ф.Мясникова (1905-

1996), живописца, графика, скульптора, уроженца 

с.Сабанчино/ - виртуальная выставка 

29 октября КС 

38. «Вся его жизнь – бесконечный труд» / к 80-летию 

со дня рождения В.А.Самойлова /Эверккеля/, 

чувашского поэта – выставка-представление 

6 ноябрь КС, сельские 

библиотеки 

39. «Бронза» открыла путь на Олимп» / к 90-летию со 

дня рождения Ардалиона Васильевича Игнатьева 

(1930-1998), чемпиона олимпийских  игр – цикл 

краеведческих часов 

20 ноября КС, сельские 

библиотеки 

40. «Незабываемый день и вся жизнь: И.Я.Зайцев» / к 

160-летию со дня рождения Ивана Яковлевича 

Зайцева/ (1860-1948), одного из 

основоположников чувашской советской школы, 

уроженца д.Новое Булаево – тематический вечер 

7 декабря КС, сельские 

библиотеки 

41. «Актер, драматург, режиссер, переводчик: Г.Тал-

Мрза» / к 125-летию со дня рождения Г.Тал-Мрза 

/Георгия Васильевича Зайцева/ (1895-1921), 

чувашского поэта – выставка-презентация 

8 декабря КС, сельские 

библиотеки 

42. «Звезды на ладони Любови Мартьяновой» / к 70-

летию со дня рождения Л.В.Мартьяновой (1950), 

чувашской поэтессы – поэтический вечер 

16 декабрь КС, сельские 

библиотеки 

 

Методическая помощь по краеведению 

 

1. Выезжать в сельские библиотеки с целью оказания 

методической и практической помощи по краеведческой 

работе. 

В течение года 

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. Осуществлять методическое обеспечение краеведческой 

деятельности сельских библиотек: 

- разрабатывать и издавать методическую продукцию в 

помощь библиотечным работникам района по актуальным 

вопросам краеведения и продвижения чтения. 

В течение года 

 

План мероприятий 

клуба «Ҫамрăк хунавсем» при центральной библиотеке (КС) 

№ п/п Наименование мероприятий 

 

Срок 

 проведения 

Ответственные 

1. «Литературное лицо малой Родины» : 

творчество местных авторов – 

краеведческий вечер-респект 

1 кв. Петрова А.В., 

заведующая 

краеведческим 

сектором 

2. «Земляки известные и неизвестные» - 

краеведческий вечер славы и признания 

2 кв. 

 

-//- 

3. «В судьбе малой родины – наша судьба» 

- вечер творческого общения с 

3 кв. -//- 
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интересными людьми села 

4. «Край в творчестве… 

(художников/писателей) – день 

литературного краеведения 

4 кв 

-//- 

 

План 

основных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования Чувашской 

автономной области 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные  

1 Цикл книжных выставок:  

- «Чувашия: люди и судьбы»; 

- «Мой край Чувашией зовется»; 

-«Шурă Шупашкар, пире эс пуçтар» 

В течение года Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2 «Процветай, чувашская книга»  - 

неделя чувашской книги. Встреча с 

писателями  

Апрель Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

3  «Государственные символы 

Чувашии: история и современность» 

- историческое медиапутешествие 

Апрель Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

4 «Мой край чувашский – земли 

российской украшенье» - неделя 

краеведческой литературы.   

 

22-27 июня МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» 

5 «Чаплăлан, чечеклен кунсерен, 

ытарми тăван çĕр – Чăваш ен!» -  

презентация книжной выставки 

23 июня Центральная 

библиотека МБУК 

«ЦБС Яльчикского 

района» 

6 «Сан çинчен юрлатăп, Елчĕк ен» -  

конкурс стихов собственного 

сочинения 

23 июня Избахтинская, 

Эшмикеевская 

сельские библиотеки 

7 «Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог» - медиа-экскурсия 

23 июня Большетаябинская, 

Большеяльчикская 

сельские библиотеки 

8 «Солнечная Чувашия» -  

виртуальная экскурсия 

23 июня Библиотеки 

Кильдюшевского 

сельского поселения 

9  «Люби и знай родной свой край» -

исторический экскурс  

23 июня Малотаябинская  

сельская библиотека 

10 «С малой Родины моей начинается 

Россия» - час поэзии 

23 июня Библиотеки 

Новошимкусского 

сельского поселения 

11 «Чувашская Республика – 

жемчужина Поволжья» - 

виртуальная экскурсия 

23 июня Янтиковская сельская 

библиотека 

12 «Яльчикский край – частица 

Отечества» -  краеведческий час 

23 июня Сабанчинская 

сельская библиотека 

13 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 
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План 

основных мероприятий, посвященных празднованию  в Чувашской Республике  

150-летия со дня рождения Н.И.Ашмарина 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный  

1. "Они стояли у истоков: Н.И.Ашмарин и чувашские 

лингвисты и этнографы начала XX века" – 

выставка-презентация 

Весь год  Центральная 

библиотека (КС) 

2. «Создатель уникального словаря» - 

информационно – 

познавательный час 

Март  ЦБ, сельские 

библиотеки 

3. «Языкознание и история развития чувашского 

языка» - интеллектуальная игра для школьников 

Апрель  Центральная 

библиотека (КС) 

4. «Паллă чĕлхеçе сума суса Н.И. Ашмарина» – 

литературный час 

 

Август   ЦБ, сельские 

библиотеки 

5. "Н.И.Ашмарин - тюрколог и чувашевед" – вечер-

встреча с местными краеведами  

Октябрь  Центральная 

библиотека (КС) 

 

9. Методическая работа по обеспечению деятельности библиотек 

муниципального образования. 
 

 Методическая работа является важной и необходимой составной частью деятельности 

современной библиотеки. В 2020 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.  

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.  
 

2. Проведение мониторингов, анализа и осуществление прогнозирования развития 

библиотечного обслуживания населения 
 

№№ Наименование мероприятий Срок 

1. "Сохраняя традиции, искать новое: 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 научно-методический отдел 

Национальной библиотеки 

Ежеквартально 

3.  Предоставление аналитических справок, пресс-релизов по 

направлениям деятельности муниципальных библиотек в  

Национальную библиотеку, Министерство культуры 

Чувашской Республики 

В течение года 

4. Систематически размещать пресс-релизы, информации о 

деятельности муниципальных библиотек района  на сайте 

В течение года 
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библиотеки, администрации района и на страницах СМИ 

6 Мониторинг библиотечно-информационного обслуживания 

читателей в  библиотеках 

1 полугодие 

7. 

 

Социологическое исследование "Великая Отечественная 

война: взгляд юного читателя" 

2 полугодие 

9. Участие в федеральных, республиканских, муниципальных 

исследованиях 

В течение года 

 

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

библиотек. События года. Проведение конкурсов. 

 

1. Традиционные конкурсы: 

«Лучший библиотекарь года»; 

«Лучшая библиотека года»;  

«Лидер чтения» - определение победителей по итогам года. 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» - 

республиканский конкурс. 

 «Чувашская книга – юные таланты»- республиканский 

конкурс. 

«Библиотека XXI века» - республиканская акция-конкурс. 

В течение года 

2  «Не померкнет летопись побед» - Библиомарафон 

патриотических мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы  в Великой Отечественной войне 

В течение года 

3 «Буктрейлер, виртуальная выставка – инновации в 

продвижении книги» - районный творческий конкурс среди 

библиотекарей 

 

Февраль 

4 «БиблиоНочь – 2020: Библиоскамья собирает друзей» - вечер-

встреча с интересными людьми 

Апрель 

5 «Эхо былых времен» -  акция по сбору фотоматериалов, 

посвященных увековечиванию памяти Победы над фашизмом 

Апрель-май 

6 Нас книга к вершинам познанья зовёт»  - конкурс эссе в 

рамках Общероссийского дня библиотек 

Май 

7  «С миру по книжке, библиотеке – фонд» - акция дарения Май 

8 «Нас книга к вершинам познанья зовёт»  - конкурс эссе Май 

9 «Здесь связь времен, здесь времени дыханье» - празднование 

Общероссийского дня библиотек 

Май 

10  «Успешные люди любят читать!» - литературная акция на 

центральной площади в рамках «Национальной  программы 

поддержки и развития чтения» (2007-2020гг.). 

Июнь 

11  «В помощь начинающему библиотекарю», «В помощь 

сельскому библиотекарю», «Методическая копилка: советуем, 

рекомендуем» -  выставки методических материалов 

ежеквартально 

 

Семинарские занятия 

1 Открытие Года памяти и славы в Яльчикском районе.  январь 

2 Муниципальные библиотеки Яльчикского района в Год 

памяти и славы: новации в социокультурной  деятельности 

библиотек. 

февраль 

3 Диалог культур или искусство жить вместе: популяризация 

национальных культур. Роль библиотек в продвижении идей 

толерантности среди населения (к 100-летию со дня 

образования Чувашской автономной области и 100-летию 

образования Татарской АССР). 

март 

4 Радуга национальных культур: продвижение 

многонациональной литературы. Ценностные традиции и 

апрель 
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инновации в библиотечном краеведении. Встреча с 

татарскими писателями. 

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 в каникулярное время. 

Популяризация  чтения  под открытым небом. 

июнь 

7 Формирование правового пространства муниципальной 

библиотеки 

август 

8 Современная библиотека в современном мире: диапазон 

идей, теорий и практики 

сентябрь 

9 Современная библиотека в современном мире: диапазон 

идей, теорий и практики 

октябрь 

10 Библиотека и власть в формате социального взаимодействия.  ноябрь 

11 Подведение итога 2020 года и планирование библиотечной 

деятельности на 2021 год» 

декабрь 

12 Социальное партнерство как путь развития библиотеки: 

Круглый стол  с социальными партнерами 

декабрь 

Занятия Школы молодого библиотекаря «Библиотечный лабиринт» 

1 «История великой литературы»: опыт работы библиотек с 

произведениями классиков литературы. 

1 кв. 

2 «Не оборвется связь времен»- 

Конкурс на лучшую выставку к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

2 кв. 

3 «Буктрейлер, виртуальная выставка – инновации в 

продвижении книги» - мастер-класс. 

3 кв. 

4 «Интеллектуальные игры для детей в библиотеке»- Деловая 

игра-практикум 

4 кв. 

5 «Реклама как средство формирования положительного 

имиджа библиотеки». 

4 кв. 

6 Творческая лаборатория: 

-«Одно окно и масса госуслуг: многофункциональные 

центры общественного доступа - реальность»; 

-  «Сайт  библиотеки - лицо 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.). 

На семинарских занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Блиц-опросы среди пользователей: 

- «Какая мне нужна библиотека»; 

- «Детская литература XXI века»; 

- «Реклама и PR-технологии сельской библиотеки». 

2-3 кв. 

8 Методические групповые и индивидуальные  консультации 

по темам : 

 - «Муниципальное задание и его выполнение»; 

-  «Работа библиотеки в Год памяти и славы»»; 

- «Программно-проектная деятельность библиотеки». 

В течение года 

9 Практикумы с начинающими библиотекарями по темам: 

- «Небиблиотечное» библиотечное краеведение» (музейная, 

архивная работа библиотек)- выездная творческая 

лаборатория по краеведению; 

- Использование профессиональных Интернет-сайтов; 

- Ведение веб-страниц библиотеки; 

- Использование инновационных форм в рекламно- 

издательской деятельности библиотеки; 

В течение года 
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- Информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей; 

- Услуги библиотеки: электронная доставка документов, 

виртуальная справочная служба, поиск по БД 

 Обзор профессиональных периодических изданий. В течение года 

11 Издательская деятельность: 

- «Библиотечная газета»; 

- Цикл буклетов, посвященных  знаменательным и 

памятным датам; 

- Буклеты из серии «Библиотечная инновация»; 

- Библиотеки Яльчикского района в цифрах и фактах.  

Рекомендательные списки литературы: 

- «Сценарии к праздникам»; 

- «Сценарии к юбилейным датам». 

Дайджесты: 

- «Яльчикский район в прессе»; 

- «Библиотеки Яльчикского района в прессе». 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Организация выездов и посещений муниципальных 

библиотек с целью  осуществления экспертно-

диагностической оценки деятельности и оказания 

практической помощи 

2 раза в год в каждую 

библиотеку  

13  Отчет, анализ деятельности библиотек на методсовете по  

знаменательным событиям: 

- Год памяти и славы; 

- 100-летие автономии Чувашской области; 

-100-летие автономии Татарской АССР 

Заведующие базовыми 

библиотеками. 

 

 

14 Участие на зональных, кустовых, республиканских 

семинарах 

В течение года 

 

 

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

 


