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I Краткая социально-экономическая и демографическая  

характеристика района 

 

 

Подосиновский район – глубинка Кировской области, расположен на северо-западе   

области. С севера на юг его территория простирается на 66 км, с запада на восток на 120. 

Площадь района 426484 га. 

Граничит с Вологодской областью. Административный центр района – п. Подосиновец.  

Район имеет славную историю, которая уходит корнями в глубину веков. Во все времена 

здесь проживали трудолюбивые люди, защитники Отечества, патриоты, которые вкладывали 

все свои силы в развитие и процветание родного края. Мы по праву гордимся нашими 

предками, нашей историей.  

В районе 6 поселений: 3 городских, 3 сельских. Общая численность населения на 

01.01.2020 г. – 13 000 чел. 

Молодёжь – 2061 чел. Детей в возрасте от 0 до 15 лет в районе – 1902 чел. 

Общественно-политическая газета Подосиновского района – «Знамя», сетевое 

электронное издание «Подосиновец – инфо». Транспортное сообщение – железнодорожное, в 

последние годы с пуском дороги Альмеж – Скрябино, с круглогодичным выходом на областной 

центр, стало развиваться активнее автомобильное сообщение. 

Сеть учреждений культуры в районе представлена 14 учреждениями клубного типа, двумя 

музеями (Подосиновский краеведческий музей, мемориальный дом-музей И. С. Конева в д. 

Лодейно – филиал Подосиновского краеведческого музея), 14 библиотеками, тремя детскими 

музыкальными школами, районным Домом ремёсел. 

Глава Подосиновского района – Сергей Петрович Синицын. 
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II Основные направления и задачи работы библиотек  

МКУК Подосиновская МБС 

 

 

Основные направления деятельности библиотек: 

- Историко-патриотическое просвещение  

- Историко-культурное наследие родного края 

- Пропаганда здорового образа жизни 

- Экологическое просвещение населения 

- Информационное обслуживание населения. Библиотека – центр информации. 

 

 

Основные задачи: 

- Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для граждан 

страны; 

- Сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в текстовой, 

визуальной и иной форме; 

- Организация возможности ознакомления с образцами литературы, результатами научно-

исследовательской и творческой деятельности; 

- Обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа граждан к 

национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и мобильные приложения. 

- Повышение профессионального мастерства работников библиотечной системы. 

 

 

III Контрольные показатели на 2020 год 

 

Показатель (МБС) 2020 2021 +/- 
Количество пользователей (чел.) 11 157 11500 + 343 

Количество посещений (чел.) 147 206 238606 + 91399 

Книговыдача (экз.) 227418 240 450 + 13032 

Справки 3858 5100 + 1242 

Читаемость 20,3 20,9 + 0,6 

Посещаемость 13,1 20,7 + 7,6 

Обращаемость книжного фонда 5,28 2,4 - 2,88 

Книгообеспеченность на:    

Читателя 11,0 10,6 - 0,4 

Жителя 9,5 9,4 - 0,1 

Обновляемость книжного фонда 1,8 1,9 + 0,1 

% охвата библиотечным обслуживанием 85,8% 84,4% - 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5 

 

IV Организация библиотечного обслуживания населения 

 

4.1 Сеть библиотек 

Структура МКУК «Подосиновская МБС»: 

Подосиновская центральная модельная библиотека им. А. А. Филева с детским отделом; 

1 городская библиотека: Демьяновская городская библиотека-филиал;  

1 библиотека семейного чтения – Пинюгская библиотека им. А.И. Суворова; 

1 детская библиотека – Демьяновская детская библиотека. 

9 сельских библиотек: Георгиевская СБФ, Ленинская СБФ, Лунданкская СБФ, 

Октябрьская СБФ, Пушемская СБФ, Щеткинская СБФ, Утмановская СБФ, Яхреньгская СБФ, 

Шолгская СБФ. 

 

Из 9 сельских библиотек одна библиотека работала на ставку, 2 – на 0,75 ставки, 4 – на 0,5 

ставки, 2 – на 0,25 ставки. 

 

4.4 Внестационарная сеть 
 

Год Пункты 

внестационарного 

обслуживания 

Книгоношество Выездные 

читальные 

залы 

Стоянка 

библиобуса 

2020 30 200 4 3 

2021 30 200 3 3 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА. 

ВСО: формирование фонда, работа книгохранения. 

 

№  2020 2021 

1. Количество СБФ, участвующих в ВСО 
 

Библиотечных пунктов 

13 

2 

13 

2 

2. Количество пользователей по ВСО 626 700 

3. Количество циркулирующих документов 838 900 

4. Книговыдача по ВСО 4968 5100 

5. Количество тематических подборок - - 

6. Количество кольцевых выставок - - 

7. Количество универсальных комплектов - - 

8. % от общей книговыдачи 2 % 2 % 

9. % от общего числа пользователей 6 % 6 % 
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Сделать 5 выездов в филиалы с методической помощью   весь год 

Изучать методические материалы, получаемые из областной библиотеки им. Герцена. 

Изучать новые материалы, касающиеся ВСО.     весь год 

Вести тетрадь учета запросов ПЦПИ       весь год 

Принимать участие в библиотечных мероприятиях    весь год 

Продолжать работу клуба по интересам в ЦБ «Дачник»    весь год 

Продолжать издательскую деятельность библиотеки    весь год 

Продолжать размещение материалов на сайте http://podosinovetsmbs.ru/  весь год 

  

 

Обслуживание по МБА 

 

№ Показатели Факт 2020 План 2020 План 2021 

1 Количество библиотек, получавших 

издания по МБА 

2 2 2 

2 Число читателей, пользующихся МБА 21 10 20 

3 Получено литературы по МБА 19 20 20 

4 Количество библиотек, обслуживающих 

абонентов МБА 

2 3 2 

5 Число абонентов МБА 21 3 20 

6 Книговыдача абонентам МБА 38 10 20 

 

Основными направлениями в работе МБА в 2021 г. считать: 

 - изучение потребностей читателей и абонентов МБА 

 - выполнение запросов абонентов МБА и читателей. 

Для этого следует выполнять все запросы пользователей библиотек по МБА. 

Для выполнения запросов читателей использовать фонды не только ОУНБ им. А. Герцена, 

но и библиотек других систем и ведомств района. 

Вести систематический учет заказов по МБА.  

Проводить библиографическую доработку заказов.  

Осуществлять контроль за возвратом изданий, полученных через МБА.  

Вести пропаганду МБА через местную печать, работу с библиотекарями, через сайт МБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podosinovetsmbs.ru/
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V Маркетинговая деятельность МБС 

Основная цель маркетинговой деятельности – обеспечение востребованности 

разнообразных библиотечных, информационных, коммуникативных и сервисных бесплатных и 

платных услуг. 

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности библиотеки» в современных 

условиях общедоступные библиотеки должны развиваться по трём основным направлениям: 

- Библиотека как культурно-просветительский центр; 

- Библиотека как активный информационный агент; 

- Библиотека как хранитель культурного наследия. 

 

 

5.1 Социологические исследования 
 

Проводить мониторинг удовлетворенности пользователей библиотечным обслуживанием. 

«Я и библиотека» 

/опрос/      I- IV кв. Утмановская СБ 

«Интересная книга для меня – это…» /опрос/ I кв.  Демьяновская ГБ 

«Приобщение детей к чтению» 

/анкетирование для родителей уч-ся 1-х классов/ I кв.  Демьяновская ДБ 

«Первая. Модельная. Своя» 

/анкетирование/     IV кв.  ЦБ им. А. А. Филёва 

 

5.5 Социальное партнерство. Связь с общественностью 

Социальное партнерство позволяет библиотекам развиваться по линии традиционного 

сотрудничества с учреждениями культуры и образования, муниципальными структурами. Всю 

работу библиотеки будут координировать с администрациями своих сельских и городских 

поселений, предоставлять им планы мероприятий, которые проводят, еженедельно посещать 

планерки у глав администраций. 

Продолжить работу в рамках договоров о сотрудничестве с учреждениями райцентра. 

Библиотекари продолжат сотрудничество с преподавателями и классными 

руководителями средних школ, будут знакомить их с планами работы библиотек. Регулярно 

проводить анализы чтения в классах, принимать участие в проведении родительских собраний в 

школах.  

Тесные творческие связи библиотеки Подосиновской МБС и далее будут поддерживать на 

основе партнерских отношений с Домом ремесел, краеведческим музеем, Домом-музеем И.С. 

Конева, музыкальными школами, местными женсоветами, советами ветеранов, домами 

культуры. 
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5.6 Реклама МБС 

В стремлении создать положительный имидж своих библиотек сотрудники 

Подосиновской МБС в 2021 году будут стремиться к демонстрации возможностей библиотек в 

культурной и информационной сферах, путем создания фирменного стиля, информации об 

услугах и продукции библиотеки с целью оповещения о ней реальных и потенциальных 

пользователей и стимулирования спроса на эти услуги и продукты, активизации работы клубов 

по интересам для всех категорий пользователей, привлечения в библиотеку спонсоров. Связи и 

отношения с партнерами и СМИ, с местной общественностью и государственными 

структурами становятся все более существенными в деятельности Подосиновской МБС. 

Важная составляющая в формировании общественного мнения – отношения с прессой. 

Библиотеки сотрудничают с местной газетой «Знамя». В 2019 году продолжать рассказывать об 

интересных мероприятиях, о своих коллегах. Оперативно информировать о библиотечных 

новостях в пресс-релизах. 

Информацию о проводимых мероприятиях и библиотечных событиях размещать на сайте 

Подосиновской МБС: http://www.podosinovetsmbs.ru;  

Страница в социальных сетях: https://vk.com/bibl_fil 

На сайтах района: 

http://www.podosinovets.ru;  

http://podosinovets.info;  

http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky 

На сайте областной библиотеки им. А. Герцена http://www.herzenlib.ru/ 

Всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь искусств» пройдёт в библиотеках района. 

В её рамках каждая библиотека представит свою программу – от конкурсов и мастер-классов, 

до встреч с поэтами и экскурсий в библиотечный фонд. Мероприятия будут проводиться до 

позднего вечера. 

 

VI Программы. Проекты. 
В 2021 году в МБС для успешного выполнения основных направлений деятельности 

вновь разработаны программы: 

Со 2 по 9 февраля в библиотеках пройдут Филёвские дни литературы, посвящённые 

творчеству писателя-земляка Аркадия Александровича Филёва. ЦБ им. А. А. Филёва 

организует межрайонную сетевую акцию «Читаем и перечитываем Аркадия Филёва». 

С 1 по 6 декабря пройдут Тендряковские дни литературы, посвящённые творчеству 

писателя-земляка В. Ф. Тендрякова. 

Онлайн-проекты «Автограф на память библиотеке», «Наши раритеты», «Мир 

увлекательного чтения» в ЦБ им. А. А. Филёва. 

 «Книга + Кино», Россия от края и до края». Проекты для старшеклассников в ЦБ им. 

А. А. Филёва. 

«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом». Программа по чтению для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «Чтение с увлечением» в 

Демьяновской ГБ. 

Проекты «В гостях у книги» (совместно со школой-интернатом, начальные классы); 

«Выбор есть всегда» (по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

совместно с ОП «Подосиновское»), «Почетный гражданин поселка Демьяново», «Тайны 

http://www.podosinovetsmbs.ru/
https://vk.com/bibl_fil
http://www.podosinovets.ru/
http://podosinovets.info/
http://www.municipal.ako.kirov.ru/podosinovsky
http://www.herzenlib.ru/
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старого чердака» (выставки в библиотеке старинных вещей и рассказ о них) запланированы в 

Демьяновской ДБ. 

«История Пинюгской средней школы 1971 – 2021 гг.» онлайн-проект, программа «Лето 

с книгой и библиотекой» в Пинюгской БСЧ им. А.И. Суворова.      

Летняя программа чтений «Библиоканикулы» в Подосиновской ДБ. 

Проект «История первой улицы села Заречье» в Ленинской СБ. 

«Читаем и рисуем» проект по продвижению чтения в Октябрьской СБ. 

«Чтение для всех». Онлайн-проект в Утмановской СБ. 

  

 

VII Библиотека – центр информации 

7.1 Деятельность сектора информационных технологий 

Цель деятельности сектора ‒ повышение правовой, информационной, культурно-

просветительской и образовательной культуры граждан и органов местной власти. 

Задача сектора - оказывать разнообразные информационные услуги, обеспечивая 

широким массам людей возможность непрерывно учиться, получать дополнительное 

образование. Предоставлять информацию правового характера непосредственно гражданам, 

служить для них «проводником» в мире правовой информации и давать практические советы 

«на каждый день», способствовать правовому просвещению населения, юридическому 

образованию, повышению правовой культуры общественных организаций и объединений, 

содействовать развитию бизнеса и предпринимательства. 

7.1.1 Техническое оснащение деятельности сектора: 

 1 компьютер 

 3 моноблока – acer 

 1 ксерокс/принтер/ сканер/ ‒ KYOCERA FS-1020MFP 

 1 принтер – Epson L7160 

 1 ламинатор А4 Basic 

 1 брошюровщик Stariet90 

 

7.1.2 Пользователи центра: 

- Служащие (бухгалтера, юристы, работники культуры, образования, муниципальные 

служащие); 

- Учащиеся школ; 

- Студенты техникумов, ВУЗов; 

- Пенсионеры; 

- Руководители предприятий, организаций; 

- Предприниматели. 

7.1.3 Запросы пользователей связаны с получением правовой информации для 

учебной, самообразовательной, профессиональной деятельности. Запросы 

выполняются с помощью: 

- СПС КонсультантПлюс; 

- Правовой литературы; 

- Интернет ресурсы. 
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7.1.4 Справочно-поисковый аппарат (состав информационных ресурсов). В состав 

информационных ресурсов сектора информационных технологий входит: 

- Электронные базы данных «КонсультантПлюс» - Законодательство, Финансовые 

консультации, Комментарии законодательства. Периодичность пополнения баз данных – 1 

раз в неделю. 

- Бюллетени «Решения Подосиновской районной Думы»; 

- Бюллетени «Решения Подосиновской поселковой Думы».  

 

7.1.5 Основные формы справочно-информационного обслуживания: 

Провести инфочас: 

«Весенний призыв 2021: новое в законодательстве» 

«Осенний призыв 2021: новое в законодательстве» 

«Плохие привычки – не наши сестрички» 

«В центре внимания – права человека» 

«Быть здоровым – это стильно, это модно и престижно!» 

Провести правовой квилт: 

«Все вправе знать о праве» 

Гражданская панорама: 

«В единстве народа – будущее России», ко Дню народного единства 

Оформить информ-выставки: 

«Памятные даты 2021 г. Подосиновского района» 

«Памятные даты 2021г. России» 

«Зову в свою профессию» – профориентация для школьников 

«Местная власть: день за днем» – выставка информационных бюллетеней местного 

самоуправления 

«Скажи коррупции НЕТ!» 

«Избирать и быть избранным имею праву!» 

Выпустить презентации, буклеты, закладки 

«Наша информация – Ваш успех» 

Цикл презентаций по профориентации. 

«Секреты выбора профессии» - буклет по профориентации для школьников 

С помощью СПС КонсультантПлюс оформить информационные списки: 

КонсультантПлюс: правовые новости 

Публичные центры правовой информации: достижения и перспективы 

В 2021 году вступил в силу… 

 

7.1.6 Услуги, оказываемые сектором информационных технологий: 

Перечень бесплатных услуг: 

- Предоставление информации на мониторе для краткого ознакомления; 

- Поиск необходимой правовой информации с помощью электронных баз данных СПС 

КонсультантПлюс; 

- Предоставление Wi – Fi; 

- 3 рабочих места с выходом в интернет; 

Перечень платных услуг: 

- Запись информации на электронный носитель; 
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- Распечатка документов на лазерном принтере; 

- Сканирование и распознавание текста; 

- Ксерокопирование документов; 

- Услуги Интернет; 

- Ламинирование; 

- Брошюрирование; 

- Услуги электронной почты, факса; 

- Набор текста, редактирование, форматирование; 

- Отправка электронных писем, файлов вложением; 

- Перенос найденной информации из Интернета на носитель электронной информации 

заказчика.  

 

7.1.7 Нормативно-методическое обеспечение деятельности сектора информационных 

услуг: 

- Положение о секторе; 

- Должностная инструкция; 

- Правила пользования сектором в ЦБ им. А. А. Филева; 

- Договор о сотрудничестве ЦБ с ЗАО РИПЦ «КонсультантПлюс»; 

- Договор на предоставление Интернет с Кировским филиалом ПАО Ростелеком; 

- Положение о платных услугах. 

 

7.1.8 Реклама о деятельности сектора информационных технологий: 

Цель: привлечение читателей и пользователей сектора информационных технологий. 

 Создание рекламных листовок, закладок, буклетов о деятельности сектора, и об 

услугах, предоставляемых центром правовой информации; 

 Пополнение выставки «Новости от Консультанта». 

 

 

 

 

 

7.2 Информационно-библиографическая деятельность. 

В 2021 году информационно-библиографическая деятельность МБС будет осуществляться 

по следующим направлениям: 

- оперативное и качественное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей; 

- расширение спектра информационных услуг, предоставляемых читателям /СККО, 

СКАПКО/; 

- формирование справочно-библиографического аппарата; 

- организация оперативного справочно-библиографического обслуживания; 

- формирование информационной культуры; 

- оказание методической помощи библиотекам-филиалам. 
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7.2.1. Состояние и совершенствование СБА.  

Система традиционных каталогов и картотек.  

Справочно-библиографический фонд. 

В 2021 году все библиотеки Подосиновского района будут предоставлять пользователям 

весь спектр современных информационно-библиографических ресурсов и услуг. В первую 

очередь-это справочно-библиографический аппарат. 

А для того чтобы СБА отвечал современным требованиям, работа по его ведению должна 

быть постоянной и глубокой.  

СБА должен постоянно обновляться, очищаться от устаревших материалов, активно 

пропагандироваться среди читателей. Поддержание СБА на должном уровне позволяет нам 

обеспечить быстроту поиска информации и комфортность пользования. 

Важнейшей частью СБА является справочно-библиографический фонд, который надо 

пополнять новыми изданиями. Недостаток справочной литературы нужно компенсировать 

электронными справочными ресурсами /Интернет/, а также тематическими подборками, 

папками-досье, альбомами. 

В ЦБ и библиотеках – филиалах продолжить ведение всех имеющихся карточных и 

электронных каталогов и картотек. 

Создавать новые картотеки по актуальным темам.  

Регулярно расписывать все поступления периодической печати. Расписать не менее 1000 

карточек. В картотеках оперативно отражать актуальные материалы, вводить новые рубрики. 

Вести текущее редактирование СКС, изымать карточки на устаревшие материалы. 

 

Традиционные 

(карточные) 

каталоги и 

картотеки 

ЦБ Всего по МБС  
 ката-

логи 

СКС прочие 

карто-

теки 

 

Расставить 

карточек 

1000  0 1060 

Изъять карточек 100  0 900 

Общий объем 
(кол-во 

карточек) 

на 1.01.2020 г. 

   260034 

 

 

1.1 Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Продолжить работу с электронными базами данных: 

- Сводный каталог Кировской области /СККО/ 

- Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области /СКАПКО/ 

Регулярно пополнять их новыми записями. 

В текущем году продолжить оцифровку краеведческих изданий.  
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Электронные базы 

данных 

Наимен

ование 

библио

теки 

Точное 

названи

е и тип 

БД 

Год 

создан

ия БД 

Введ. 

записе

й за 

год 

Удалено 

записей за 

год 

Всего 

записей 

на 

1.01.2020  

Электронные 

каталоги 

 ЦБ  OPAC 

Global 

2011 1068 100 18936 

Краеведческие БД       45 0 43 

БД статей из 

периодических 

изданий 

     2016 650 0 2105 

БД документов 

органов МСУ 

            

 

Отраслевые и тематические БД 

По экологии             

По праву             

Другие БД             

Всего по всем БД:       1763 100 21084 

 

7.2.2 Информационно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание 

СБО является одним из основных видов библиографического обслуживания. 

Основной и главной задачей в 2021 году будет являться удовлетворение разнообразных 

информационных потребностей пользователей. В связи с этим необходимо ориентироваться на 

качество обслуживания, активно использовать новые информационные и компьютерные 

технологии, вести учет выполненных справок. 

 

Справочно – библиографическое 

обслуживание 

ЦБ филиалы 

МБС 

Всего  

по МБС 

 

Выполнить справок 630 4470 5100  

в т.ч. краеведческих 100 800 900  

тематических 300 2365 2665  

уточняющих 10 205 215  

адресных 100 260 360  

фактографических 40 450 490  

по телефону 60 390 450  

виртуальных 0 0 0  

по собственным БД 20 0 20  
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по справочно – правовым системам 

(СПС) 

70 - 70  

по ресурсам Интернет 125 1150 1275  

по CD, DVD - 5 5  

Всего справок по всем ЭР 175 1155 1280  

     

Из них: молодежи 14 -30 лет 30 1000 1030  

Всего отказов 0 0 0  

 

Текущее информирование о новых документах 

Обеспечить полное и оперативного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотек о новых документах. 

Продолжить работу по индивидуальному информированию. Проводить оперативное 

информирование пользователей по индивидуальным запросам, делать ксерокопии статей по 

запрашиваемым темам, подборки и дайджесты публикаций. Стремиться обеспечить 

пользователей библиотек той литературой, которая необходима им для выполнения 

профессиональной деятельности и удовлетворения досуговых интересов. При невозможности 

выполнить требования на базе данного фонда и СБА, предлагать услуги Интернет и МБА. 

Использование в работе ресурсов Интернет позволяет более полно и оперативно обеспечить 

пользователей необходимой информацией. 

Ежеквартально публиковать рейтинговые книжные списки Интернета «Эти книги назвали 

лучшими» и информировать о наличии этих книг в библиотеках Подосиновской МБС. 

 

Текущее информирование  

о новых документах 

ЦБ филиалы 

МБС 

Всего по 

МБС 

 

Всего абонентов 35 200 240 

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов 25 125 150 

кол-во выданных документов 200 450 650 

в т. ч. коллективное информирование: 

кол-во абонентов 10 20 30 

кол-во оповещений 100 250 350 

кол-во выданных док-тов 100 400 500 

Массовое и групповое информирование: 

Дни информации 2 10 12 

Дни специалиста 1 3 4 

выставки и просмотры новых 

документов 

10 15 110 

обзоры новых документов 5 30 35 

информирование в СМИ: - в 

печати (кол-во статей) 

20 40 60 

- на сайте (кол-во заметок) 200 500 700 
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Проводить групповое информирование групп пользователей: библиотечные работники 

района, ветераны, учащиеся, педагоги, клубы по интересам. 

 

ДИ, ДС:  

«Знакомьтесь, новая литература»      I кв. ЦБ им. А.А. Филева 

«День библиотеки в детском саду»     I кв. ЦБ им. А.А. Филева 

«Открываем удачно сезон дачный»     I кв. ЦБ им. А.А. Филева 

 

Информационные обзоры новых документов  

«Книжные новинки»  1 раз в квартал ЦБ им. А. А. Филёва 

«Знакомимся с новой литературой»   Все библиотеки МБС 

«Молодежная проза: новинки»    В течение года ЦБ им. А. А. Филёва 

«Самые интересные журналы»    В течение года ЦБ им. А. А. Филёва 

«Книги – события 2021 года»    В течение года ЦБ им. А. А. Филёва 

Выставки и просмотры новых документов 

«Традиции живая нить» 

/история православных праздников/  В течение года ЦБ им. А. А. Филёва 

«Новинки для вас»      I кв.  ЦБ им. А. А. Филёва 

 

Информационные уголки регулярно обновлять различной информационной продукцией 

для пользователей библиотеки в течение всего года. 

Библиотеки района будут активно использовать для информирования населения СМИ, а 

также сайт МБС, ВКонтакте. Информировать население о новой литературе и периодике, 

поступившей в библиотеки, о проводимых мероприятиях, о работе клубов по интересам и др. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование 

информационной 

ЦБ филиалы 

МБС  

Всего по 

МБС 

 
культуры пользователей  

 

Индивидуальные 

консультации - всего 

10 100 110 

в т. ч. по электронному 

поиску 

5 90 95 

Групповые консультации 2 5 7 

в т. ч. по электронному 

поиску 

2 2 4 

Уроки информационной 

грамотности 

1 15 16 

Дни библиографии 1  1 

Премьеры, презентации 

библиогр. пособий 

- - - 

Премьеры дисков - - - 

Обзоры ресурсов 1 7 8 
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Интернета 

Экскурсии по библиотекам 2 20 22 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и 

услуг 

1 1 2 

Печатные материалы по 

информационной культуре 

1 - 1 

 

Для библиографического обучения населения использовать различные формы этой 

работы: индивидуальные, коллективные, наглядные и др. 

Более активно использовать такие формы, как консультации, уроки информационной 

грамотности, экскурсии. 

Темы некоторых из них: 

«Библиографическое описание документа»     ЦБ им. А.А. Филева 

«Электронный каталог – как им пользоваться?!»   ЦБ им. А.А. Филева  

 

7.2.3. Составление библиографических пособий 

 

Виды и типы пособий ЦБ 

 
филиалы 

МБС 

Всего по МБС 

 

Информационные списки 30 60 90 

Рекомендательные 

пособия 

1 5 6 

Путеводители по выставкам 1 - 1 

Дайджесты 1 2 3 

Другие виды пособий: 30 50 80 

в т. ч. краеведческие указатели и списки 3 10 13 

Всего пособий 66 127 193 

 

Составить следующие библиографические списки, информационные дайджесты, 

буклеты: 

«Моя Россия» /интересные факты, цифры о современной России/ 

«Лауреаты литературных премий в 2021 году» 

«Потребительская корзина в 2021 году»  

«Молодежь, литература и современные авторы» 

«Правила безопасного Интернета для детей» 

Рекомендательный аннотированный указатель литературы 

«Книги – юбиляры 2021 года 

Памятка для родителей 

«Безопасность ребёнка в информационном обществе» 

 

Данные библиографические пособия использовать при индивидуальном информировании, 

при проведении массовых мероприятий, оформлении выставок-просмотров и др. 
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Организация консультативной, практической и методической помощи 

 

- Посещать филиалы с целью оказания методической помощи. 

- Проводить индивидуальные и коллективные консультации с сотрудниками филиалов по 

вопросам информационно-библиографической деятельности. 

- Выступить на семинаре библиотечных работников района с анализом годового отчета 

библиотек МБС по информационно-библиографической деятельности за 2021 год. 

- Информировать на семинарах библиотечных работников о новых поступлениях 

литературы и периодики /обзоры/, а также о лауреатах литературных премий в 2021 году. 

- Проводить учебу вновь поступивших на работу библиотекарей 

 

VIII Издательская деятельность МБС 

Буклеты: 

«Сохраним землю – сохраним жизнь»   II кв. Демьяновская ГБ 

«Интернет: свобода и ответственность»   IV кв. Демьяновская ГБ 

«Это нужно знать» 

/цикл буклетов по ОБЖ/    I-IV кв. Подосиновская ДБ 

«Герои не из книг» 

/о воинах-земляках/     I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Герой Советского Союза Александр Иванович Суворов» /буклет о герое Халхин-Гола, 

чьим именем названа библиотека/   I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Птица 2020 – глухарь»     I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«200 лет деревне Ванинское»    II кв. Ленинская СБ 

«Почётные граждане села Утманово»   II кв. Утмановская СБ 

«Те места, что душу трогают»    II кв. Щёткинская СБ 

«Их имена в истории села» /буклет, посвящённый Почётным гражданам Яхреньгского 

поселения/      III кв. Яхреньгская СБ  

«Твои права в школе»     IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

Информационные листки: 

«Дни воинской славы России»    I-IV кв. все б-ки 

«Лауреаты литературных премий»   I-IV кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Памятные даты 2021 года    I-IV кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Актуальные события района»    I-IV кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

Памятки: 

«Писатели-юбиляры 2021 года»    I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«Заповеди читателя»     I кв. Яхреньгская СБ 

 

«Как победить зависимость от социальных сетей»  

IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Памятка для родителей по профилактике детского суицида» 

       IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Народности Кировской области»   IV кв. Подосиновская ДБ 

«Мама – главное в нашей судьбе»   IV кв. Утмановская СБ 
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Закладки: 

«Вероника Тушнова»     I кв. Демьяновская ГБ 

«Поэты Серебряного века»    II кв. Демьяновская ГБ 

«Я лиру посвятил народу своему…» 

/по творчеству Н. А. Некрасова/   IV кв. Демьяновская ГБ 

 

Рекомендательные списки: 

«Прочти! Тебе понравится»    I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«Книги – лидеры читательского спроса»   I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Что читать летом в … классе»    II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

       Демьяновская ДБ, Щёткинская СБ 

 

        

IX Содержание и организация работы с читателями 

9.1 Организация читательской деятельности 

Главным в деятельности библиотек района является пользователь, его интересы, 

требования, возможности. Основные читательские группы – дети и юношество, рабочие и 

служащие, пенсионеры и инвалиды. 

Для эффективного использования ресурсов библиотеки ведется изучение интересов 

пользователей через устные и письменные опросы, анализ читательских формуляров, ведется 

тетрадь отказов. 

Формы работы с читателями разнообразны: обзоры, беседы, книжные выставки, 

информационные листки, тематические кружки, клубы по интересам и т.д. 

 

Юношество 

Смотри Приложение № 1 

 

9.2 Основные направления работы с читателями 

 

9.2.1 Библиотека и общество 

Историко-патриотическое просвещение 

Патриотизм становится связующей нитью разных поколений, а поэтому библиотеки 

придают особое значение вопросам патриотического просвещения. 

Мероприятия: 

«Россия и Крым – общая судьба!» /час познания Отечества ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией, для уч-ся 5-7 классов/   I кв. Демьяновская ДБ 

«Первая мировая – забытая история?» 

/час истории/       I кв. Октябрьская СБ 

 

«За датами имена, за именами – история. Петр Великий» 

/час истории/       II кв. Демьяновская ГБ 

«Я - россиянин, этим я горжусь!» 

/информационный час ко дню России/  II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 
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«Портрет на фоне истории. Пётр I» 

/час исторической памяти, для уч-ся 7-8 классов/II кв. Подосиновская ДБ 

«Россия. Родина. Отечество» /патриотическая онлайн-акция ко Дню независимости 

России/       II кв. Подосиновская ДБ 

«Романовы на российском престоле» 

/час истории/      II кв. Пушемская СБ 

«Путешествие по древнему миру» /обзор книг исторической тематики, для уч-ся 5 

классов/       III кв. Демьяновская ГБ 

«Санкт-Петербург – колыбель российского флота» 

/урок истории/     III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«В единстве – сила» 
/познавательный час ко дню народного единства/IV кв. Демьяновская ГБ, Лунданкская СБ 

«Вместе мы – страна Россия» /урок гражданственности ко Дню народного единства, для 

уч-ся 5-9 классов/      IV кв. Подосиновская ДБ 

«Твои, Россия, сыновья» /информационный час ко Дню Героев Отечества, для уч-ся 7-9 

классов/ 

«Первая русская святая» /урок-портрет о жизни и деятельности княгини Ольги для уч-ся  

2-5 классов/       IV кв. Демьяновская ДБ 

«Воинство Минина и Пожарского» /историко-патриотический час ко Дню народного 

единства для уч-ся 4-5 классов/    IV кв. Демьяновская ДБ 

«Россия в Книге рекордов Гиннесса» /интерактивная викторина, ко Дню народного 

единства/       IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«День единства» 

/медиа-урок ко Дню народного единства/  IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«В единстве народа – сила России» /час информации о народных защитниках Козьме 

Минине и Дмитрии Пожарском/    IV кв. Ленинская СБ 

«Спасители земли русской» 

/исторический час ко Дню народного единства/ IV кв. Октябрьская СБ 

«Славный день истории» 

/исторический экскурс/    IV кв. Пушемская СБ 

«Земли моей минувшая судьба» 

/час информации ко Дню единства/  IV кв. Яхреньгская СБ 

 

770-летию Ледового побоища и 800-летию Александра Невского в библиотеках пройдут 

мероприятия: 

«И была тут битва великая…» /час истории/  Демьяновская ГБ 

«День памяти Александра Невского»  

/исторический час/      Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Александр Невский – гордость России» 

/вечер-портрет для уч-ся 8-9 классов/   Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«История России в орденах: Орден Святого Александра Невского» /информационно-

познавательный час для уч-ся 8-11 классов/   Демьяновская ДБ 

«Историческая эпоха Александра Невского» 

/урок краеведения для уч-ся 5-7 классов/   Демьяновская ДБ 
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«Благоверный князь Александр Невский» 

/конкурс детских рисунков в библиотеке/  Демьяновская ДБ 

«Наука побеждать» 

/историко-патриотический час, для уч-ся 4-5 классов/ ЦБ им. А. А. Филёва, детский отдел 

«Александр Невский – защитник земли русской» 

/информационный час/     Ленинская СБ 

«Он принёс для Отечества славу» 

/историко-литературная программа/   Октябрьская СБ 

«Александр Невский – подвиги за веру и отечества» 

/историко-познавательный урок/    Пушемская СБ 

«Ратные подвиги Александра Невского» 

/просветительный час/     Утмановская, Щёткинская СБ 

«Александр Невский – святое имя России» 

/исторический экскурс/     Яхреньгская СБ 

 

Военно-историческое направление включает формирование положительного отношения 

детей и молодёжи к Российской армии и воинской службе: 

«Календарь воинской славы России» 

/постоянно действующая выставка/  I-IV кв. все б-ки 

«Это нашей истории строки» /сторителлинг к 15 февраля – Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами Отечества/  I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Живая память» 

/урок мужества ко дню воинов-интернационалистов/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Солдатами не рождаются» /час мужества, посвящённый памяти воинов-

интернационалистов, для уч-ся 8-9-х классов/  I кв. Подосиновская ДБ 

«Этот праздник февраля – Армии рожденье» /семейный праздник в клубе «Общение», 

посвященный Дню защитника Отечества/  I кв. Демьяновская ДБ 

«Солдатами не рождаются» 

/конкурсно-игровая программа, для уч-ся 4 классов/ I кв. Демьяновская ДБ, 

Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Русский солдат умом и силой богат» 

/литературно-музыкальная программа/  I кв. Ленинская СБ 

«Солдатская доблесть и мужество» 

/историческая викторина/    I кв. Ленинская СБ 

«День защитника Отечества» 

/конкурсная программа/    I кв. Лунданкская СБ 

«Святое дело Родине служить» 

/фоторепортаж/     I кв. Щёткинская СБ 

 

«Священный долг Родине служить» 

/обзор у выставки ко Дню Защитника Отечества/ I кв. Яхреньгская СБ  

«Героями не рождаются – героями становятся» 

/тематический час ко дню Героев Отечества/  IV кв. Демьяновская ГБ 

«От солдата – до Маршала» /час истории к 125-летию Г. К. Жукова и К. К. 

Рокоссовского/      IV кв. Демьяновская ГБ 
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«День героев Отечества» 

/час памяти/      IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Герои Отечества – гордость России» 

/тематическая программа/    IV кв. Ленинская СБ 

«Маршал Победы – Георгий Жуков»  

/час истории, посвящённый Г. К. Жукову/ IV кв. Ленинская СБ 

«Маршал Победы» 

/тематический час-портрет Г. К. Жукова/   

 

Использование государственных символов России 

Наша Родина – Россия /информационный час о поэтических и государственных 

символах России, для уч-ся 1-3 классов/  I кв. Демьяновская ДБ 

«Трехцветный и гордый Отечества флаг» 

/патриотическая викторина/   III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Гордо реет флаг России» /выставка-викторина, посвященная Дню Государственного 

флага России/      III кв. Демьяновская ДБ 

«Российский гордый триколор» 

/час информации/     III кв. Ленинская СБ 

«Три цвета России» /урок патриотизма/  III кв. Пушемская СБ 

«Трёхцветный и гордый отечества флаг» 

/час истории/      III кв. Щёткинская СБ 

«Над нами реет флаг России» 

/час информации/     III кв. Яхреньгская СБ 

 

Исторические события 1941-1945 годов не просто веха в истории поколения, а годы 

борьбы, мужества и отваги народов Советского Союза. Именно им мы обязаны тем, что над 

нами светит солнце и сияет голубое небо. А значит, наш долг – помнить о тех суровых днях и 

героях войны.  

«Подвиг Ленинграда» /урок мужества/  I кв. Демьяновская ГБ, Ленинская СБ 

«Символ мужества и стойкости – Сталинград» 

/урок мужества/     I кв. Демьяновская ГБ 

«Уроки истории, которые нельзя забыть – Холокост» 

/час памяти/      I кв. Демьяновская ГБ 

«Молодые патриоты на фронте и в тылу» /час мужества, посвящённый дню памяти 

героев-антифашистов/     I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Юные герои Великой войны» 

/урок памяти с рассказом о Тане Савичевой, пионерах-героях, детях-узниках концлагерей; 

минута молчания для уч-ся 1-4 классов/  I кв. Демьяновская ДБ 

«Запомни, этот город – Ленинград…»  

/час мужества для уч-ся 3-4 классов/  I кв. Демьяновская ДБ, 

Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Маленькие защитники Сталинграда» /беседа с элементами обзора книг Ильи 

Туричина к 100-летию со дня рождения писателя, посвященных победе наших войск в 

Сталинградской битве, для уч-ся 4-5 классов/  I кв. Демьяновская ДБ 
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«200 огненных дней и ночей. Сталинградская битва» 

/урок мужества/     I кв. Ленинская СБ 

«Память без срока давности» /исторический час ко Дню памяти жертв Холокоста/ 

I кв. Октябрьская СБ 

«Они победили голод и холод» /урок мужества, кот Дню снятия блокады Ленинграда/ 

I кв. Октябрьская СБ 

«Непокоренный Ленинград» 

/урок мужества/     I кв. Пушемская СБ 

«Партизанская война» 

/урок мужества ко дню партизан и подпольщиков/II кв. Демьяновская ГБ 

«Не гаснет памяти свеча» /акция-реквием/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Детский рисунок против войны» 

/конкурс для уч-ся 1-4 классов/   II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Стихи из пламени войны» 

/конкурсная программа/    II кв. Ленинская СБ 

«Победный май» /литературная программа/ II кв. Октябрьская СБ 

«А память священна» /час истории к 80-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны/       II кв. Утмановская СБ 

«Живые строки войны» 

/час истории, посвящённый солдатским письмам/ II кв.  Щёткинская СБ 

«Битва под Москвой» 

/урок мужества к 80-летию со дня начала битвы/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Священна память о Курской дуге…» 

/патриотический час, для уч-ся 4-5классов/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Русский характер» 

/урок мужества, для уч-ся 5-7 классов/  III кв. Демьяновская ДБ 

 

        

Правовое просвещение 

Выставки: 

Всемирный день прав потребителя  

/выставка-информация/    I кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Твоя безопасность в твоих руках» 

/выставка-призыв/     I кв. Демьяновская ГБ 

«Сам себе адвокат» /выставка-информация/ I кв. Демьяновская ГБ 

«О правах и законах» 

/информационная выставка/   I кв. Ленинская СБ 

«Тебе о праве – право о тебе» 

/информационная выставка-викторина/  I кв.  Утмановская СБ 

«В мире права и закона» 

/выставка-информация/    IV кв. Демьяновская ГБ 

«С законом на «Вы»  

/книжно-информационная выставка/  IV кв. Демьяновская ДБ 

«Я рисую свои права» 

/конкурс рисунков, для уч-ся1-4 классов/  IV кв. Демьяновская ДБ 



  

 

23 

 

Мероприятия: 

«Изучаем Интернет» 

/цикл познавательных часов/   I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«Преступления против личности» 

/урок-предупреждение/  I кв. Демьяновская ГБ 

«Хочу и надо. Могу и должен» 

/тематическая программа/ I кв. Лунданкская СБ 

«Я люблю страну, где есть право на имя и на семью» 

/онлайн-викторина/ I кв. Щёткинская СБ 

«Правовой лабиринт» /викторина/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Азбука ЖКХ» 

/консультация со специалистами/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Азбука прав ребёнка» 

/час правовой информации/ II кв. Яхреньгская СБ 

«Вас защищает закон» 

/час правового просвещения/   III кв. Демьяновская ГБ 

«Правовой час» 

/тематическая программа/ III кв. Утмановская СБ 

«Государство, мы и право» 

/пресс-дискуссия/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Имею право на права» 

/урок правовых знаний/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Конституция – основной закон государства» /устный журнал ко Дню Конституции РФ 

для уч-ся 3-7 классов/ IV кв. Демьяновская ДБ 

«12 декабря – День Конституции» 

/информационный час/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

 

 

В целях профилактики безнадзорности, асоциальных явлений, среди детей и 

подростков в библиотеках пройдут мероприятия: 

«Почему меня не понимают?!» 

/урок-дискуссия по профилактике безнадзорности/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» /час правовой культуры с приглашением инспектора 

ПДН/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Мечтают взрослые и дети о безопасности на свете» 

/тематическая программа/ I кв. Ленинская СБ 

«Я и мои права» /правовая программа/ I кв. Пушемская СБ 

«Просто шалости или хулиганство» 

/час откровенного разговора/ I кв. Щёткинская СБ 

«Тебе о праве – право о тебе» 

/познавательный час/ I кв. Утмановская СБ 

«Как провести лето, чтобы не попасть в беду?» 

/час правовых знаний/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 
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«Книга спешит на помощь» 

/обзор литературы, поднимающей проблему детской безнадзорности, конфликтных 

ситуаций в семье и школе/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Тебе и мне нужны друзья» 

/час откровенного разговора/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Законодательство для родителей в воспитании детей» 

/лекторий для родителей/ II кв. Демьяновская ДБ 

«Закон, по которому ты живёшь» 

/час полезной информации/ II кв. Ленинская СБ 

«Вирус сквернословия» 

/час правовой информации/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Я и мои права» 

/встреча с представителями правовых структур/ III кв. Подосиновская ДБ 

«Дайте жизни шанс» /видеолекторий по профилактике асоциальных явлений в 

подростковой и молодёжной среде/ III кв. Подосиновская ДБ 

«Пользе и опасность интернета» 

/урок информации/ III кв. Октябрьская СБ 

«Правовая неотложка» /урок-игра/ III кв. Яхреньгская СБ 

«Интернет: свобода и ответственность» 

/правовой диалог/ IV кв. Демьяновская ГБ 

«А что мне за это будет?» 

/вечер вопросов и ответов/ IV кв. Подосиновская ДБ 

«Взрослая жизнь – взрослая ответственность» 

/информационно-познавательный час / IV кв. Демьяновская ДБ 

«Уважай правопорядок» 

/конкурс знатоков права, для уч-ся 4-6 классов/ IV кв. Демьяновская ДБ 

«Преступление и наказание» /беседа-диалог/ IV кв. Лунданкская СБ 

«Уроки права – уроки жизни» 

/тематический час/ IV кв. Октябрьская СБ 

«Знаешь ли ты свои права» 

/познавательная викторина/ IV кв. Пушемская СБ 

«Правила соблюдать – беду миновать»  

/познавательная программа/ IV кв. Щёткинская СБ 

«Правильный выбор» /час открытого разговора по профилактике правонарушений/

 IV кв. Утмановская СБ 

  

Ко Дню молодого избирателя пройдут мероприятия: 

«Я – будущий избиратель» 

/урок правовой информации/   Демьяновская ГБ 

«Я – будущий избиратель» 

/урок права, для уч-ся 7-9 классов/  Демьяновская ДБ 

«По лабиринтам права: что ты знаешь о выборах» 

/ролевая игра, для уч-ся 9-11 классов/  Демьяновская ДБ 

«Мы – избиратели» 

/деловая игра по праву, для уч-ся 9-11 классов/ Подосиновская ДБ 
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«Я – будущий избиратель!» 

/час избирателя, для уч-ся 9-11классов/ Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Молодым - право выбора» 

/квест-игра, для уч-ся 7-8 классов/ Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

 

20 ноября – День правовой помощи детям 

«Правовая азбука» /правовой квилт/ ЦБ им. А. А. Филёва 

«20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям» 

/час правовой информации/ Демьяновская ГБ 

«Права ребенка: от истоков к настоящему» 

/онлайн-викторина/ Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Игра-путешествие по городу Правовых знаний»  

/тематическая программа/ Демьяновская ДБ 

«Права сказочных героев»  

/литературно-правовая викторина, для уч-ся 1-5 классов/ Демьяновская ДБ 

«Хочу и надо. Могу и должен» /беседа-игра о правах детей для дошкольников и 

учащихся 1-2 классов/     Демьяновская ДБ 

«Есть права и у детей» /правовой час/ Ленинская СБ 

«Маленьким людям – большие права»  

/правовой урок/ Яхреньгская СБ 

 

Цель мероприятий по правилам дорожного движения – воспитание у детей и 

подростков навыков дисциплинированного поведения на улицах и дорогах, пропаганда правил 

безопасного движения посредством познавательной и игровой деятельности. 

«Для знаек и незнаек» /тематический час по ПДД, для дошкольников/ 

 II кв. Подосиновская ДБ 

«Школа пешехода» /игра-практикум по ПДД, для уч-ся 1-4 классов/ 

 II кв. Подосиновская ДБ 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

/игровая программа для дошкольников/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Будь заметным на дороге» 

/урок безопасности по ПДД/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Наш друг светофор» 

/познавательная программа/ III кв. Ленинская СБ 

«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

/викторина по ПДД/ III кв. Яхреньгская СБ 

 

Антикоррупционная деятельность: 

Для организации работы по содействию антикоррупционной деятельности использовать: 

сайт Прокуратуры Кировской области, его раздел «Брошюры для населения» 

http://www.prokuratura-kirov.ru/stopdrugs/prof/ с целью тиражирования и оформления уголков, 

стендов, раздаче буклетов в рамках мероприятий. 

Сайт Министерства финансов Кировской области, раздел «Противодействие коррупции» 

(Памятка по борьбе с коррупцией) http://www.depfin.kirov.ru/stopcorruption/pamaytka.php 

 

http://www.prokuratura-kirov.ru/stopdrugs/prof/
http://www.depfin.kirov.ru/stopcorruption/pamaytka.php
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«Гражданское общество в борьбе с коррупцией» 

/информационная выставка/  I-IV кв.  ЦБ им. А.А. Филёва 

«Местная власть: день за днем» /выставка информационных бюллетеней местного 

самоуправления/     I-IV кв.  ЦБ им. А.А. Филёва 

«Коррупции объявлена война» 

/информационная выставка/  I-IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Правозащитные ресурсы Интернет» 

/буклет/     III кв.   ЦБ им. А.А. Филёва 

«Человек и закон: Антикоррупционное законодательство» 

/информационная выставка/  IV кв.   Октябрьская СБ 

«О коррупции – вслух» 

/информационный час/   IV кв.   Яхреньгская СБ 

 

 

Краеведение 

Краеведение – одно из основных направлений деятельности МКУК «Подосиновская 

МБС».  

Основными задачами на 2021 год по краеведению считать: 

- поисковое краеведение: сбор и обработка рукописных материалов, а также ранее 

неизданных и неизвестных; 

- выявление и приобретение в библиотеку краеведческих документов, их хранение и 

распространение через публикацию на сайте МБС, Администрации района, газете «Знамя», 

массовые мероприятия 

- издание краеведческих материалов малых форм: буклеты, закладки, памятки. 

- пропаганда краеведческих знаний через проведение массовых мероприятий различных 

форм и тематики. 

 

Фонд краеведческих документов: 

- Постоянно работать над комплектованием фонда используя возможности ОУНБ им. А. 

Герцена, областной библиотек для детей и юношества им. А. Грина, книжные базы, районный 

архив, краеведческий музей, Дом ремёсел, подписку на областные и районную газету «Знамя» и 

др. источники. 

- Докомплектование фонда недостающими документами с помощью копировальной 

техники. 

- Пополнение «народных архивов» фотографиями, дневниками, мемуарами, письмами 

земляков; 

- Продолжать оформление альбомов, тематических папок с материалами о родном крае; 

- Комплектовать фонд аудиовизуальных материалов; 

- Повышать информирование читателей и населения об имеющихся краеведческих 

материалах через выставочную деятельность, проведение обзоров, тематических и 

информационных часов, индивидуальное информирование; 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа: 

- Создать печатную и электронную картотеку документов с автографами ЦБ, др. б-ки. 
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- Отражение краеведческих документов в СБА   в течение года МБС 

- Совершенствование СБА      в течение года МБС 

- Выделить тематические рубрики:     в течение года МБС 

- Правовые акты местного самоуправления   в течение года МБС 

- Продолжить ведение хроники событий в районе по материалам районной и областной 

печати         ЦБ 

- В течение года обеспечение информацией различных категорий пользователей о 

наличии в библиотеке краеведческих документов через: библиографические обзоры, 

выставочную деятельность, районную газету «Знамя», индивидуальное информирование, сайт 

МБС. 

- Использовать возможности Интернета для поиска необходимой информации 

- В течение года проводить часы, дни информации по краеведческой тематике. 

 

Основные направления культурно-образовательной работы 

Историко-патриотическое просвещение 

 

«Сын земли Подосиновской» 

/краеведческий час, посвящённый И. С. Коневу/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Жизнь – пламень» 

/познавательный час о С. М. Кирове/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Мальчик из Уржума»  

/час информации, посвящённый С. М. Кирову/ I кв. Ленинская СБ 

«Маршалы Победы: Леонид Говоров» 

/урок мужества/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Наш герой – земляк А.И. Суворов» 

/урок мужества/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Наши земляки – участники войны» 

/час памяти/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«История одного памятника» /краеведческий час-экскурсия в Парк Победы п. 

Демьяново, для уч-ся 1-4 классов/ II кв. Демьяновская ДБ 

«Наши ветераны – наша гордость» 

/краеведческий час о ветеранах нашего района/ III кв. Демьяновская ДБ 

«Подвиг солдата» /краеведческий час, посвященный Я. Н. Падерину, Герою Советского 

Союза, кировчаннину, рядовому, для уч-ся 4-5 классов/ III кв. Демьяновская ДБ 

«Дороги Маршала И. С. Конева» 

/видеоурок/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Чтобы помнили» 

/урок мужества, посвящённый подвигу Я. Н. Падерина/ IV кв. Демьяновская ГБ 

 

Сбор и использование информации о своей малой родине 

«История малой родины в лицах» /час интересных встреч-знакомство с интересными 

людьми посёлка и района/ I-IV кв. Подосиновская ДБ 

«Людей неинтересных в мире нет…» 

/встречи с интересными людьми поселка/ I-IV кв. Демьяновская ДБ 
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«Что я знаю о своей малой родине» /краеведческое лото по истории поселка, для уч-ся 

3-6 классов/ I-IV кв. Демьяновская ДБ 

«Здесь я родился, здесь я живу» /виртуальная экскурсия по п. Демьяново, для уч-ся 1-6 

классов/ I-VI кв. Демьяновская ДБ 

«Подосиновская земля – мои открытия» 

/историко-краеведческий час/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Земли родной минувшая судьба…» /краеведческий час об историческом прошлом 

нашего района/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Край Вятский северный» 

/познавательная программа/ I кв. Георгиевская СБ 

«Родной свой край люби и знай» 

/квест-игра/ I кв. Пушемская СБ 

«Памятники Подосиновца 

/онлайн-экскурсия/ II кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Подосиновец от А до Я» 

/онлайн викторина/ II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Подосиновцу с любовью» 

/ролик/ II кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Мой Подосиновец, твой Подосиновец, наш Подосиновец» 

/онлайн тест/ II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Городок Осиновец» /краеведческий час к 525-летию со времени первого упоминания 

(1486) крепости Осиновец/ II кв. Демьяновская ГБ 

«С малой Родины моей начинается Россия» 

/краеведческое путешествие/ II кв. Октябрьская СБ 

«Любимое сердцем село» 

/онлайн-акция/ II кв. Октябрьская СБ 

«Музеи Кирова» 

/виртуальное путешествие/ II кв. Пушемская СБ 

«Путешествие в прошлое Вятки» 

/краеведческий час/  II кв. Шолгская СБ 

«По родному краю весело шагаю» 

/фотоконкурс/  II кв. Щёткинская СБ 

«Сердцу милая сторона» /краеведческий час к 115-летию со дня открытия Плесовского 

земского начального училища/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Родной край в фотографиях» 

/фотовыставка работ читателей/ III кв. Демьяновская ДБ 

«Улицы нашего поселка» 

/виртуальная экскурсия/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Наше село в лицах и событиях» 

/фотовыставка ко Дню села/ III кв. Ленинская СБ 

«Сокровища родного края» 

/виртуальное путешествие по родному краю/ III кв. Ленинская СБ 

«Моя родина – поселок Лунданка. Прошлое, настоящее, будущее» 

/информационный час/ III кв. Лунданкская СБ 
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«Прекрасен наш край» /видео-экскурсия по родному краю к 85-летию со дня 

образования Кировской области/ IV кв. Демьяновская ГБ 

«Край родной, милее тебя нет»  

/час интересной информации о Подосиновском районе/ VI кв. Демьяновская ДБ 

«История далекая и близкая» 

/видеочасы о Подосиновском районе/ IV кв. Демьяновская ДБ 

«Люблю Россию. Горжусь Вятским краем» 

/час открытий ко Дню Кировской области/ IV кв. Подосиновская ДБ 

«Краеведческий КВН ко Дню Кировской области» 

/тематическая программа/ IV кв. Ленинская СБ 

«В глубине России есть земля такая…» 

/тематический час/ IV кв. Лунданкская СБ 

«Мы здесь живем и край нам этот дорог» 

/фотовыставка, посвящённая селу Утманово/ IV кв. Утмановская СБ 

«Страницы жизни Н. В. Отрокова» /тематическая программа, посвящённая Герою труда 

земскому доктору Отрокову/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

 

Юбилеи библиотек 

65 лет Пушемской сельской библиотеке (16 сентября, 1956 г.) Первые библиотекари – 

Уханова Злата Александровна (октябрь – декабрь 1956 г.) с декабря 1956 – Лебедева Клавдия 

Михайловна. 

70 лет Лунданкской сельской библиотеке (август 1951 г.) Первый библиотекарь - 

Буркова Маргарита Павловна. 

 

Литературное краеведение 

«Писатели-юбиляры Вятского края» 

/выставка-знакомство/ I- IV кв. Демьяновская ГБ 

«Читаем Вятское» /цикл бесед по творчеству кировских детских писателей/ 

 I- IV кв. Подосиновская ДБ 

«Говорит и показывает вятская книга» /цикл буктрейлеров по произведениям 

кировских авторов для детей/ I- IV кв. Подосиновская ДБ 

«Воин и писатель – Анатолий Устюгов» 

/литературный час, для уч-ся 5-6 классов/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Он писал о деревне» 

/информационный час к юбилею Л. М. Лубнина/ I кв. Яхреньгская СБ  

«От войны далеко, но по-прежнему страшно…» 

/литературно-поэтическая композиция по творчеству Анатолия Гребнева и Овидия 

Любовикова/      II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«День поэзии»  

/обзор книг подосиновских авторов/  II кв. Ленинская СБ 

«Владимир Крупин – вятский писатель» 

/вечер-портрет к 80-летию В.Н. Крупина/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Листая книг его страницы» 

/литературный вечер А. А. Лиханова/  III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Мечтатель с добрыми глазами» /литературно-краеведческий час по творчеству А. С. 

Грина, для уч-ся 1-6 классов/    III кв. Подосиновская ДБ 
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«Вятское детство Владимира Крупина» /цикл мероприятий к 80-летию со дня рождения 

В. Н. Крупина, для уч-ся 1-4 классов/   III кв. Подосиновская ДБ 

«Художник слова, мастер кисти» /урок-знакомство с писателем-юбиляром, земляком 

Скорняковым А.И./  IV кв. Демьяновская ГБ 

«Альберт Лиханов о детях и для детей» /цикл мероприятий по творчеству писателя-

земляка, для уч-ся 5-9 классов/    IV кв. Подосиновская ДБ 

«Литературная палитра Евгения Чарушина» 

/литературно-краеведческий час/   IV кв. Подосиновская ДБ 

«Уже не дети…» /час знакомства с произведениями А. Лиханова, для уч-ся 7-8 классов/ 

 IV кв. Демьяновская ДБ 

«Таланты родного края» /литературный час/ IV кв. Щёткинская СБ 

 

Филёвские дни литературы проводятся с 2 по 9 февраля 

«Писатель земли Подосиновской» 

/краеведческий час, для уч-ся 1-4 классов/ Подосиновская ДБ 

«Аркадий Филёв и его книги» /литературный час/  Демьяновская ГБ 

«Купава моя, Купавушка» 

/литературный час по повести «Купава» /   Демьяновская ГБ, Октябрьская СБ 

 «Наш земляк – А. А. Филёв» 

/литературный урок/   Ленинская СБ 

«Имя в истории края» 

/час информации, книжная выставка-обзор/   Ленинская СБ 

«Аркадий Филёв – сын шолгских просторов» 

/литературный час/   Шолгская СБ 

«Писатель шолгских просторов» /краеведческий час, инсценировкой по книге 

«Демьяново поле» /   Подосиновская ДБ 

Громкое чтение рассказа А. Филева «Демьяново поле» с обсуждением, показом предметов 

быта из краеведческого уголка   Демьяновская ДБ 

«Аркадий Филёв наш земляк и писатель» 

/выставка-портрет/   Утмановская СБ 

«Писатель родного края» 

/путешествие по страницам книги «Демьяново поле» / Яхреньгская СБ 

В июле на малой родине, в д. Курья, состоится праздник народной культуры на родине 

писателя-земляка А.А. Филева «Июльским днем в Купаве». (Если позволит 

эпидемиологическая обстановка) 

 

Дни вятской литературы (март-апрель 2021 года) 

«Светлые пейзажи России» /тематический час, посвящённый творчеству художника 

Аполлинария Васнецова/ Демьяновская ГБ 

«Колокольчика вятского эхо» /поэтический час по творчеству А. Гребнева, для уч-ся 8-9 

классов/ Демьяновская ДБ 

«Вятское детство Владимира Крупина» /урок-портрет к 80-летию писателя, для уч-ся 3-

4 классов/ Демьяновская ДБ 

«Писатели Вятки: книги и судьбы» 

/литературный час/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 
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«Анатолий Устюгов: жизнь и творчество» 

/литературный час к 100-летию писателя/ Ленинская СБ 

«У книжной полки задержись» /книжная выставка-обзор, посвящённая кировским 

писателям-юбилярам/ Октябрьская СБ 

«Читаем стихи о Вятском крае» /акция / Яхреньгская СБ 

 

Тендряковские Дни литературы (1-6 декабря) 

«Учитель и ученик» /литературно-краеведческий час о А. А. Филеве А. А. и В. Ф. 

Тендрякове для уч-ся старших классов/  ЦБ им. А.А. Филёва 

«Нравственные уроки Тендрякова в повестях «Ухабы», «Находка» 

/литературная программа/  Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Жизнь и творчество В. Ф. Тендрякова» 

/литературный час/  Демьяновская ГБ 

«Становление личности» /урок-размышление по повести В. Тендрякова «Весенние 

перевертыши» /  Демьяновская ГБ 

«Уроки совести в рассказе В. Тендрякова «Хлеб для собаки» 

/литературный час/  Демьяновская ДБ 

«Нравственные проблемы в повести В. Тендрякова «Весенние перевертыши» 

/литературный час/  Демьяновская ДБ 

«Писателю-земляку Владимиру Тендрякову посвящается» 

/литературный час/  Ленинская СБ 

«Владимир Тендряков: о юношестве и для юношества» /книжная выставка, 

литературный час для старшеклассников/ Утмановская СБ 

 

Этнография и возрождение культуры малой родины 

«Мастерская народных умельцев» 

/цикл мастер-классов/ I- IV кв. Щёткинская СБ 

«Заветы доброй старины» /часы народной культуры, мастер-классы по плетению из 

бересты, ткачеству, росписи/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Вятка мастеровая» /цикл часов народной культуры, мастер-классы по плетению из 

бересты, ткачеству, росписи/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Светлые пейзажи России» /тематический час к 165-летию Аполлинария Васнецова, 

художника/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Дымковские мастера» /тематическая программа к 150-летию Е. А. Кошкиной, 

мастерицы дымковской игрушки/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Игрушки не простые – глиняные, расписные» /конкурс рисунков дымковской 

игрушки к юбилею О. И. Коноваловой/ II кв. Яхреньгская СБ  

«Делаем сами своими руками» /выставка прикладного творчества утмановских 

мастериц/ III кв. Утмановская СБ 

«Как жили люди в старину»    

/фольклорные посиделки/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

 

 

Экология края 

«Былина» - жемчужина севера» 
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/слайд-турнир/    I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Сокровища родной природы» /экочас/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Уголок первозданной природы» 
/беседа-путешествие по заказнику «Былина» / I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Земля заповедная» /час знакомства с заказником «Былина» с показом видеофильма ко 

Дню заповедников и национальных парков/  I кв. Демьяновская ДБ 

«Семь чудес Подосиновского района» 

/час интересной информации/   I кв. Демьяновская ДБ 

«На лесных увалах и серебряных реках» /эколого-краеведческий час по Красной Книге 

Кировской области с беседой об охраняемых территориях области: заказниках «Былина», 

«Пижемский», заповеднике «Нургуш», показ фильмов Н. Семенюк «Сокровища первозданной 

природы», «Спаси и сохрани», для уч-ся 2-3 классов/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Наша быстрая река» 

/исторический экскурс по реке Пушма/  I кв. Щёткинская СБ 

«Поселок, в котором хочется жить» 

/баттл экологических проблем/   II кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Их осталось так мало: Красная книга Кировской области»  

/выставка-информация/   II кв. Демьяновская ГБ 

«Заповедник «Нургуш» и заказник «Пижемский» 

/устный журнал-знакомство/   II кв. Демьяновская ГБ 

«Вятский лес глазами детей» 

/конкурс детских рисунков/   II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Сокровища вятской природы» /цикл экскурсий к памятникам природы п. 

Подосиновец, для уч-ся 6-8 классов/  II кв. Подосиновская ДБ 

«Заповедный мир Кировской области» 

/экологическое путешествие, для уч-ся 2-7 классов/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Тропинками родного края» /памятники природы и особо охраняемые территории 

Кировской области/   II кв. Ленинская СБ 

«Уголок первозданной природы»  

/беседа-путешествие по заказнику «Былина» / III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Красная Книга – символ тревоги» /устный журнал по страницам Красной Книги 

Кировской области/     IV кв. Демьяновская ДБ 

«Волшебный мир зверей и птиц» /литературный час по книгам Е. Чарушина, для уч-ся 

2-3 классов/    IV кв. Демьяновская ДБ 

«Природный заказник «Былина» 

/час информации, для уч-ся 2-5 классов/   IV кв. Демьяновская ДБ 

«По лесным тропинкам» /час знакомства с творчеством О. Кобелькова, для уч-ся 2-3 

классов/   IV кв. Демьяновская ДБ 

«Природа – это дом, в котором мы живём» /экологический час по Красной книге 

Кировской области/   IV кв. Октябрьская СБ 

«Поэтической строкой о стороне родной» 

/выставка-просмотр/     IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

 

Краеведческий кружок «Родничок» при Демьяновской ДБ 
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«Людей неинтересных в мире нет…» /встречи с интересными людьми поселка/ в 

течение года 

«Земля заповедная» /час знакомства с заказником «Былина» с показом видеофильма ко 

Дню заповедников и национальных парков/ январь 

«Семь чудес Подосиновского района» /час интересной информации/ февраль 

«Земли родной минувшая судьба…» /краеведческий час об историческом прошлом 

нашего района/ март. 

«Заповедник «Нургуш» и заказник «Пижемский» /устный журнал-знакомство/ апрель 

«Сын земли Подосиновской» /краеведческий час об И. С. Коневе/ май 

«История одного памятника» /краеведческий час-экскурсия в Парк Победы п. 

Демьяново/ апрель 

«История герба Подосиновского района» /краеведческий час / май 

«Наши ветераны – наша гордость» /краеведческий час о ветеранах нашего района/ 

сентябрь 

«Красная Книга – символ тревоги» /устный журнал по страницам Красной Книги 

Кировской области/ октябрь 

 «Край родной, милее тебя нет» / час интересной информации о Подосиновском районе/ 

декабрь. 

Клуб любителей чтения «Вятская азбука» при Подосиновской ДБ 

 (школьники с 1 по 4 класс): 

«Говорит и показывает книга» /краеведческий час, посвящённый творчеству писателя-

земляка Аркадия Филёва с инсценировкой по книге «Демьяново поле» /; 

«В гостях у вятской сказки» /литературный час по творчеству Тамары Копаневой с 

инсценировкой отрывка из сказки «Тайна добра, или как не стать Бабой-Ягой» /; 

«Природа на страницах книг Владимира Морозова» /литературно-краеведческий час с 

инсценировкой отрывка из повести «Сорочишка» /; 

«Учиться весело!» /час литературного краеведения по книгам Надежды Мохиной/; 

«Новые имена в вятской литературе» /литературный журнал/; 

«Подосиновец литературный» /вечер-встреча с литераторами Подосиновского района (О. 

Грибановой, Л. Петуховой, Л. Лебедевой, В. Скобёлкиной и др./; 

«Про больших и маленьких» /квест-игра по произведениям Е.И. Чарушина/; 

«Поэзия и проза о Великой Отечественной войне в произведениях вятских авторов» 

/цикл литературных часов/; 

«В гости к писателю» /игровая программа по произведениям В.А. Ситникова/; 

«Читаем и рисуем вятскую книгу» /выставка рисунков/. 

 

Издательская деятельность ЦБ им. А. А. Филёва 

«IX Подосиновские духовно-нравственные чтения» /сборник/ 

«Почётные граждане п. Подосиновец и Подосиновского городского поселения» 

/сборник/ 

«Авторы-дети. Чудо –дерево растёт. Подосиновский район» /сборник Вып. 2/ 

«Памятные даты по Подосиновскому району на 2022 год» /календарь/ 

 

 

Методическая работа, участие в областных,  
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межрайонных профессиональных мероприятиях 

- Ознакомление работников системы с инновациями по краеведению; 

- Консультации по различным вопросам краеведческой деятельности библиотек; 

- Провести X Подосиновские духовно-нравственные чтения; 

- Сделать 10 выездов в библиотеки с целью оказания практической помощи на местах. 

Экологическое просвещение 

Выставки: 

«Экологический календарь» 

/тематическая выставка/   I-IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва, Подосиновская ДБ 

«Экологический калейдоскоп» 

/тематическая выставка/   I-IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Экология. Безопасность. Жизнь» 

/цикл выставок к экологическим датам календаря/ I-IV кв. Яхреньгская СБ 

«Мы все соседи по планете» /выставка к Всемирному дню дикой природы/ 

I кв. Демьяновская ГБ 

«Мы и братья наши меньшие» 

/фото-челлендж/     I кв. Октябрьская СБ 

«Моя любимая кошка» /конкурс рисунков/ I кв. Октябрьская СБ 

«Язык цветов понятен сердцу каждого» 

/выставка-викторина/    II кв. Демьяновская ГБ 

«Земля у всех одна!» 

/книжная выставка-просмотр/   II кв. Демьяновская ГБ 

«Удивительный мир природы» 

/онлайн конкурс рисунков/    II кв. Лунданкская СБ 

«Хит-парад дикой природы» 

/выставка-викторина/    III кв. Утмановская СБ 

«Мусор – это серьезно!»  

/выставка-информация/    IV кв. Утмановская СБ 

 

Пройдут мероприятия: 

«Птица года» /тематические программы, творческие конкурсы: рисунки, стихи, 

сочинения/       I-IV кв. все б-ки 

«Из жизни зеленого мира» /экоинформина/  I-IV кв. Подосиновская ДБ 

«Жемчужины природы» /экологический урок ко дню заповедников и национальных 

парков/       I кв. Демьяновская ГБ 

«Живая капля воды» 

/урок бережного отношения к природе/  I кв. Демьяновская ГБ 

«Мусор... что с ним делать?» /беседа диалог/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Есть ли права у животных» 

/час проблемного разговора, для уч-ся 5-7 классов/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Занимательная экология» 

/экологическая игра, для уч-ся 1-4 классов/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Сохраним богатство России» /экологический час, посвященный Дню заповедников и 

национальных парков/     I кв. Демьяновская ДБ 
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«Жемчужины природы» /информационный час, ко День заповедников и национальных 

парков/       I кв. Октябрьская СБ 

«Заповедные места родного края» /час информации ко Дню заповедников и 

национальных парков/     I кв. Яхреньгская СБ 

«Пусть на земле не умирают реки!» 

/экологический час/     II кв. Демьяновская ГБ 

«Таинственные места планеты» 

/интерактивная игра, для уч-ся 8-11 классов/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Легкое дыхание… А чем мы дышим?» 

/шок-урок/      II кв. Подосиновская ДБ    

«Вторая жизнь вещам» 

/экологическая творческая мастерская/  II кв. Подосиновская ДБ   

«Маленькие чудеса в большой природе» 

/час открытий/     II кв. Подосиновская ДБ 

«Лесная игротека» /экологическая игра/  II кв. Демьяновская ДБ 

«Книжки умные читаем и природу уважаем» 

/экологическое путешествие/   II кв. Демьяновская ДБ 

«Природа красотой всех наградила» 

/экологическая игровая программа/  II кв. Октябрьская СБ 

«Как прекрасен этот мир, посмотри» 

/час экологии/     II кв. Утмановская СБ 

«Природы мудрые советы» 

/познавательная викторина/   III кв. Демьяновская ГБ 

«Эко-сумка» /мастер- класс по изготовлению экологической сумки/ 

III кв. Демьяновская ГБ 

«Кто такой эко турист и зачем ему смартфон» 

/интерактивный урок, для уч-ся 5-6 классов/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

/экологическая онлайн-акция/   III кв. Подосиновская ДБ 

«Чудеса любого рода есть у матушки-природы» 

/онлайн-акция/     III кв. Подосиновская ДБ 

«В царстве флоры и фауны» 

/познавательная викторина/   III кв. Пушемская СБ 

«Волшебный мир цветов» 

/информационный час/    III кв. Октябрьская СБ 

«Нарисуем на листок солнце, небо и цветок» 

/конкурс детского рисунка/    III кв. Щёткинская СБ 

«Бережное отношение к энергии» 

/деловая игра/     IV кв. Демьяновская ГБ 

«Литературный зоопарк» 

/игровая программа для начальных классов/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Биологический квест» 

/игра-путешествие для 2-5 классов/  IV кв.  Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

 «Что мы знаем об отходах?» 

/онлайн-викторина/     IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 
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«Как сделать мир лучше, начав с себя: эко-привычки» 

/тематическая программа/    IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Птички-невелички и птицы-великаны» 

/познавательный час, для уч-ся 1-2 классов/ IV кв. Демьяновская ДБ 

 

«Что? Где? Когда?» 

/экологическая игра о зимующих птицах/  IV кв. Демьяновская ДБ 

«День белых журавлей» /тематический вечер/ IV кв. Октябрьская СБ 

«Пусть елочки растут в лесу! Будем хранить ту красоту!» 

/час экологии/     IV кв. Щёткинская СБ 

 

 К Дням защиты от экологической опасности в библиотеках пройдут мероприятия: 

«Живая планета» /выставка-информация/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Вода – великое чудо природы» 

/сетевая акция/     I кв. Демьяновская ГБ 

«Голубое украшение Земли» /экологическая программа к Всемирному дню водных 

ресурсов/       I кв. Подосиновская ДБ 

«Всемирный день кошек» /онлайн акция/ I кв. Лунданкская СБ 

«Путешествие в Птицеград» 

/эколого-познавательный урок/   I кв. Октябрьская СБ 

«В гости к капельке» /экологическая игра/ I кв. Пушемская СБ 

«Капля воды – крупица золота» /конкурс рисунков по экологии к Всемирному дню 

водных ресурсов/      I кв. Яхреньгская СБ 

«Нам этот мир завещано беречь!» /выставка-размышление ко Дню экологических 

знаний/       II кв. Демьяновская ГБ 

«Вечное эхо Чернобыля» /урок памяти/  II кв. Демьяновская ГБ 

«Сохраним землю – сохраним жизнь» /экологическая игра к Всемирному дню 

окружающей среды/     II кв. Демьяновская ГБ 

«День защиты Земли» /экологический час/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Час Земли» /ко Дню защиты Земли/  II кв. Демьяновская ГБ 

«Птицы родного края» 

/познавательный час/    II кв. Демьяновская ГБ 

«Зона трагедии – Чернобыль» 

/тематический час для уч-ся средних классов/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Неизвестное о птицах»  

/познавательная беседа/    II кв. Подосиновская ДБ 

«Встречай с любовью птичьи стаи» 

/час добрых дел/     II кв. Подосиновская ДБ 

«Живая планета – живая душа» 

/час экологии к Всемирному Дню Земли/  II кв. Подосиновская ДБ 

«Земля – наш общий дом» 

/познавательная беседа к Всемирному дню земли/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Вместе с солнышком растём»  

/познавательная программа ко Дню Солнца/ II кв. Подосиновская ДБ 
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«Жить в согласии с природой» 

/познавательный час/    II кв. Демьяновская ДБ 

«Вода – чудесный дар природы 

/час общения/     II кв. Демьяновская ДБ 

«Место подвига – Чернобыль» /час-реквием, ко Дню участников ликвидации катастроф, 

для уч-ся 3-6 классов/     II кв. Демьяновская ДБ 

«В мире природы» 

/час интересных сообщений/   II кв. Демьяновская ДБ 

«Земля – наш дом» /познавательный час/ II кв. Октябрьская СБ 

«День солнца» /познавательная игра/  II кв. Октябрьская СБ 

«В мире птиц» 

/познавательно-игровая программа/  II кв. Пушемская СБ 

«Мы в зеленом» /ко Дню работников леса/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Этот удивительный животный мир» /эко-обзор по энциклопедиям и книгам о 

животных к Международному дню защиты животных/ IV кв. Яхреньгская СБ 

 

Важной задачей библиотекарей является знакомство юных читателей с творчеством 

писателей-природоведов: 

«В лес по загадки» 

/литературный час по творчеству В. Бианки/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Читаем книги Нины Павловой» 

/участие в акции Красносулинской библиотеки/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Маленькие тайны Юрия Дмитриева» /литературный час по творчеству к 95-летию 

писателя-натуралиста/     I кв. Демьяновская ДБ 

«Животные на страницах книг» 

/громкие чтения, для уч-ся 1-4 классов/  II кв. Подосиновская ДБ 

«Живая планета» 

/акция «Читаем книги о животных всей семьёй» / III кв.  Яхреньгская СБ  

«Животные в художественной литературе» /обзор к Международному дню защиты 

животных/       IV кв. Демьяновская ГБ 

«Писатели-природоведы» /устный журнал/ IV кв. Подосиновская ДБ 

 

Занятия экологического клуба «Феникс» при Подосиновской ДБ будут проводиться в 

соответствии с программой дошкольного образования «Радуга» /экологический блок/: 

Занятия экологического клуба «Феникс» вести в соответствии с программой дошкольного 

образования «Радуга» /экологический блок/: 

«Мир природы в мире слов» /экологический калейдоскоп-знакомство с творчеством 

писателей натуралистов/; 

«Жить с природой в мире» /познавательно-экологическая тропа/; 

«Кот на счастье» /онлайн акция ко Дню кошек/; 

«Живая планета – живая душа» /час экологии к Всемирному Дню Земли/; 

«Кладовые природы» /час открытий/; 

«Из мусорной кучки - классные штучки» /онлайн мастер-класс поделки из вторсырья/; 

«Травкина премудрость» /фиточас о лекарственных растениях/; 
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«Покормите птиц зимой» /мастер-класс по изготовлению кормушек из подручного 

материала/; 

«Слово о родной природе» /экологический час о заказнике «Былина» /; 

«Помогите им выжить» /тематический урок по страницам Красной книги/; 

«Не обижайте муравья» /игровая программа о насекомых/; 

«Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина» /урок-экскурсия/; 

«Братья наши меньшие» /онлайн-акция к Всемирному дню домашних животных/. 

Экологический клуб «Мы - часть природы»  

при Пинюгской библиотеке семейного чтения им. А.И. Суворова 

Количество человек – 20 человек. Возрастная категория 11-14 лет. 

«Уголок первозданной природы» /беседа-путешествие по заказнику «Былина» / январь; 

«И, хоть они огромные, но в море очень скромные» /экологический час/ февраль; 

«Без леса нет жизни» /беседа по охране леса/ март; 

«Подснежники – вестники весны» /экологический час/ апрель; 

«Очистим родной поселок от мусора» /экологический субботник/ апрель; 

«Правила поведения человека в природе» /опрос/ май; 

«Я хочу расти и жить на красивой и чистой планете Земля» /эколого-познавательная 

игра/ июнь; 

«В мире дельфинов» / познавательно-игровой час/ июль; 

«Тропинками родного края» /эко-путешествие/ август; 

«Журавли-птицы мира и добра» /экологический час, посвященный Всемирному дню 

журавля/ сентябрь; 

«Маленькие чудеса в большой природе» /экочас/ октябрь; 

«Богатства, которые невозможно восстановить» /беседа о загрязнении водоёмов/ 

ноябрь; 

«Ёлка – ёлочка» /тематический час/ декабрь. 

 

Экологический кружок «Пернатые друзья».  

при Пинюгской библиотеке семейного чтения им. А.И. Суворова 

Количество человек – 20-25. Возрастная категория 6-7 лет. 

«Ворона – «интеллектуальная» птица» познавательно-игровая программа – январь; 

«Болотная птица – коростель» экологический час – март; 

«Птица 2020 года» информационный час – апрель; 

«Соловей – «великий маэстро» экологический урок – июнь; 

«Лебедь – величественная птица» литературный час – сентябрь; 

«Свиристель – северный попугайчик» беседа – октябрь; 

«Сойка – лесная пересмешница» тематический час – декабрь. 

 

Библиотеки района в своей работе уделяют внимание экологическому краеведению: См. 

Краеведение стр. 31. 

 

Библиотеки МБС продолжат работу в помощь личному приусадебному хозяйству. 

«Дачник» при ЦБ им. А. Филёва 

«Виртуальная экскурсия в Кировский ботанический сад. Природное земледелие. Кто «за», 

кто «против?» Спор – дискуссия. Январь 
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Час интересной информации «Помидорный вернисаж»: технология выращивания томатов 

Кировской селекции». Февраль 

День информации «Большие заботы маленькой грядки». Видеочас «Безупречный огород: 

рекомендации от известных огородников О. А. Ганичкиной и Г. А. Кизимы». Мастер-класс 

«Идеальная рассада» Март 

«Авторский сад: час открытия (из цикла «Основы ландшафтного проектирования») Час 

полезных советов «Цветник круглый год» Апрель 

Практическое занятие «Создадим красоту у библиотеки» Май 

«Дачные десанты»: посещение участков по обмену опытом: фото, видеосъемка 

«Результаты нашего труда» Июль-август 

«Нет ничего прекраснее цветов» – выставка садовых букетов Август – сентябрь 

Познавательно-развлекательная программа «К нам в чудесный огород приглашаем весь 

народ!» Октябрь 

Дискуссионный обмен опытом «И опыт – сын ошибок трудных» – секреты выращивания 

картофеля. Обмен опытом «Огород – полигон для пытливых» (подведение итогов сезона) 

Ноябрь 

Тематический вечер «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» Декабрь 

 

 «Усадьба» при Демьяновской ГБ 

«Итоги прошедшего года» /круглый стол/ январь; 

«Сад камней» /встреча с Ю. Н. Груздевой/ февраль; 

«Как подготовить свой организм к новому огородному сезону. Техника самомассажа 

рук, ног, спины» /мастер-класс/ март; 

«Агротехника выращивания декоративных растений: клематис, роза, гортензия» 

/устный журнал/ апрель; 

«Восстановление плодородия почвы» /консультация/ май; 

«Июль – разноцвет, дня свободного нет» /экскурсии по участкам членов клуба/ июль; 

Участие в осенней ярмарке поселка, сентябрь; 

«Покровские посиделки» /посиделки/ октябрь; 

«Мои садовые эксперименты» /круглый стол/ ноябрь; 

«В день последний декабря» /познавательная программа/ декабрь. 

 

Помощь читателям в организации  

делового и профессионального чтения 

Мероприятия: 

«Я и мое хобби» /выставка-увлечение/  I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«Для вас, рукодельницы» 

/выставка журналов по рукоделию/  I кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Всё о таможне» /выставка-информация к Международному дню таможенника/ 

       I кв. Демьяновская ГБ 

«С компьютером на «ты» 

/выставка-консультация/    I кв. Демьяновская ГБ 

«Для вас, дачники» /обзор журналов/  I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Библиотека вечна, безгранична и бесконечна» /выставка-поздравление ко Дню 

библиотек/ II кв. Демьяновская ГБ 
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«О красоте, моде и хорошем вкусе» 

/выставка-совет/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Фермер, как образ жизни» 

/выставка-информация/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас!» 

/пресс-час/      III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Люди на рабочем месте» /фотовыставка/ III кв. Щёткинская СБ 

«История – учитель всех наук» 

/тематическая выставка/    IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва   

«Хлеб – кормилец» /выставка-викторина/ VI кв. Демьяновская ГБ 

«Об учителе с любовью» 

/выставка-вернисаж ко дню учителя/ VI кв. Демьяновская ГБ 

Мероприятия: 

«Юбилей рубля» /час интересных сообщений, в 2021 году исполняется 705 лет, как рубль 

стал символом нашей страны/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Великие имена и открытия» 

/познавательный час/ I кв. Пушемская СБ 

«Восстановление плодородия почвы» 

/консультация/     II кв. Демьяновская ГБ 

«Мы делаем людей красивыми» 

/встреча с парикмахером-визажистом/  II кв. Демьяновская ДБ 

«Весёлая школа» 

/игровая программа ко Дню Знаний/  III кв. Ленинская СБ 

«Что сегодня в моде в Зареченском огороде» 

/фотомарафон/     III кв. Ленинская СБ 

«Золотые караваны» 

/историко-экономическое путешествие, уч-ся начальных классов попробуют примерить на 

себя роли купца, землевладельца, ремесленника/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Хвала тебе, Учитель!» 

/тематическая программа/    IV кв. Щёткинская СБ 

 

Мероприятия к Году науки и технологий 

«Наука, изменившая мир» 

/час познания/     I кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Великие изобретатели и их изобретения» 

/цикл познавательных часов/   I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«Энциклопедии для любознательных»  

/тематическая выставка/    I кв. Демьяновская ДБ 

«8 февраля – День Российской науки» 

/устный журнал/     I кв. Демьяновская ДБ 

«Великие достижения российской науки» 

/информационно-познавательный час/  I кв. Демьяновская ГБ 

«Изобретения, которые предсказали писатели-фантасты» 

/познавательный час/     I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 
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«Творцы российской науки»  

/информационный час/    I кв. Ленинская СБ 

«Мир науки и техники» 

/познавательный час/    I кв. Лунданкская СБ 

«Гений русской науки» 

/познавательный час, посвященный Д. И. Менделееву/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Во весь голос!» 

/онлайн-викторина к Дню Радио/    II кв. Демьяновская ДБ 

«Случайные изобретения, которые изменили мир» 

/познавательный час/    II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Великие имена и открытия» 

/познавательный час/    II кв. Октябрьская СБ 

«Сомнения + изобретения = наука» 

/онлайн викторина/     II кв. Пушемская СБ 

«Отечества великие умы» 

/час познания /     III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Десять научных открытий, которые потрясли мир» 

/познавательный час/    III кв. Щёткинская СБ 

«От мечты к реальности» 

/интерактивный познавательный час/  IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

 

Мероприятия, посвящённые космонавтике 

«Человек, покоривший космос» /познавательный час к 60-летию со дня первого полета 

человека в космос/      Демьяновская ГБ 

«Космическая фантазия» 

/сетевая акция к Всемирному дню авиации/ Демьяновская ГБ 

«Космонавтом хочешь стать – должен много знать» 

/информационный час/    Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Он век космический открыл» /час памяти/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Приключения на орбите» 

/игра-путешествие, для дошкольников/  Подосиновская ДБ 

«Большое космическое путешествие» 

/познавательная игра, для уч-ся 1-5 классов/ Подосиновская ДБ 

«Первый космонавт Земли» 

/информационный час/    Демьяновская ДБ 

«Галактика хорошего настроения» 

 /конкурсно-игровая программа/   Демьяновская ДБ 

«Голубые дали Вселенной» 

/выставка-конкурс рисунков/   Ленинская СБ 

«Он сказал: «Поехали!» /час информации/ Ленинская СБ 

«Вырастим рассаду – соберём урожай!» 

/час полезных советов/    Ленинская СБ 

«Красота звёздного неба» 

/познавательно-конкурсная программа/  Октябрьская СБ 

«Мы рисуем космос» 

/конкурс детского рисунка/    Октябрьская СБ 
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«Люди и космос» /познавательный час/  Пушемская СБ 

«Космический полёт» /медиа-путешествие/ Яхреньгская СБ 

 

Профориентационная работа 

«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!»  

/часы профориентации/    I-II кв. Демьяновская ГБ 

«Новому веку – новые профессии» 

/выставка – инсталляция/    I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«В мире рабочих профессий» 

/профориентационная программа/   I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Выбор профессии – дело важное» 

/тематический час/     I кв. Ленинская СБ 

«Радуга профессий» /выставка-информация/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Мир профессий» /беседа/    II кв. Демьяновская ГБ 

«Профессии XXI века» 

/беседа – презентация/     II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Топ популярных профессий» /тренинг/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Узнай свою сферу деятельности» /час профориентации с прохождением теста-

прогноза, для уч-ся 9-11 классов/   II кв. Подосиновская ДБ    

«Формула успеха: хочу, могу, надо» /информационный навигатор, для уч-ся 10-11 

классов/      III кв. Подосиновская ДБ 

«Профессия – эколог» 

/информационный час/    III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Что важнее «кем быть» или «каким быть»? 

 /час-рассуждение/     III кв. Демьяновская ДБ 

«Где учиться сегодня, чтобы быть востребованным завтра»  

/час профориентации/    III кв. Пушемская СБ 

«Какие профессии нужны стране?» 

/дискуссия/       IV кв. Демьяновская ГБ 

«Выбираю будущее» /час профориентации/ IV кв. Подосиновская ДБ 

 

 

Содействие нравственному, духовному  

и эстетическому развитию личности 

Мир молодежи: интересно о разном» 

/выставка-коллаж ко дню молодежи/          II кв. Демьяновская ГБ 

«Дружат дети на планете!» /книжная выставка-обзор, посвященная Дню защиты детей 1 

июня/ I кв. Демьяновская ДБ 

 

К дню славянской письменности и культуры пройдут мероприятия: 

«Загадки родного языка» 

/выставка-викторина/ Демьяновская ГБ 

«Книга через века и страны» 

/исторический экскурс/     Демьяновская ГБ 
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«Родной язык, как ты прекрасен!» 

/урок словесности, для уч-ся 7-8 классов/   Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Старинных букв таинственная сила» 

/история происхождения: час словесности/  Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Сила и красота родного языка» /час информации/ Ленинская, Пушемская СБ 

«Истоки славянской письменности» 

/познавательный час/     Утмановская СБ 

«Сокровенного слова сияние» /час истории/  Щёткинская СБ 

 

Мероприятия: 

«Культурный человек – это»… 

/час общения для уч-ся средних классов/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Умеем ли мы прощать? Все ли можно простить?» 

/час общения для уч-ся средних классов/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Каждый выбирает для себя…» /час откровенного разговора по выбору нравственных 

ориентиров, для уч-ся 10-11 классов/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Вера. Надежда. Любовь» /урок доброты/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Какого друга я хочу иметь?» 

/дискуссионные качели, для уч-ся 4 -5 классов/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Пороки человеческие» /час проблемного разговора о лени, жадности, злословии, для 

уч-ся 4-5 классов/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Живут на планете народ весёлый дети» 

/поэтический марафон «Читаем стихи о дружбе» / II кв. Яхреньгская СБ 

«В ладу с совестью» 

/нравственный час, для уч-ся 5-7 классов/ III кв. Подосиновская ДБ 

 «Дружба крепкая, не сломается…» 

/час общения, для уч-ся 1-4 классов/ III кв. Демьяновская ДБ 

«Детство навсегда» /нравственные диалоги по книге о детях для детей и взрослых В. 

Крупина «Босиком по небу»/ IV кв. Демьяновская ДБ 

 «…И многое вам откроется» /урок нравственности по наследию Д. С. Лихачева 

«Письма о добром и прекрасном» и «Заветное»/ IV кв. Демьяновская ДБ 

«Слышать друг друга» 

/час дружеского общения/ IV кв. Подосиновская ДБ 

«Свет на страницах книг» 

/обзор книг по нравственности/ IV кв. Подосиновская ДБ 

«Вечные ценности: долг, честь, совесть» 

/круглый стол, для уч-ся 10-11класов/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Дорогою добра» 

/тематический час для школьников/ IV кв. Утмановская СБ 

 

Клуб «Росток» при Подосиновской ДБ 

/по духовно-нравственному просвещению уч-ся 1-2 классов/ 

«Высокое слово - милосердие» /урок нравственности/ январь; 

«Сказки путешествуют по свету» /литературный час/ февраль; 

«Мама в жизни ребёнка» /урок семейной любви/ март;  
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«Ты таков, какова твоя речь» /час родного языка/ апрель; 

«Сражающаяся книга» /литературно-патриотический час/ май; 

«С детства дружбой дорожи» /час общения/ сентябрь; 

«Баваклава» /громкие чтения и обсуждения одноимённого рассказа Ю. Яковлева/ 

октябрь; 

«Чтобы сделать мир добрее» /час толерантности/ ноябрь; 

«Отвага, Родина и честь» /час мужества ко Дню Героев Отечества/ декабрь. 

 

Используя возможности книжных фондов, библиотечные специалисты города 

постарались донести до читателей любого возраста принципы толерантности, которые 

включают лучшие качества человека: терпимость к людям других наций и вероисповеданий, 

отказ от причинения вреда и насилия, чуткость, сострадание, милосердие и доброту. 

Книжно-иллюстративные выставки: 

«Словарь толерантности» 

/информационный стенд/    I-IV кв. Подосиновская ДБ 

«Твори добро» /тематическая выставка/  II кв. Щёткинская СБ 

«Писатели разных стран – детям» 

/книжная выставка/     III кв. Демьяновская ДБ 

«Толерантность на книжной полке» 

/выставка-обзор/     III кв. Ленинская СБ 

«Толерантность: мир в душе, уме и сердце» 

/книжно-иллюстративная выставка/  IV кв. Демьяновская ГБ 

 

Мероприятия: 

«Вместе с книгой к миру и согласию» 

/обзор литературы/     I кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Терроризм – угроза обществу?» 

/час личного мнения/    I кв. Демьяновская ГБ 

«Мир, в котором хочется жить» 

/час толерантности/     I кв. Подосиновская ДБ 

«Скрытая угроза» /час проблемного разговора по теме противодействия терроризму/ 

       I кв. Подосиновская ДБ 

«Человеком надо быть всегда…» /урок толерантности по рассказу Е. Габовой «Не 

пускайте Рыжую на озеро»     I кв. Демьяновская ДБ 

«Толерантность спасет мир» 

/час информации/     I кв. Ленинская СБ 

«Все различны, все равны» 

/урок доброты/     I кв. Яхреньгская СБ 

«Осторожно: терроризм!» /слайд-беседа/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Учимся понимать друг друга» 

/беседа-тренинг/     II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Экспресс толерантности» /виртуальное путешествие по странам ближнего зарубежья/ 

       II кв. Подосиновская ДБ 

«Мир, в котором хочется жить» 

/час толерантности/     II кв. Подосиновская ДБ 
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«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

/урок толерантности/    II кв. Демьяновская ДБ 

«Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма»  

/урок права, с приглашением сотрудника уголовного розыска ОП «Подосиновское» / 

       II кв. Демьяновская ДБ 

«Разноцветные ладошки»  

/познавательная программа с игровыми элементами/ II кв. Ленинская СБ 

 

«Вместе весело шагать»  

/познавательный час с элементами игры/  II кв. Пушемская СБ 

«Все мы разные и что же?» 

/вечер-знакомство/     III кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Толерантность в литературе» 

/урок-обзор/      III кв. Демьяновская ГБ 

«Другой, другие, о других» 

/цикл уроков толерантности/   III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Эффект толпы» /тренинг о правилах поведения в местах массового скопления народа/ 

       III кв. Подосиновская ДБ 

«Дружат сказки всей земли» /час толерантности с показом серии мультфильмов «Гора 

самоцветов» /      III кв. Демьяновская ДБ 

«Терроризм – угроза обществу» 

/урок толерантности/    III кв. Демьяновская ДБ 

«Как не стать жертвой преступления» 

/информационно-познавательная беседа/  III кв. Демьяновская ДБ 

«Жить в мире с другими» 

/урок толерантного поведения/   III кв. Демьяновская ДБ 

«Явление экстремизма в молодежной среде» 

/тематический час/     IV кв. Демьяновская ГБ 

«К толерантности шаг за шагом» 

/тематическая программа/    IV кв. Демьяновская ГБ 

«Дороги мира и согласия» 

/беседа-диалог/     IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Доброта живёт повсюду» /час дружбы/  IV кв. Подосиновская ДБ 

«Слышать друг друга» 

/час дружеского общения/    IV кв. Подосиновская ДБ 

«Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» 

/урок-дискуссия/     IV кв. Демьяновская ДБ 

«Спешите стать терпимей и добрей» 

/урок доброты ко Дню толерантности/  IV кв. Демьяновская ДБ 

«Опасность рядом с нами» /правовая беседа по правилам безопасного поведения в 

общественных местах/     IV кв. Демьяновская ДБ 

«Что такое права, и что мы про них знаем» 

/правовой час/     IV кв. Демьяновская ДБ 

«На планете Толерантность» 

/информационный час/    IV кв. Ленинская СБ 
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«Всем разным, но равным!» 

/познавательный час/    IV кв. Лунданкская СБ 

«На перекрестке культур» /час информации/ IV кв. Пушемская СБ 

«Милосердие и доброта спасут мир» 

/урок толерантности/    IV кв. Щёткинская СБ 

«Сто народов, одна семья» 

/тематическая программа/    IV кв. Утмановская СБ 

«Разные, но не чужие» /урок дружбы/  IV кв. Яхреньгская СБ 

 

Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября 

«Жертвы террора – дети: хроника бесланской трагедии» 

/урок-память/      ЦБ им. А.А. Филёва 

«Экстремизм – путь в никуда» 

/информационный час/    Демьяновская ГБ 

«Вместе против терроризма» 

/час памяти/      Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Если ты попал в беду» /час полезного совета по предотвращению опасных ситуаций/ 

       Подосиновская ДБ 

«Эхо бесланской трагедии» /урок памяти/ Демьяновская ДБ 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

/час памяти/      Ленинская СБ 

«Террор – проблема века» 

/тематическая программа/    Щёткинская СБ 

«Зловещие шаги террора» /час информации/ Яхреньгская СБ 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Выставки: 

«Здоровье дороже богатства» 

/тематическая выставка/ I-IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Спорт – это жизнь, радость, здоровье» /выставка-рекомендация к Международному 

дню зимних видов спорта/  I кв. Демьяновская ГБ 

«Как хорошо здоровым быть» 

/выставка книг по ЗОЖ/  I кв. Демьяновская ДБ 

«Активность – путь к долголетию» 

/книжная выставка/ I кв. Ленинская СБ  

«Не отнимай у себя завтра» /выставка-предостережение к Международному дню борьбы 

с наркоманией/      II кв. Демьяновская ГБ 

«Будущее без табака» /выставка-призыв/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Родителям о здоровье детей» 

/выставка-совет/     II кв. Подосиновская ДБ 

«100 советов на здоровье» 

/виртуальная выставка/    II кв. Подосиновская ДБ 

«Здоровое поколение – богатство России» 

/выставка-обзор/     II кв. Ленинская СБ 
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«Целебные растения вокруг нас» 

/выставка-совет/     III кв. Демьяновская ГБ 

«Твой вид спорта» /выставка-альтернатива/ III кв. Подосиновская ДБ 

«Быть здоровым – это важно!» 

/книжная выставка/     IV кв. Октябрьская СБ 

«Добрые советы для вашего здоровья»  

/информационная выставка/   IV кв. Пушемская СБ 

 

«К здоровью через книгу» 

/книжная выставка/     IV кв. Утмановская СБ 

«SOS. Оставайся на линии жизни» 

/выставка-предупреждение о вреде наркотиков/ IV кв. Яхреньгская СБ 

 

Мероприятия: 

«ЗОЖ в тренде» /интерактивный урок/  I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«О спорт, ты – мир!» /спортивный квиз/  I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Спорт в жизни литературных героев» 

/игра-путешествие/     I кв. Подосиновская ДБ 

«В спортивном теле – здоровый дух» 

/час здоровья/     I кв. Демьяновская ДБ 

«Здоровье не купишь – его разум дарит» 

/час полезных советов/    I кв. Ленинская СБ 

«Мода и здоровье» /тематический час/  II кв. Демьяновская ГБ 

«О чём расскажет упаковка» /час здоровья/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Здоровью надо помогать» 

/урок-практикум/     II кв. Подосиновская ДБ 

«Как питаешься, так и улыбаешься» 

/час полезного совета/    II кв. Подосиновская ДБ, Щёткинская СБ 

«Кладезь витаминов» /час полезных советов/ II кв. Демьяновская ДБ 

«Книга на службе здоровья» /обзор книг/ II кв. Демьяновская ДБ 

«Азбука здоровья» /час информации/  II кв. Пушемская СБ 

«Сто советов на здоровье» 

/акция к Всемирному дню здоровья/  II кв. Яхреньгская СБ 

«Береги здоровье смолоду» /час здоровья/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Мастер-класс от тренера» 

/тематическая программа/    III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Веселые старты для всей семьи» 

/спортивная программа/    III кв. Ленинская СБ 

«Формула здоровья» 

/тематическая программа/    III кв. Щёткинская СБ 

«Быть здоровым – Здорово!» 

/тематическая программа с игровыми элементами/ IV кв. Лунданкская СБ 

«Мы «ЗА» здоровый образ жизни» 

/информационный час/    IV кв. Октябрьская СБ 

«Выбери жизнь» /час информации/  IV кв. Пушемская СБ 
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«Ключи к здоровью» 

/час полезной информации/    IV кв. Щёткинская СБ 

«В некотором царстве – спортивном государстве» 

/урок здоровья/     IV кв. Демьяновская ДБ 

«Здоровый образ жизни: мода или необходимость?» /диалоги о здоровье с участием 

двух поколений – «отцов и детей», где молодежь сможет высказать свое мнение и узнать взгляд 

родителей на проблему/     IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

 

Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа жизни, 

занимает профилактика распространения пагубных привычек и обширная информация об их 

последствиях. В библиотеках проводятся мероприятия, главная цель которых – повысить 

ценность собственной жизни в глазах молодежи, подростков: 

«Жизнь прекрасна без вредных привычек» 

/беседа-рекомендация/    I кв. Демьяновская ГБ 

«Сигареты и табак – живой враг» 

/урок-диспут/      I кв. Демьяновская ГБ 

«Алкоголь – путь к преступлению» 

/информационно-познавательная программа/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Беда по имени наркотик» 

/профилактическая беседа/    I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Сохрани себя для жизни» /уроки здоровья по профилактике наркомании и 

токсикомании/      I кв. Демьяновская ДБ 

«Дымок смерти» 

/час полезной информации о вреде курения/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Наркотики – проблема общества. Наркотики – проблема личности»  

/информационно-познавательный час с приглашением сотрудника ОП «Подосиновское» / 

       I кв. Демьяновская ДБ 

«Знать, чтобы не оступиться» 

/час информации/     I кв. Щёткинская СБ 

«Дружно, смело, с оптимизмом, за здоровый образ жизни» 

/тематическая программа/    II кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Игромания – болезнь века» 

/час размышлений/     II кв. Демьяновская ГБ 

«Наркомания стучится в каждый дом» 

/шок-час/      II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Жизнь прекрасна без вредных привычек» 

/информационный час/    II кв. Ленинская СБ 

«Азбука здоровья» /час информации/  II кв. Пушемская СБ 

«Вредным привычкам бой дадим, а спортом их победим» /спортивно-игровая 

программа/       II кв. Щёткинская СБ 

«Брось курить – вздохни свободно» 

/тематическая программа/    II кв. Яхреньгская СБ 

«Береги здоровье смолоду» /час здоровья/ III кв. Демьяновская ГБ 

«СПИД никого не щадит» 

/информационный час/    III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 
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«Цените жизнь, она у нас одна» 

/видеочас/      III кв. ЦБ им. А. А. Филёва  

«Пристрастия, уносящие жизнь» 

/урок здоровья/     IV кв. Демьяновская ГБ 

«Здоровый образ жизни: мода или необходимость?» /диалоги о здоровье с участием 

двух поколений – «отцов и детей» /   IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Азбука интернет безопасности» 

/квест игра/      IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Табачный туман обмана» 

/познавательная беседа/    IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Жизнь вне зависимости» 

/урок предупреждение/    IV кв. Подосиновская ДБ 

«SOS. Оставайся на линии жизни» /информационный час о вреде психотропных 

веществ/       IV кв. Подосиновская ДБ 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

/правовой час по профилактике вредных привычек/ IV кв. Демьяновская ДБ 

«Компьютерная зависимость» 
/информационно-познавательная беседа/   IV кв. Демьяновская ДБ 

«Не курю!» /информационная беседа для девушек с приглашением специалиста 

наркологического кабинета/     IV кв. Демьяновская ДБ 

«Просто скажи «Нет!» /правовой час о вреде наркотиков с приглашением инспектора 

ПДН ОП «Подосиновское» /     IV кв. Демьяновская ДБ 

«Чтоб чужая боль не стала твоей» 

/информационный час/     IV кв. Ленинская СБ 

 

Этика. Эстетика. 

В повседневной практике библиотек МКУК Подосиновская МБС мероприятия по 

эстетическому и этическому просвещению читателей: 

«Пейзажная мастерская Архипа Куинджи» /картинная галерея к 180-летию со дня 

рождения художника/     I кв. Демьяновская ГБ 

«Женщины в русской истории» 

/выставка-вернисаж к 8 марта/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Владимир Маковский – мастер бытового жанра» /картинная галерея к 175-летию В. Е. 

Маковского, художника-передвижника/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Большой театр. История без антракта» /выставка-знакомство к 245-летию основания 

Большого театра/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Браво, театр!» /тематическая выставка/ I кв. Лунданкская СБ  

«Путешествие по Третьяковской галерее» /виртуальная экскурсия к 165-летию со дня 

образования/ II кв. Демьяновская ГБ 

Рукодельные выставки: 

«Вторая жизнь вещам» /выставка поделок/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Рукам работа – душе радость» 

/выставка-просмотр/ II кв. Ленинская СБ 

«Светлое Воскресение – Пасха»  

/мастер-класс по изготовлению пасхальной открытки/ II кв. Ленинская СБ 
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«Женских рук прекрасное творенье» 

/выставка-экспозиция/ II кв. Щёткинская СБ 

«Рукоделие: традиции и современность» 

/выставка-обзор/ III кв. Демьяновская ГБ 

Мероприятия: 

«Музыкальная гостиная» 

/цикл бесед о людях искусства/   I-IV кв. Подосиновская ДБ 

«Русские чудеса» 

/творческие мастерские по народным ремёслам/  I-IV кв. Подосиновская ДБ 

«Мелодии нашей юности» /музыкальный киоск к 95-летию композитора А. С. Зацепина 

и 115-летию К. И. Шульженко/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Сад камней» /встреча с Груздевой Ю.Н./ I кв. Демьяновская ГБ 

«Культурный человек – это…» 

/час общения, для уч-ся средних классов/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

/час нравственности по культуре поведения/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Волшебный мир театра» 

/тематический час/     I кв. Октябрьская СБ 

«Искусство исцеляет» 

/мастер-класс по арт-терапии Н.Н. Белозеровой/ II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Удивительная музыка композитора С.С. Прокофьева» /музыкальная гостиная к 130-

летию композитора/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Встреча с доброй Феей» /урок вежливости/ II кв. Демьяновская ДБ 

«Образ князя Александра Невского в живописи» 

/час живописи, для уч-ся 5-6 классов/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Ежели вы вежливы» 

/познавательно-игровая программа/ II кв. Ленинская СБ 

«Необычное путешествие в музей» 

/познавательный час/    II кв. Октябрьская СБ 

«Школа вежливых наук» 

/познавательно-игровая программа/  II кв. Пушемская СБ 

«Здесь русский дух…» 

/час живописи по творчеству А. Васнецова/ III кв. Лунданкская СБ 

«Природа глазами художника» 

/час живописи/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«В мире искусства» 

/познавательное мероприятие/   IV кв. Пушемская СБ 

 

Религия 

«Мудрость и благодать православной книги» 

/выставка книг/     I-IV кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Книжный мир православия» 

/выставка-просмотр ко Дню православной книги/ I кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Пост – испытание для души и тела» 

/выставка-рекомендация/ I кв. Демьяновская ГБ 
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«Православное слово» 

/выставка-просмотр православной литературы/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Православная книга сегодня» 

/беседа-обзор/     I кв. Демьяновская ГБ 

«Преподобный Сергий Радонежский»  

/православный час/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Дивные храмы России» /сетевая акция/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Пасхи день пришёл святой» 

/тематический час/ II кв. Октябрьская СБ 

«Основы православной веры» 

/выставка-информация/ II кв. Утмановская СБ  

«Пахнет яблоком, медом и хлебом» 

/тематический час/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

 «История жизни святых Петра и Февронии» /информационный час, посвящённый 

«Дню любви, семьи и верности» /   III кв. Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова 

«Спасы: Медовый, яблочный, Ореховый» 

/тематический час/     III кв. Ленинская СБ 

Ко Дню православной книги 

 «Да не погаснет в душах свет» 

/выставка-просмотр/ Демьяновская ГБ 

«Мир православной книги» 

/православный час/ Демьяновская ГБ 

 «Живой источник духовности» 

/выставка-просмотр/     Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова  

«Свет духовности в православной книге» 

/выставка-просмотр /     Демьяновская ДБ 

«Мир православной книги» 

/выставка-просмотр/ Яхреньгская СБ     

В 2021 году пройдут X Подосиновские духовно-нравственные чтения. 

Цель чтений: пробуждение интереса жителей района к культурно-историческому 

наследию Подосиновского района, привлечение внимания, к жизненному подвигу выдающихся 

людей Подосиновского района. 

 

Пропаганда художественной литературы 

Выставки: 

«Книги-юбиляры 2021 года» 

/рекомендательная выставка/ I-IV кв. все б-ки 

«Новинки на книжной полке» 

/выставка/ I-IV кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Брось всё… и читай!» 

/библиофреш/ I-IV кв. Демьяновская ГБ 

«В книжной памяти мгновения Победы» 

/тематическая выставка/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Классика на все времена» 
/книжная выставка/     I кв. Щёткинская СБ 
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«Новые имена на книжной полке» 

/выставка-знакомство/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Очарованный Сибирью» 

/виртуальная выставка-обзор по творчеству Г.М. Маркова/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Книги о войне нам память оставляют» 

/книжная выставка/ II кв. Ленинская СБ 

 

«Книжная эстафета солнечного лета» 

/выставка-рекомендация/ II кв. Яхреньгская СБ 

«Моё литературное открытие» 

/выставка-открытие/ III кв. Демьяновская ГБ 

«По-детски ненаглядный мир» /виртуальная выставка по произведениям А. Лиханова/ 

 III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Галерея лучших читателей» /фотовыставка/ IV кв. Ленинская СБ 

 

Мероприятия: 

«А правда остается…» /литературный час по творчеству А. Рыбакова/ 

 I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Читаем вместе Альберта Лиханова» / «живое чтение» и обсуждение повести Альберта 

Лиханова «Крутые горы», для уч-ся  4-5 классов/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Современность в зеркале книжной культуры» /обзор новых литературных форматов 

для молодёжи, для уч-ся 9-11 классов/ I кв. Подосиновская ДБ 

«Нескучная литература» 

/литературно-игровая программа/ I кв. Октябрьская СБ 

«Женская проза о любви и жизни» 

/литературный обзор/ I кв. Октябрьская СБ 

«Я с книгой открываю мир» 

/литературная программа/ I кв. Пушемская СБ 

«Гений сатиры» /литературный обзор к 195-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина/ 

 I кв. Утмановская СБ 

«Когда строку диктует чувство» 

/вечер поэзии/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Рукописи не горят» 

/литературная гостиная к 130-летию М.А. Булгакова/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Весёлые книги – это для нас» 

/библиотерапевтический час/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Книжное лето на дворе» /квест-игра/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца» /урок мужества по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия» / II кв. Ленинская СБ 

«Семь интересных фактов о жизни и творчестве Н. С. Лескова» 

/час информации/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Книга и чтение в жизни великих людей» 

/урок-беседа/ II кв. Утмановская СБ 

«Правда о войне» /обзор по книгам В. Богомолова, Е. Ильиной, Л. Пантелеева/ 

 III кв. Подосиновская ДБ 
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«Уличные люди» /беседа-диалог по прочитанной книге. Обсуждение повести Е. 

Мурашовой «Обратно он не придёт», затрагивающей тему детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации/ III кв. Подосиновская ДБ 

«Вектор чтения» /круглый стол/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Музыкально-поэтическая мозаика» 

/литературно-музыкальный вечер по творчеству поэтов-юбиляров М. А. Дудина, Н. С. 

Тихонова, Марка Бернеса/     VI кв. Демьяновская ГБ 

«Солнечный свет детства» /литературный час с элементами театрализации по 

творчеству Л. Воронковой/    VI кв. Демьяновская ДБ 

Акции: 

«Книжные жмурки»  I кв. Демьяновская ГБ 

«Поэт-герой: Муса Джалиль» /сетевая акция к 115-летию Мусы Джалиля, татарского 

поэта/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Вероника Тушнова» 

/громкие чтения стихов В. М. Тушновой/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Активация…вирус чтения» 

/читаймер, сетевая акция II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Дарите книги с любовью» 

/к Международному дню дарения книг/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Цветная неделя в библиотеке» 

/к Всероссийскому дню библиотек/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Читаем детям о войне» /акция/   II кв. Октябрьская СБ 

«Книги нашего детства: выбираем сообща» 

/акция/      II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Наследие великого поэта» /уличная акция «стихи в кармане», посвящённая М. Ю. 

Лермонтову/ III кв. Демьяновская ГБ 

«Живая книга» 

/громкие чтения произведений Н. Некрасова/ IV кв. Демьяновская ГБ 

 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

«Писатель, потрясающий душу» 

/литературный час/     ЦБ им. А. А. Филёва 

«Летопись жизни и творчества» 

/выставка-портрет/     Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Достоевский в кинематографе» 

/виртуальная выставка/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Достоевский. Читаем и познаём вместе» 

/литературная неделя/     Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Встреча с Достоевским» 

/литературная гостиная/    Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Солнце моей жизни, или три женщины Федора Достоевского» 

/литературные зарисовки/    Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Великий знаток человеческой души» 

/видеодосье/      Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 
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«Христианский моралист» 

/литературный час/     Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Читаем вслух Ф. М. Достоевского» 

/флешбук/      Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» 

/литературный час/     Демьяновская ГБ 

«Путешествия во времени» 

/цикл познавательных, литературных часов/ Подосиновская ДБ 

«Я открываю Достоевского» 

/литературный час/     Ленинская СБ 

«Жизнь и творчество Достоевского» 

/литературный час/     Лунданкская СБ 

«Великий художник жизни Ф. М. Достоевский» 

/книжная выставка/     Октябрьская СБ 

«Человек есть тайна» /литературный час/ Пушемская СБ 

«Психолог пера» /выставка-портрет/  Яхреньгская СБ 

 

200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 

«Я лиру посвятил народу своему» 

/литературный час/ ЦБ им. А. А. Филёва 

«Николай Некрасов. Поэзия на все времена» 

/выставка-портрет/ Демьяновская ГБ 

«Я лиру посвятил народу своему» /поэтический вечер, посвящённый творчеству Н. А. 

Некрасова/ Демьяновская ГБ 

«Я открываю для себя Н.А. Некрасова» 

/выставка-посвящение/    Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Мороз, красный нос»  

/выставка одной книги/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

/урок литературного чтения/   Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Любовь к полям, лесам и родине» 

/литературный час о детских годах поэта/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Я лиру посвятил народу своему» 

/поэтический вечер/     Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Читаем Некрасова вместе!» /онлайн-акция/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Экскурсия по некрасовским местам»  

/видеочас/      Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Некрасовские дни в библиотеке»  

/цикл литературно-творческих часов/  Подосиновская ДБ 

«Поэт любви и скорби» /выставка-портрет/ Ленинская СБ 

«Читаем стихи Н. Некрасова» 

/литературная акция/    Ленинская СБ 

«Некрасов для детей» /литературный час/ Лунданкская, Октябрьская, Щёткинская СБ 

«Я лиру посвятил народу своему» 

/литературная акция/    Яхреньгская СБ 
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Пушкинский день России 

«Пушкин на все времена» 

/литературный час/     ЦБ им. А. А. Филёва 

«Я в гости к Пушкину спешу…» 

/книжно-иллюстративная выставка/  Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Пушкинский альбом» /поэтическая акция/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«И сказок Пушкинских страницы» 

/литературный час для дошкольников/  Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Есть имена, как солнце!» 

/литературное путешествие по Пушкинским местам/ Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Путешествие по Лукоморью» 

/сказочный онлайн-квест/    Подосиновская ДБ 

«Очарованье пушкинской строки» 

/литературный час в Пушкинский день России/ Демьяновская ДБ 

«Там на неведомых дорожках» 

/литературная программа с игровыми элементами/ Ленинская СБ 

«Добрым молодцам урок» 

/литературная викторина/ Октябрьская СБ     

 

Неделя детской и юношеской книги 

Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

Первый день. День открытой книги «Открывая книгу - открываю мир» под девизом: 

«Возьмите в руки книгу дети». Открытие Недели. 

Второй день. День творчества «Книжно-игровая катавасия». 

Третий день. День семейного чтения «У нас в семье все дружат с книгой».  

Четвертый день. День писателя «Свидание с талантом». «В гостях у А. Барто: 

литературный праздник 

Пятый день. День театра «Театральные посиделки по русским народным сказкам». 

Шестой день. Международный день детской книги «Встреча с книгой, что с другом». 

Седьмой день. Закрытие Недели «И скажу я вам, друзья, книги верные друзья!».  

Подосиновская ДБ 

«Мир сказочный, загадочный» – театрализованное представление, открытие Недели; 

«Ура, как много разных книг» – день новой книги; 

«Книга своими руками» – день творчества; 

«Я б в писатели пошёл, пусть меня научат» – встреча с писателем (поэтом, литератором); 

«Любимые писатели детства» – день книги и чтения в детском саду. 

Демьяновская ДБ 

«Сказочных дел мастер А. Волков» /литературный праздник по творчеству писателя/ 

«У книг сегодня юбилей» /литературный праздник по книгам-юбилярам 2021 года/ 

«Галактика хорошего настроения» /конкурсно-игровая программа, посвященная Дню 

космонавтики/ 

«Поморские сказки» /литературный час к 125-летию Бориса Шергина с театрализацией/ 

Сельские библиотеки: 

«Литературное путешествие с героями сказок» 

/литературная программа/     Георгиевская СБ 
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«День сказок в библиотеке» 

/литературная программа/     Лунданкская СБ 

«Книжкины именины» 

/литературный час по книгам юбиляров 2021 года/ Октябрьская СБ 

«Найди книгу по главному герою» /квест-игра/ Пушемская СБ 

«Хочу все знать» /литературная викторина/  Утмановская СБ 

«Читаем вместе, читаем вслух» 

/громкие чтения по произведениям детских писателей/ Утмановская СБ 

«В гостях у Чарушина» 

/литературно-краеведческий час/    Яхреньгская СБ 

«Прочитай и выиграй» 

/час выразительного чтения детских поэтов/  Яхреньгская СБ 

 

Семья. Семейное чтение 

Воспитание через книгу в процессе общения родителей и детей – важная задача 

деятельности библиотек Подосиновского района. На укрепление традиций семейного чтения 

направлены все проводимые мероприятия: 

Выставки: 

«Для вас, родители» 

/тематическая выставка/  I-IV кв. Демьяновская ДБ 

«Любимые книжки наших пап и мам» 

/выставка-рекомендация/ I кв. Демьяновская ГБ 

«Читаем вместе» /книжная выставка/ I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Чтение – дело семейное» 

/выставка-рекомендация/  I кв. Подосиновская ДБ 

«Мир семьи, мир любви» 

/тематическая выставка/  II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Самое главное слово – семья» 

/выставка-вернисаж к Дню семьи/ II кв. Демьяновская ГБ 

«Прочитайте книжки дочке и сынишке» 

/выставка-совет/ II кв. Подосиновская ДБ 

«Семейное чтение» 

/фотомарафон ко Дню Семьи/ II кв. Ленинская СБ 

«Хранители детства, или Все о бабушках» 

/книжная выставка/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Маленький семейный музей» /цикл выставок поделок и семейных реликвий семей: 

Михиных, Ильиных, Шубиных/ III кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Любви и веры образы» /книжно-иллюстративная выставка к Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности/ III кв. Подосиновская ДБ 

«Книжные традиции в российской семье» 

/информационная выставка/ III кв. Утмановская СБ 

«Школа счастливой семьи» /выставка-совет/ III кв. Яхреньгская СБ 

«Лик матери прекрасен» 

/картинная галерея/ VI кв. Демьяновская ГБ 
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«Подарим улыбку друг другу» 

/конкурс рисунков ко Дню матери/ IV кв. Яхреньгская СБ 

Мероприятия: 

«Как на масленой неделе!» 

/семейные традиции масленицы/ I кв. ЦБ им. А.А. Филёва 

«Построим дом радости» /литературно-музыкальный семейный вечер/ к 

международному Дню семьи/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Будет в семье лад, коли книге рад» /театрализовано-игровая программа ко Дню семьи, 

любви и верности/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«День отца» 

/тематическая программа для пап и детей/ II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Семья – волшебный символ жизни» 

/видеочас ко Дню семьи, любви и верности с просмотром видеофильма «Старинная 

повесть о жизни, любви и прочих чудесах» / II кв. Демьяновская ДБ 

«Ты + Я= Семья» /тематический час/ II кв. Георгиевская СБ 

«Отдыхаем всей семьёй» 

/семейная спортивная эстафета/ II кв. Ленинская СБ 

«Венец всех ценностей семья» 

/акция ко Дню Семьи, любви и верности/ II кв. Ленинская СБ 

«Под покровом Петра и Февронии» /конкурсная программа ко Дню семьи, любви и 

верности/ II кв. Лунданкская СБ 

«У нас в семье читают все» /конкурсная программа: рассказа о любимой книге, о 

человеке, привившем любовь к книге и чтению/ II кв. Октябрьская СБ 

«Остров семейных сокровищ» 

/информационная программа/ II кв. Утмановская СБ 

«Сундучок семейных сокровищ» 

/познавательная программа/ III кв. Щёткинская СБ 

«И в болезни, и в здравии» 

/вечер-дискуссия о ценностях брака/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Прекрасен мир любовью материнской» 

/литературно-музыкальная гостиная/ VI кв. Демьяновская ГБ 

«Помню, я еще молодушкой была!» 

/тематическая программа ко Дню матери/ IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Бабушки и внуки не знают скуки» 

/семейная гостиная/ IV кв. Подосиновская ДБ 

«Единственной маме на свете» 

/литературная программа/ IV кв. Ленинская СБ 

 

Продолжат работу семейные клубы 

Семейный клуб «РИД» Подосиновская ДБ 

«Как-то раз под Новый год…» /праздничное конфетти/ I кв.; 

«Семейные традиции» /семейный вечер/ II кв.;  

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно» /встреча поколений/ III кв.; 

«Весь мир я маме подарю» 

/познавательно-развлекательная программа ко Дню матери/ IV кв. 
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Семейный клуб «Общение» Демьяновская ДБ 

«За стихами в зимний лес» /литературный праздник по творчеству Агнии Барто/ январь 

«Держава армией крепка» /семейный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества/ февраль; 

«Мама – главное слово в нашей судьбе» /семейный праздник/ март; 

«Веселые истории веселого писателя или Самое главное… в воспитании» 

/литературный час по творчеству М. Зощенко/ апрель; 

«Все дети талантливы» /литературно-творческий конкурс читающих семей/ май; 

«Все о Ваське Трубачеве и его товарищах» /интеллектуальная игра по книге В. Осеевой 

к юбилею книги/ сентябрь; 

«Мы все из детства» /семейный праздник/ – сентябрь; 

«Дядя Степа – юбиляр» /конкурс рисунков, посвященный 65-летию выхода книги С. 

Михалкова/ октябрь; 

«Как хорошо, что мама есть на свете!» /семейный праздник, посвященный Дню матери/ 

ноябрь. 

Клуб «Семейный хоровод» Яхреньгская СБ 

«Чтение в семье» 

/анкетирование родителей и детей/  I кв. 

«А мы читаем книги о войне с папой и мамой» /акция/ II кв. 

«Моя семья – моя радость» /семейный праздник/  III кв. 

«Подарим улыбку друг другу» 

/познавательно-игровая программа ко Дню матери/  IV кв 

 

Демьяновская детская библиотека продолжает сотрудничество с учащимися 

коррекционной школы-интерната в рамках клуба «Встреча».  

Цель: создание таких условий, при которых дети и подростки из коррекционной школы-

интерната включаются в совместное творчество, коллективную читательскую деятельность, 

участвуют в дидактических и развивающих играх, адаптированных к их уровню знаний, чтобы 

облегчить процесс социальной адаптации вхождения их в общество. 

В течение года пройдут мероприятия: 

 «Юбилей рубля» /час интересных сообщений/ январь; 

«Забытая книга» /выставка-обзор одной книги А. Рыбакова «Кортик» к 110-летию со дня 

рождения писателя/ февраль; 

«Мы делаем людей красивыми» /встреча с парикмахером-визажистом/ март 

«Твои привычки – твоя жизнь» /беседа-диалог/, апрель; 

«Путешествие в мир прекрасного» /виртуальная экскурсия по Государственной 

Третьяковской Галерее к 165-летию/ октябрь; 

«Искусство побеждать» /исторический час о маршалах Г. К. Жукове и К. К. 

Рокоссовском к 125-летию со дня рождения/ декабрь; 

«Мы - граждане России» /час информации к Дню Конституции/ декабрь. 

Демьяновская детская библиотека продолжит сотрудничество с КЦСОН по работе с 

детьми-инвалидами и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. На базе детской 

библиотеки 1 раз в месяц проводятся творческие мастерские, занятия и встречи для семей 

совместно с центром социального обслуживания населения. 
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Досуг. Организация клубов. 

Сегодня клубы по интересам – это и совместные праздники, литературные и музыкальные 

вечера, выставки цветов, кулинарные конкурсы, посиделки. На наш взгляд, работа клубов при 

библиотеках целесообразна и обоснована, поскольку каждый клуб – это сплоченный коллектив 

единомышленников. 

В Подосиновской МБС творчески работают 42 клуба по интересам. Это: 

Семейные клубы – 4 

Для взрослых читателей – 18 

Для детей – 19 

Для юношества – 2 

Мероприятия, проводимые в клубах и кружках, самые разнообразные: 

«В день последний декабря» – познавательная программа в клубе «Усадьба» при 

Демьяновской ГБ. 

«Шоколад-шоу» праздничная программа, посвящённая Всемирному дню шоколада; 

«Чудеса в новогоднем мешке» – театрализованное представление для детей в Пинюгской БСЧ 

им. А.И. Суворова. 

 «Мы приглашаем вас в театр» – литературно-театрализованное представление для уч-

ся 5-6 классов в Театре книги «Сказочная гостиница» при Подосиновской ДБ. 

«Ага, попался!» – литературный дилижанс по произведениям Екатерины Матюшкиной в 

Демьяновской ДБ. 

«А что на градуснике? Лето!» – игровая программа, посвященная Дню защиты детей в 

Ленинской СБ. 

«Имя чудное – Татьяна» – тематический час в Октябрьской СБ. 

«Жила была сказка» – познавательно-игровая программа в Пушемской СБ.  

«В стране Мульти-Пульти» – познавательно-игровая программа в Утмановской СБ. 

«О женщине немало песен спето» – музыкальная программа в Щёткинской СБ. 

 

Устное народное творчество, фольклор – песни, сказки, пословицы, поговорки, а так же 

традиции и обычаи русского народа – учат мастерству художественного слова, 

выразительности речи, её яркости и меткости. Тот, кто душой прикоснулся к народному 

творчеству, традициям, никогда его не разлюбит. 

«Масленица – кладезь народной культуры»  

/познавательно-развлекательный час/ I кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Светлый праздник Рождества» 

/фольклорный час/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Собирайся, народ, Масленица идет!» 

/фольклорный час/ I кв. Демьяновская ДБ 

«Светлый праздник рождества» 

/фольклорный час/     I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Масляные чудеса и Весна-красна» 

/театрализовано-игровая программа/  I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Весёлая Масленица» 

/фольклорная программа/    I кв. Ленинская СБ 

«Нет дерева сердцу милей» 

/праздник русской березки/    II кв. Демьяновская ДБ 
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«Это русское чудо – частушка» 

/час фольклора/     II кв. Утмановская СБ 

«У Спаса всего в запасе» 

/час фольклора/     III кв. Щёткинская СБ 

«Мы за чаем не скучаем» 

/фольклорный час/     IV кв. Октябрьская СБ 

 

Клуб «Веселая горница» /уроки народоведения для детей/ 

Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

Количество человек – 15. Возрастная категория 7 - 9 лет 

 «Святки на Руси» познавательная завалинка – январь; 

 «Русские зимние забавы» игровая программа – февраль; 

 «Горячие калачи из русской печи» познавательный час – март; 

«Православные праздники: Пасха, Троица» познавательно-игровая программа – 

апрель; 

«Традиции живая нить: обряды, костюмы России» беседа – июнь; 

«К истокам народных промыслов» тематическая программа – сентябрь; 

«В каждой избушке свои игрушки» изготовление народных игрушек своими руками – 

 ноябрь; 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» тематическая программа. 

Посвящённая традициям празднования Нового года в России и в других странах, конкурс на 

лучшего знатока традиций празднования Нового года – декабрь. 

 

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 
Для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями библиотека – 

информационный центр, справочное бюро, место встреч, где всегда выслушают, помогут в 

трудную минуту. 

Для пенсионеров в библиотеках организовано 12 клубов: 

- Дачник, Диалог   ЦБ им. А. А. Филёва 

- Душа моя, Усадьба  Демьяновская ГБ 

- Ветеран, Встреча   Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

- Хозяюшка    Октябрьская СБ 

- Подворье    Пушемская СБ 

- Надежда    Утмановская СБ 

- Мудрость    Шолгская СБ 

- Сударушка    Яхреньгская СБ 

В День инвалидов сельские библиотекари планируют проводить поздравления на дому. 

Библиотекари в течение года активизируют работу книгоношества для обслуживания ветеранов 

на дому, для тех, кто не может посещать библиотеку (совместно с социальными работниками).  

 

Пройдут мероприятия: 

«Мелодии нашей юности» /музыкальный киоск посвящённый творчеству А. С. Зацепина 

и К. И. Шульженко/     I кв. Демьяновская ГБ 

«Чудо шашки» /шашечный турнир/  I кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 
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«Рукам работа – душе радость» 

/выставка-просмотр рукодельных работ/  I кв. Ленинская СБ 

«В гармонии с возрастом» /вечер-встреча/ I кв. Утмановская СБ 

«Он писал о деревне» /информационный час, посвящённый творчеству кировского 

писателя Л. М. Лубнина/     I кв. Яхреньгская СБ 

«Душевное слово Ю. Вознесенской» 

/литературное знакомство/    II кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Поющий сердцем. Леонид Осипович Утесов» 

/музыкальный час/     II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Эхо войны» /тематический вечер, посвящённый песням Великой Отечественной войны/ 

       II кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Бабушки и внуки не знают скуки» 

/встреча поколений/     III кв. Подосиновская ДБ 

«Спасы: Медовый, яблочный, Ореховый» 

/тематическая программа/    III кв. Ленинская СБ 

«Пусть будет теплой осень жизни» 

/тематический вечер ко Дню пожилых людей/ IV кв. ЦБ им. А. А. Филёва 

«Музыкально-поэтическая мозаика» 

/литературно-музыкальный вечер по творчеству поэтов-юбиляров М.А. Дудина, Н.С. 

Тихонова, Марка Бернеса/    IV кв. Демьяновская ГБ 

«Главное душою не стареть» /празднично-развлекательная программа, посвященная 

Дню пожилого человека/     IV кв. Пинюгская БСЧ им. А.И. Суворова 

«Для любимой бабушки» 

/тематический час ко Дню пожилого человека/ IV кв. Лунданкская СБ 

«Пусть голова моя седа» 

/литературно-музыкальный вечер/   IV кв. Октябрьская СБ 

«Неугасим огонь души» 

/литературно-музыкальная программа/  IV кв. Утмановская СБ 

«Былого незабвенные страницы» 
/фотовыставка-воспоминание/   IV кв. Щёткинская СБ 

«Почта добра» 

/акция-поздравление к Дню пожилых людей/ IV кв. Щёткинская СБ 
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X Формирование, организация, использование и сохранность фондов 

 

Состояние фонда на конец отчетного года 

 Общий 

фонд 

ОПЛ Ест. 

науки 

Техни

ка 

С/Х Спорт, 

искус. 

Языкозн., 

лит.-вед. 

Худ. 

лит. 

Дет. 

лит. 

Всего 122 795 14 438 7 500 4 500 2 880 6 500 6 000 72 490 8 487 

% от общего 

объема 

фонда 

 

 

 

11,6 

 

6,0 

 

3,6 

 

2,2 

 

5,2 

 

4,8 

 

58,2 

 

6,9 

Печатных 

документов 

 122 795  14 438  7 500  4 500  2 880  6 500 6 000 72 490   9 360 

 

Комплектование фондов 

 Количество экземпляр 

Поступило в 2021 г.  3060 

в том числе:  

Централизованные средства (всего):  

Из них: б-ка им. Герцена 10 

б-ка им. Грина 10 

Дар от населения и организаций 100 

Муниципальный бюджет 2000 

Субсидия - 

   

Роспечать: 940 

Журналы (названий) 24 

Газеты (названий) 2 

 

 Количество экземпляр 

Выбыло в 2021 году всего: 3000 

в том числе:  

по ветхости 3000 

по устарелости    

  

списание газет и журналов (2020 год) 933 

  3933 

 

 

Финансирование комплектования 

 Всего Централизованные Муниципальный 

бюджет 

Другое  

Выделено средств 500 000  500 000   

Б-ка им. Герцена 500. 00 500.00    

Б-ка им. Грина 500. 00 500.00    

      

Дар 40 000   40 000  

Субсидия -   -  

Подписка (всего) 100 000  100 000   

Электронные 

издания 
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Итого:   641 000 = 00 руб. 

1. Формирование единого фонда МБС с соответствием с запросами пользователей. 

2. Вести картотеку отказов и работать с ней. 

3. Оформление подписки 1 раз в квартал весь год на все библиотеки МБС 

4. Вести учет книг на поступление по всем документам (книга суммарного учета, ведомости, 

инвентарные книги, отдельно на детскую литературу). 

5. Вести учет на выбытие по актам (в книге суммарного учета на выбытие, из Учетного и 

Алфавитного каталогов, из инвентарных книг, топографического каталога, из журнала 

регистрации карточек. 

6.  В конце года давать сведения в бухгалтерию о поступлении и выбытии печатных 

документов (книг, газет и журналов). 

7. В течение года выезжать в библиотеки района, с методической помощью, участвовать во 

всех библиотечных семинарах МБС. 

8. Продолжать работу с электронным каталогом в программе OPAC CLOBAL. 

9. Вносить ретро и новые книги и вести списание по актам 

10. Занести в ЭК 2120 экземпляров печатных документов: (книг) 

- Оригинальных записей – 820 экз. Ретроввод – 300 экз. 

- Заимствованных – 1300 экз. – Новых поступлений – 1820 экз. 

- СКАПКО – 700 экз. (газет) Всего занести в ЭК - 2820 экз. в 2021 году. 

11.  Обновляемость книжного фонда – 3060 : 122 795×100 %=2,4 

12. На одного читателя – 122 795 : 11 500 = 10,6 

13. На одного жителя – 122 795 : 13 000 = 9,4 

14. Обращение кн. фонда – 240450 : 122 795 = 1,9 

15. % обхвата обслуживания населения – 11 150 : 13 000×100 = 84,4 
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XII. Организационно-методическая помощь 

Организация непрерывного профессионального образования. 

Консультационно-методический сектор в 2021 году будет решать следующие задачи:  

- организация семинаров по повышению квалификации библиотекарей района;  

- информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

- анализ и обобщение деятельности библиотек района; 

- совершенствование технологических процессов; 

- составление планово-отчётной документации; 

- консультационная и методическая помощь; 

- организация мероприятий системы повышения квалификации; 

- издательская деятельность; 

- внедрение инноваций в работу библиотек района; 

- поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению её практической направленности. 

В 2021 году работа консультационно-методического сектора будет вестись по программе 

дополнительной подготовки специалистов «Учиться, чтобы работать». 

Цель программы: развитие информационного, творческого и исследовательского 

потенциала библиотекарей Подосиновского района, поддержка и координация их действий. 

Задачи программы: 

1. Формирование фонда методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

библиотечной деятельности, в помощь повышению квалификации и самообразованию на 

печатных и электронных носителях. 

2. Удовлетворение потребности библиотекарей в информации о передовом 

инновационном опыте. 

3. Создание благоприятной библиотечной среды для профессионального общения 

библиотекарей. 

4. Выявление, изучение и продвижение передовых форм и методов библиотечного 

обслуживания населения. 

Формы обучения: семинары, консультации, тренинги, деловые игры, показательные 

мероприятия. 

Методическое обеспечение библиотек осуществлять через разнообразную издательскую 

деятельность по самым актуальным проблемам: «Есть идея!» (интересные формы работы 

библиотек России); выпуск сценариев по различным темам. 

В помощь библиотекарям постоянно действует уголок методических, библиографических 

материалов и информационной продукции «Методический уголок». На сайте МБС ведётся 

страничка методиста «Коллегам» с рубриками: «Выезды в библиотеки-филиалы», «Годовой 

отчёт», «Годовой план», «Интернет-ресурсы для библиотечных специалистов», «Конкурсы», 

«Методист библиотекарю», «Методические издания», «Семинары», «Сценарии» 

http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=1161 

 

Постоянно осуществлять мониторинг деятельности библиотек, выполнения планов, 

программ, рекомендаций. 

Так как кадровый состав библиотек района время от времени меняется, к тому же к нам 

приходят чаще всего неспециалисты, темы наших семинаров из года в год повторяются.  

http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=1161
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Однако мы стараемся углублять их с каждым годом, совершенствовать саму подачу 

материала. 

В 2021 году тематика семинаров направлена на улучшение деятельности библиотек: 

- Итоги работы 2020 года 

- Аудио-и видео контент-перспективный формат взаимодействия библиотеки с 

пользователями 

- Библиотечное краеведение: опыт библиотек Кировской области 

- Инновации в работе муниципальных библиотек: создание игровых заданий в онлайн-

режиме 

- Актуальные проблемы патриотического воспитания. Идеи, практики, проекты. 

- Успешная, востребованная, привлекательная. Планирование и прогнозирование работы 

библиотеки 

Провести консультации: 

- Продвижение книги и чтения в виртуальной среде 

- Имиджевые акции библиотек 

- Информационная культура библиотекаря  

- Тренинг профессиональной креативности 

Для библиотекарей проводить индивидуальные консультации: так сельский коллега 

чувствует себя непринуждённее, воспринимает советы методиста доброжелательно. Во время 

индивидуального общения легче выяснить, что конкретно нужно библиотекарю, подобрать ему 

материал для мероприятия, самообразования. 

Методическое обеспечение библиотек осуществлять через разнообразную издательскую 

деятельность по самым актуальным проблемам: «Есть идея! Инновационные формы работы 

библиотек России»; «Библиотеки Подосиновского района в … квартале»; выпуск сценариев по 

различным темам. 

Наши библиотекари повышают свой профессиональный уровень на областных курсах 

повышения квалификации. Творческие командировки, а именно посещение коллег на рабочих 

местах – эмоциональная форма обучения. 

В 2021 году в библиотеках МКУК «Подосиновская МБС» пройдут конкурсы 

профессионального мастерства: конкурс «Лучший сценарий по творчеству писателей-

земляков», конкурс профмастерства «Я – библиотекарь». 

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах: 

  2020 2021 

Выезды (выходы) в библиотеки 40 40 

Консультации 35 35 

Издание методических материалов 6 8 

Семинары 5 3 

Практикумы 4 4 

Конкурсы профессионального мастерства 2 2 

Кол-во публикаций в районных и областных газетах 60 40 

Юбилеи библиотек 2 2 

Обобщение новшеств и передового библиотечного 

опыта 

4 4 
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XIII Управление системой. Работа с кадрами. 

Сохранить сеть филиалов и количество сотрудников основного персонала на уровне конца 

2020 года. 

Основным событием 2021 года считать 535-летие городка Осиновец (1486) и 395-летие 

п. Подосиновец (1626).  

Принять участие в юбилейных мероприятиях, посвященный районному центру, провести 

праздник «Осиновец – Подосиновец: из XV в XXI век. История продолжается».  

Подготовить и издать брошюру «Почетные граждане Подосиновского городского 

поселения». 

В июле организовать на родине писателя праздник народной культуры «Июльским днем в 

Купаве». 

Организовать в феврале 2021 года Дни литературы в Подосиновском районе, 

посвященные писателю-земляку А.А. Филева, с приглашением литераторов из г. Кирова. 

В декабре провести Тендряковские дни литературы в районе (ежегодные, как и 

Филевские). 

Подготовить и провести на межрайонном уровне в октябре 2021 года X Подосиновские 

духовно-нравственные чтения.  

Принять участие в межрегиональном онлайн-фестивале «Славяне Поюжья» в 

с. Кичменгский Городок.  

Принять активное участие в областной Декаде вятской книги. 

Согласно плана областных курсов повышения квалификации направлять сотрудников на 

курсы повышения квалификации в г. Киров.  

Уделить особое внимание подбору кадров в библиотеки района. Определить кандидатов 

для получения профильного высшего профессионального обучения дистанционно и среднего 

профессионального образования в Кировском колледже культуры. Внедрять профессиональные 

стандарты по мере их принятия.  

Проанализировать на семинаре библиотечных работников системы итоги библиотечной 

аттестации. Продолжить работу по переобучению и повышению квалификации сотрудниками. 

Внедрять профстандарты по мере их принятия.  

Выехать в Котласскую районную библиотеку – модельную библиотеку 2019 года для 

получения опыта. 

Принимать активное участие в районных совещаниях работников культуры.  

Регулярно проводить в течение года семинары и совещания.  

В течение года продолжать рекламу и освещение деятельности библиотек района через 

ведение сайта Подосиновской МБС, создавать страницы библиотек-филиалов в социальных 

сетях интернета. 

 

XIV Материально-техническая база. 

На 2021 год из районного бюджета выделено:  

На подписку: 11,80 тыс. рублей.  

На приобретение книг: 200 тыс. рублей (в соответствии с условиями реализации проекта 

по созданию модельной библиотеки).  

На услуги связи и интернета: 170 тыс. рублей.  

Оставлять в течение года подключенными к Интернету 13 библиотек системы. 

Обеспечить обслуживание систем АУПС в библиотеках системы.  
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Приобрести необходимое количество огнетушителей в библиотеки района. 

Обеспечить дровами две библиотеки района. 

Подготовить сметы по необходимому ремонту Утмановской сельской библиотеки. 

 

 

 


