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1.Краткая характеристика района 

Муниципальное образование Юрьянский муниципальный район Кировской области – 

административная единица и муниципальное образование на севере центральной части 

Кировской области. 

С севера район граничит с Республикой Коми, Мурашинским районом, ЗАТО 

Первомайский, с запада – с Орловским районом, с востока – со Слободским районом, с юга – с 

городом Киров.По территории района проходит автомобильная дорога федерального значения 

«Вятка» (Киров-Сыктывкар), а также северная ветка Горьковской железной дороги, 

обеспечивающие надежную связь района с областным центром, расположенным на расстоянии 

68 км. 

Территория района составляет 3031 кв.км. 

Численность населения на 01.01.2020 г. – 18050 человека, из которых 12,2 тыс.чел. – 

население, проживающее в городских поселениях,5,9 тыс.чел. – население, проживающее в 

сельских поселениях. 

Административный центр – поселок городского типа Юрья. 

В состав муниципального образования Юрьянский район входят 2 городских и 7 сельских 

поселений со 141 населенным пунктом. 

Юрьянский район имеет многоотраслевую структуру экономики. Промышленный сектор 

экономики представлен целлюлозно-бумажной отраслью, пищевой промышленностью, 

деревообработкой, производством теплоэнергии, в незначительных объемах – производством 

одежды. 

Наибольший удельный вес в промышленном секторе экономики приходится на 

целлюлозно-бумажное производство.  

Деревообрабатывающая отрасль представлена предприятиями малого бизнеса, на которых 

выпускаются пиломатериал в ассортименте, оцилиндрованное бревно, клеёный брус, пеллеты. 

Объём производства продукции в последние годы снижается по причине нехватки сырья. 

В пищевой отрасли района ситуация остаётся стабильной. Крупным производителем 

продукции является Юрьянское райпо, которое производит хлеб и хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия. Стабильно работающими представителями данной отрасли экономики 

являются ООО «Мередиан» и ООО «Империя». 

Наибольший удельный вес в общем объеме услуг занимают: коммунальные, транспортные, 

услуги связи. Бытовые услуги в районе оказывают индивидуальные предприниматели. Это, в 

основном, услуги парикмахерских, ремонт обуви, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, ритуальные услуги, фото-услуги. 

Агропромышленный комплекс района представлен 3 сельскохозяйственными 

предприятиями и одним фермерским хозяйством. Приоритетными направлениями развития 

сельского хозяйства в районе остаются: производство молока и продажа племенного молодняка 

крупного рогатого скота. Доля племенных животных крупного рогатого скота составляет 90% в 

общем поголовье, что позволяет производить продажу племенного молодняка и принимать 

участие в областных выставках племенного скота. Статус племенного завода по разведению 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы имеют ООО «Новомедянское» и ООО 

«Агрофирма Подгорцы». 

Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры и социальных служб. 

Система образования района на 01.01.2020 года включала в себя 22 образовательные 

организации всех типов и видов, предоставляющие образовательные услуги различным 

категориям граждан. В сфере общего образования функционирует 9 учреждений. Всего 

муниципальных общеобразовательных учреждений 6, большая часть муниципальных 

общеобразовательных учреждений – это основные школы (их 5), 1 школа – начальная. Две самые 

крупные школы района (в Юрье и Мурыгино) и Великорецкий детский дом – школа находятся в 

областной собственности. 

По состоянию на 01.01.2020 года в Юрьянском районе функционируют 11 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, 
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в 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются дошкольные группы, где 

обеспечивается уход, присмотр, оздоровление, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет. 

В систему дополнительного образования детей входят 2 муниципальных образовательных 

учреждения. Среди них МКОУ ДО Центр детского творчества пгт Юрья, реализующее 

разнонаправленные дополнительные образовательные программы, а также МКОУ ДО Детско-

юношеская спортивная школа пгт Юрья. 

В Юрьянском районе культура представлена 17 библиотеками, которые объединены в МКУ 

«Юрьянская Централизованная библиотечная система», 14 культурно-досуговыми 

учреждениями и 3 школами искусств. 

На территории района находятся 5 объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры): 1 памятник архитектуры, 2 памятника археологии и 2 памятника истории. 

Жителей Юрьянского района обслуживает КОГБУЗ «Юрьянская районная больница», в 

состав которой входят отделение пгт Юрья; отделение пгт Мурыгино; отделение ЗАТО 

Первомайский; отделение врача общей практики в с. Загарье, п. Гирсово, с. Великорецкое и 7 

фельдшерско - акушерских пунктов. 

Важное значение отводится Межрайонному комплексному центру социального 

обслуживания населения в Юрьянском районе.На территории района ведут свою деятельность 

Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» и Новомедянский психоневрологический 

интернат. 

 

Юбилеи библиотек в 2021 году: 

Мурыгинская поселковая библиотека-филиал – 80 лет 

Высоковская сельская библиотека-филиал – 65 лет 

2.Основные направления и задачи работы 

Миссия библиотеки 

Содействие реализации прав человека на приобщение к ценностям культуры и науки. 

Предоставление свободного доступа к получению качественной информации по всем аспектам 

жизнедеятельности общества, используя все имеющиеся ресурсы. 

Сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. 

Цель 

Эффективное развитие муниципальных библиотек, повышение качества информационного 

обслуживания жителей района, сохранение и всестороннее использование исторического и 

культурного наследия общества. 

Основные задачи: 

-Укрепление роли библиотек в поддержке чтения как важнейшего элемента культуры, 

инструмента повышения интеллектуального потенциала, роста творческой и социальной 

активности населения, сохранения его духовности. 

-Ведение целенаправленной работы по формированию, организации и сохранности фондов 

различных видов документов, в том числе и на электронных носителях; продолжение работы по 

автоматизации библиотечно-библиографических процессов. 

-Создание комфортной среды, обеспечивающей оптимальные условия использования 

материально-технических ресурсов библиотечного обслуживания всеми слоями населения. 

-Поиск путей совершенствования эффективности и качества библиотечного обслуживания 

пользователей. 

-Внедрение новых и совершенствование традиционных форм и методов популяризации 

книги, литературы – культурного наследия в целом. 

-Возрождение интереса пользователей к истории, культурным традициям своего края. 

Накопление, сохранение и использование материалов о прошлом и настоящем родного края. 

-Модернизация библиотечных процессов. Укрепление материально-технической базы 

библиотек, дальнейшая компьютеризация профессиональной деятельности. 

-Активизация социальной деятельности библиотек. 
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Приоритетные направления деятельности: 

-Целенаправленное позиционирование библиотек в социокультурной среде района, 

активное развитие делового и социального партнёрства с муниципальными, общественными и 

другими организациями; 

-Проектно-программная деятельность библиотек; 

-Развитие инновационной деятельности библиотек; 

-Библиотека – территория общения; 

-Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-Доступность к информации – основная социальная функция информационного 

обслуживания населения; 

-Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами; 

-Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных сетях; 

-Повышение эффективности культурно-просветительской деятельности библиотек в целях 

содействия реализации районных целевых программ. 

Приоритетными темами года считать популяризацию чтения среди населения, возрождение 

традиций семейного чтения, экологическое просвещение, правовое просвещение населения, 

сохранение культурного наследия малой родины. 

 

3.Контрольные показатели 

Показатель План 2020 

ЦБС 

План 2021 

ЦБС 

Количество пользователей 16985 16980 

Количество посещений 171228 172035 

Количество книговыдач 352465 352465 

Средняя читаемость 20,75 20,75 

Средняя посещаемость 10,08 9,83 

Обращаемость книжного фонда 2,12 2,35 

Книгообеспеченность на читателя 9,76 8,82 

Книгообеспеченность на жителя 9,04 8,3 

Процент охвата библиотечным обслуживанием 

населения 

92,59 94,07 

Обновляемость книжного фонда 2,34 2,88 

Справки 6188 6188 

Выставки 539 548 

Массовые мероприятия 954 898 

Посещение массовых мероприятий 21620 19520 

Платные услуги 86000 86000 

4.Организация библиотечного обслуживания населения 

4.1 Сеть библиотек 

Библиотечным обслуживанием в районе будут заниматься 17 муниципальных 

общедоступных библиотек, из них: 13 сельских, 2 детские: Юрьянская районная детская 

библиотека и Мурыгинская детская библиотека-филиал, одна городская - Мурыгинская 
поселковая библиотека-филиал и одна районная - Юрьянская центральная районная библиотека 

им. С.И. Сычугова. Средняя обеспеченность населения района общедоступными библиотеками 

составляет на начало года 1062 человека на одну библиотеку. 

Сеть библиотек в районе представлена и библиотеками других систем и ведомств. В районе 

продолжат работу 8 школьных библиотек, две специализированные библиотеки: библиотека 

Новомедянского психоневрологического дома-интерната и Мурыгинского дома-интерната 

«Родник». 

На территории каждого поселения имеется одна или две библиотеки. На территории 

Подгорцевского и Ивановского сельских поселений – по 3 библиотеки. 
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4.2 Структура ЦБС 

Структура МКУ «Юрьянская ЦБС»: 17 библиотек, из них 13сельских библиотек-филиалов, 

две детские библиотеки (Мурыгинская детская библиотека-филиал и Юрьянская районная 

детская библиотека-филиал), одна городская (Мурыгинская поселковая библиотека-филиал) и 

одна районная (Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова). 

На полную ставку будут работать городские библиотеки и 9 сельских библиотек: 

Верховинская СБФ, Великорецкая СБФ, Гирсовская СБФ, Загарская СБФ, Ивановская СБФ, 

Ложкарская СБФ, Монастырская СБФ, Медянская СБФ, Подгорная СБФ. 

Кокинская СБФ работает на 0,75 ставки, Верходворская СБФ, Северная СБФ и 

Высоковская СБФ – на 0,5 ставки. 

Штат Мурыгинской поселковой библиотеки-филиала- 4 человека, Мурыгинской детской 

библиотеки-филиала и Юрьянской районной детской библиотеки-филиала- 3 человека. 

Функции библиотечного коллектора единого книжного фонда и информационно-

методического обеспечения деятельности библиотек района выполняет Юрьянская центральная 

районная библиотека им. С.И.Сычугова. Библиотека имеет в своём составе следующие отделы: 

-отдел обслуживания; 

-отдел методической и информационно-библиографической работы; 

-ведущий библиотекарь комплектования и обработки литературы; 

-библиотекарь МБА и ОИЕФ. 

 

4.3 Профильные библиотеки 

В составе МКУ «Юрьянская ЦБС» – три профильные библиотеки: 

-Гирсовская сельская библиотека-филиал – центр экологического просвещения населения; 

-Великорецкая сельская библиотека-филиал – центр краеведения; 

-Загарская сельская библиотека-филиал – центр семейного чтения. 

Профильные библиотеки планируют провести по своему направлению интересную и 

содержательную работу. 

Великорецкая СБФ будет вести краеведческое просвещение населения в рамках 

краеведческой программы «Мы здесь живем, и край нам этот дорог» на 2021-2023 г.г., 

продолжит исследовательскую деятельность по истории села. Продолжат работу краеведческие 

клубы «Краевед» и «Колобок». 

В рамках экологической программы «Библиотека – центр экологического просвещения 

детей» на 2021-2022 г. в Гирсовской СБФ будет осуществляться просветительская деятельность 

по вопросам экологического права, продолжит работу экологический клуб «Эхо». 

В 2021 году Загарская сельская библиотека-филиал будет работать по программе 

«Семейному чтению — наше почтение». При библиотеке продолжит работу клуб семейного 

чтения «Улей» для родителей и детей всех возрастов. 

Имеется одна именная библиотека – Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова. Сотрудники библиотеки продолжат работу по пропаганде жизни и деятельности С.И. 

Сычугова. По традиции в библиотеке пройдет День памяти С.И. Сычугова, Сычуговские чтения, 

посвященные 180-летию со дня рождения С.И. Сычугова. 

 

4.4 Нестационарная сеть 

При создании условий для библиотечного и информационного обслуживания в 

соответствии с потребностями населения, приближения библиотечных услуг к месту жительства, 

работы, учёбы или отдыха продолжить плановую работу НФО по обслуживанию книгой 

предприятий, организаций, учреждений, удаленных от библиотек района. Сохранить на 

предприятиях и организациях населенных пунктов 34 библиотечные передвижки, в т. ч. 

библиотечные пункты – 29, пункты выдачи – 5. Обмен книг планируется проводить в 

библиотечных пунктах 1 раз в 2 месяца, в пунктах выдачи 1 раз в месяц. Возможен обмен вне 

графика, по желанию и просьбе читателей. Обновить договора с организациями о библиотечном 

обслуживании. 
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Для всестороннего удовлетворения запросов читателей использовать книжный фонд 

абонемента, читального зала, книгохранения Юрьянской центральной районной библиотеки им. 

С.И. Сычугова, областной библиотеки им. Герцена. 

Продолжить работу «Домашнего абонемента», который предусматривает обслуживание 

ветеранов, пенсионеров, людей с инвалидностью и других категорий граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию на дому. Сотрудник библиотеки заранее записывает запросы, 

приносит литературу и прессу на дом, проводит беседы о книгах, телепередачах, фильмах, 

событиях на самые разные житейские темы.  

Привлечь к чтению новых читателей-ветеранов, пенсионеров, людей с инвалидностью, 

желающих читать на дому, но не имеющих возможности посещать библиотеки. В течение года 

обслужить – 114 человек (из них люди с ОВЗ - 80 человека).  

 

Наименование  2020 2021 

НФО 31 34 

В т. ч. библиотечные пункты 27 29 

Пункты выдачи 4 5 

Читатели 1035 1099 

В т. ч. дети 277 277 

Посещения 7402 7202 

Книговыдача  18961 18711 

Книгоношество 114 114 

инвалиды 80 80 

Посещения  962 962 

Книговыдача 2913 2923 

Массовыемероприятия 92 90 

 

Для читателей провести: 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Акция 

«Ветеран живет рядом» 2 квартал все библиотеки 

Адресное поздравление тружеников тыла на дому 

«Память нужна живым» 

2 квартал Загарская СБФ 

Встреча с ветеранами «Вместо детства- война» 2 квартал Кокинская СБФ 

День памяти «Была война, была Победа» 2 квартал Медянская СБФ 

Поздравление на дому «Как много слов прекрасных 

хотим мы Вам сказать» 

2 квартал Северная СБФ 

«Забота» 3,4 квартал В себиблиотеки 

Встреча с ветеранами «По волнам памяти» 4 квартал Кокинская СБФ 

Поздравление на дому «Мои года – моё богатство 4 квартал Северная СБФ 

«Георгиевская лента» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

2 квартал Ивановская СБФ 

«Книга в дорогу» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Книжка на ладошке» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Библиотека без границ» 4 квартал 

Неделя добра «Добро наших сердец» 2 квартал Медянская СБФ 

День «Визита внимания»  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Поздравление с «Днем защитника Отечества» 1 квартал  

Поздравительная открытка «С профессиональным 2 квартал 
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праздником!» 

«Оставайтесь молодыми» Поздравительная 

открытка «С Днем добра и уважения!» 

4 квартал 

Встреча с ветеранами Поздравление ветеранов с 

юбилеями «Примите наши поздравления» 

1-4 квартал Медянская СБФ 

День любимых строк, поэтический час 

«В стране веселого детства» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Души запасы золотые» 4 квартал Медянская СБФ 

Информационная площадка, информационное путешествие 

«Вместе за семейный интернет»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Умному дачнику» 2 квартал Загарская СБФ 

«Готовим огород к зиме» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Спорт - это жизнь, это радость, здоровье» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Мир в ожидании чудес» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Познавательная, информационная, краеведческая беседа 

«Вот моя деревня» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Финансовая подушка безопасности: Личные 

сбережения и пенсии» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

«Пусть сердце добрым будет» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час информации, час периодики 

«Юбилейные даты 2021 года» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Читаем журнал «60 лет не возраст»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Просветительский, правовой час, истории 

«ЗОЖ для пожилых людей» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Под флагом Отечества» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Осторожно, мошенники» 4 квартал Загарская СБФ 

«Право для тебя и меня» 4 квартал Верходворская СБФ 

Час общения, час смеха 

«Долголетие в добром здравии» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Смешные вытворяшки» 3 квартал Юрьянская РДБ 

Развлекательная программа, игровая, викторина 

«В гостях сказки» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Веселый балаганчик» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Известные незрячие» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Экологическая игра, выставка-игра 

Экологическая игра «Будем все о птицах знать!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Ключ от сказки» 4 квартал 

Флэшмоб «Родная речь» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Информ-минутка 

«Аптека на грядке» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Нет вредным привычкам» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Новости пенсионного фонда» 3 квартал 

«Энциклопедия законов» 3 квартал Медянская СБФ 

«Сентябрь – припасиха» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты» 4 квартал 

Знакомство с летописью «Деревни Подгорцы» 1 квартал Подгорная СБФ 

Обзор 

«Как сохранить здоровье: советы на каждый день» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Дети военного времени» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Войны священные страницы» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Моя первая книжка» 2 квартал Великорецкая СБФ 
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«Книги вятских писателей» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Экология и мы» 3 квартал 

«Журналы о приусадебном хозяйстве» 3 квартал Подгорная СБФ 

«90 лет Юрьянскому району» 4 квартал 

«В здоровом теле здоровый дух» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Юрьянские вести за 2021 год» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Литературная Вятка» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Лекарство для души» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Библиографический обзор, информационный 

«Наши новинки» 1 квартал Верховинская СБФ 

«В мире новых книг» в течение года Гирсовская СБФ 

Обзор новых законов 

«Закон 2021 года» 1 квартал Медянская СБФ 

«Юридический блокнот» 4 квартал  

Экспресс-обзор, обзор-предложение 

«Новинки с книжной полки» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Сохрани урожай» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Рейтинг-опрос, мини – опрос 

«Что вы читаете в настоящее время» 2 квартал 

июнь 

Юрьянская РДБ 

«Самая интересная книга», «Самая интересная 

статья» 

ежеквартально Монастырская СБФ 

Книжная выставка, выставка- просмотр 

«Парад военных книг» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Сердцу милый уголок» 1 квартал Монастырская СБФ 

«О прошлом память сохраним» 2 квартал 

«Земля- наш общий дом» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Читаем всей семьей» День семьи 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Души запасы золотые» 4 квартал 

Книжная копилка, ностальгия 

«Новинки литературы» 1-4 квартал Медянская СБФ 

«Забытые книги желают познакомиться» 1-4 квартал 

Выставка-экспозиция, иллюстраций 

«Слава тебе, солдат» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Мир окружающий прекрасен» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-совет, предложение, выставка-хобби 

«Школа цветовода»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Как быть здоровым?» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Красота земли в цветах» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Твоё безопасное лето» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Ярмарка рецептов, журнальный развал 

«Садоводам – огородикам» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Желаем здоровья» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка букетов «Приглашаем на вальс цветов» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Буклет 

«Консультант Плюс информирует...» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Русские амазонки» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Заповедная природа Вятки» 2 квартал Высоковская СБФ 
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«Как заготовить продукты впрок» 3 квартал Гирсовская СБФ 

Библиографическое пособие «Орден Александра 

Невского – орден воинской славы» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Газета-коллаж, коллаж, библиотечный квилт 

«Звездный сын планеты Земля» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
«Моя профессия» 3 квартал 

«Узнай великого поэта» 4 квартал 

Памятка «Будьте внимательны!» 3 квартал 

Закладка, обзор-закладка 

«Журналы на любой вкус» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Раздельный сбор бытовых отходов» 3 квартал  Высоковская СБФ 

«Книги-юбиляры Ф. М. Достоевского» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Поздравительная открытка «Нет милее глаз на 

свете!» 

4 квартал 

Организация поздравления 

К 8 марта и Новому году 1, 4 квартал Загарская СБФ 

1, 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«С днём защитника Отечества» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«С женским днем 8 марта» 1 квартал 

«С Днем Победы» 2 квартал 

«С Днем пожилого человека» 4 квартал 

«Мама - самое важное слово» 4 квартал 

«Новый год к нам мчится» 4 квартал 

 

4.5 Использование библиотечного фонда через ВСО и МБА 

4.5.1.Задачи ВСО: 
Предоставлять всем читателям МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная 

система» единый фонд через ВСО и фонды других библиотек области через МБА. 

Совместно с отделом комплектования и обработки литературы руководить изучением 

состава и использованием фонда в подразделениях, проводить перераспределение фондов внутри 

ЦБС и Мурыгинской поселковой и Мурыгинской детской библиотек. 

Контролировать соблюдение режима хранения единого фонда, проведением санитарных 

дней, плановых дезинфекций, ручного ремонта и переплета книг и практической помощи 

подразделениям ЦБС. 

Оказывать помощь сельским библиотекам-филиалам в проведении массовых мероприятий: 

отбор необходимых книг, формирование различного рода комплектов, выставок – просмотров и 

т. д. 

Для удовлетворения различных запросов читателей использовать единый книжный фонд, 

использовать фонд библиотек сельских поселений. 

В целях повышения качества обслуживания пользователей активно использовать обменно-

резервный фонд, созданный при секторе ОИФ и МБА. 

 

Обслуживание по ВСО 

Показатели План 

2020 

План 

2021 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество библиотек, 

участвующих в ВСО 

17 17 17 17 17 17 

Количество пользователей по 

ВСО 

949 950 270 500 713 950 

Получено книг по ВСО 3120 3120 950 1700 2300 3120 

Выдано книг по ВСО 2218 2218 750 1200 1550 2218 
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Книговыдача по ВСО 9615 8725 2500 4650 7000 8725 

Количество тематических 

подборок 

50 52 12 22 29 52 

Количество кольцевых 

выставок 

2 2 1 2   

 

По запросам библиотек-филиалов будут подготовлены тематические подборки литературы 

из фондов Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова 

№ Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотеки 

1.  «Профессии века» 1 квартал Подгорная СБФ 

 2.  «Юные герои - антифашисты» 1 квартал 

3.  «Афганистан к нам тянется сквозь года»  1 квартал Монастырская СБФ 

 4.  «Ваш уютный дом»  1 квартал 

5.  «Любимые книги читая, профессии мы выбираем» 1 квартал Гирсовская СБФ 

6.  «О земле и о людях» 1 квартал Кокинская СБФ 

7.  «Книжный мир православия» 1 квартал Ивановская СБФ 

 8.  «Потребитель! Защити свои права!» 1 квартал 

9.  «История России на страницах книг» 1 квартал Медянская СБФ 

10.  «Книги-юбиляры 2021 года» 1 квартал Ложкарская СБФ 

11.  «Эта книга лучше всех - у неё большой успех» 1 квартал Великорецкая СБФ 

12.  «Н.А.Некрасов - Великий народный поэт»  1 квартал Высоковская СБФ 

13.  ««Любовь к отечеству сквозь таинство страниц»» 1 квартал 
Верховинская СБФ 

14.  «Детский детектив» 1 квартал 

15.  «Знакомьтесь – Гагарин» 2 квартал Подгорная СБФ 

16.  «Сохраним природу вместе»» 2 квартал Монастырская СБФ 

 17.  «Фанатам огородных рекордов» 2 квартал 

18.  «Деревенский роман» 2 квартал Кокинская СБФ 

19.  «Самоцветное слово»  

«День славянской письменности» 
2 квартал Гирсовская СБФ 

20.  «Мир семьи от А доЯ» 2 квартал Загарская СБФ 

21.  «Моя семья, моя гордость» 2 квартал Монастырская СБФ 

22.  «Играй гармонь, звени частушка» 2 квартал Медянская СБФ 

23.  «Мир профессий» 2 квартал Ложкарская СБФ 

24.  «Посоветуйте про экономику» 2 квартал Ивановская СБФ 

 25.  «Александр Невский – легенда на века» 2 квартал 

26.  «Семейное чтение – наше почтение» 2 квартал Верховинская СБФ 

 27.  «Подростковая проза» 2 квартал 

28.  «К здоровью с книгой» 2 квартал Верходворская СБФ 

29.  «Дорога в космос» 2 квартал Великорецкая СБФ 

30.  «Книжная эстафета солнечного лета» 2 квартал Высоковская СБФ 

 31.  «Скорая помощь в выборе профессии»» 2 квартал 

32.  «Будь на волне – читай!» 3 квартал Подгорная СБФ 
 33.  «Для вас, ребятишки, новые книжки» 3 квартал 

34.  «Рассказы о первой любви» 3 квартал Монастырская СБФ 

 35.  «Терроризм – угроза миру» 3 квартал 

36.  «В мире заповедной природы» 3 квартал Кокинская СБФ 

37.  «История районной газеты»   3 квартал Медянская СБФ 

38.  «Зачарованный мир бабочек» 3 квартал Ивановская СБФ 

39.  «Кто лучше женщины расскажет про любовь?» 3 квартал Великорецкая СБФ 

40.  «Информация. Уверенность. Успех» 3 квартал Высоковская СБФ 

 41.  «Как стать супер?» 3 квартал 



13 
 

42.  «Книги о самой романтической любви 3 квартал Верховинская СБФ 

 43.  «Книги для девочек» 3 квартал 

44.  «Экология и мы» 3 квартал Ложкарская СБФ 

45.  «И звери, и птицы на книжных страницах»  4 квартал Монастырская СБФ 

46.  «История Вятского края» 4 квартал Кокинская СБФ 

47.  «В дружбе наша сила»  4 квартал Загарская СБФ 

48.  «Юридический портфель» 4 квартал Медянская СБФ 

49.  «Золотой возраст» 4 квартал Верховинская СБФ 

 50.  «Стиль жизни - здоровье» 4 квартал 

51.  «Меняется мир - меняемся мы» 4 квартал Высоковская СБФ 

52.  «Мы выбираем жизнь» 4 квартал Великорецкая СБФ 

 

4.5.2. ВСО: Формирование фонда, работа книгохранения: 
Мероприятия по сохранности фондов: 

Ремонт книг; 

Оформление выставок, памяток, закладок; 

Работа с задолжниками; 

Проведение акции «Подарите книгу библиотеке». 

Работа с отказами 

Систематически вести работу по изучению спроса и потребностей читателей. 

Вести «Тетрадь учета отказов на спрашиваемую литературу». 

Будут оформлены книжные выставки: 

№ 

п\п 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Аудитория 

1 «Защитники земли русской» 1 квартал все группы пользователей 

2 «Великое шествие Вятки» 2 квартал все группы пользователей 

3 «Три века русской поэзии» 4 квартал все группы пользователей 

 

4.5.3. Обслуживание по МБА 

Задачи МБА: 

1.Оперативно удовлетворять запросы читателей через систему МБА. 

2.Вести работу по информированию читателей МБА, овведении новых услуг по МБА 

КОГБУК «КОУНБ им. А. И. Герцена», о платных услугах МБА. 

3.Использовать литературу по МБА из фондов КОГБУК «КОУНБ им. А.И.Герцена», 

КОГБУК «Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина», 

методического кабинета РУО, школьных библиотек района. 

4.Соблюдать технологические пути заказов МБА. 

5.Вести контроль сроков пользования документов. 

6.Оперативно извещать пользователей о полученной по МБА литературе. 

7.Вести работу по сотрудничеству с библиотеками других ведомств района. 

 

Данные по МБА: 

Показатели План 
2020 

План 
2021 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Число пользователей по 

МБА 

320 320 90 160 240 320 

Получено литературы по 

МБА 

1392 1392 413 721 979 1392 

Выдано литературы по 

МБА 

762 627 178 269 385 470 

Число абонентов по МБА 12 12 12 12 12 12 

Количество библиотек, 15 15 15 15 15 15 
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получавших издания по 

МБА 

Количество библиотек,  

обслуживающих абонентов 

МБА 

11 11 11 11 11 11 

 

Выставки по МБА из фондов КОГБУК «КОУНБ им.А. И. Герцена 

№ 

п\п 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотеки 

1.  «Вятская книга года» 1 квартал отдел обслуживания 

2.  «Через призму российских законов» 1 квартал ПЦПИ 

 3.  «Основы потребительских знаний» 1 квартал 

4.  «Как жил, так думал и писал»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

5.  «Начни своё дело» 2 квартал отдел обслуживания 

6.  «Помни! Больше знаешь – меньше риск» 

«О вредных привычках» 

2 квартал 
ПЦПИ 

7.  «Звездам навстречу. Книги о Вселенной и 

Космосе» 

2 квартал 

Мурыгинская ПБФ 

8.  «Читай о себе! Книги молодежи XXI века» 2 квартал 

9.  «Книги для подростков и молодёжи» 3 квартал 
отдел обслуживания 

10.  «Всё о куклах» 3 квартал 

11.  «Юноши присягают России» 3 квартал ПЦПИ 

12.  «Интеллектуальный бестселлер читает весь мир» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

13.  «Святой сын земли русской» 4 квартал отдел обслуживания 

14.  «Чтобы другой у старости  был лик» 4 квартал ПЦПИ 

 15.  «Единый народ – крепкое государство» 4 квартал 

16.  «Что человек может: опыт преодоления» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

4.6 Координация работы ЦБС с библиотеками других систем и ведомств 

В целях реального обеспечения прав населения на библиотечное обслуживание и создание 

равных возможностей для всех граждан будет продолжена координация и кооперация 

муниципальных библиотек с библиотеками других систем и ведомств. 

Планируется продолжить сотрудничество с Кировской областной медицинской 

библиотекой в рамках корпоративного проекта по созданию базы данных «Здравоохранение 

Кировской области». 

Будет также продолжено сотрудничество библиотекМКУ «Юрьянская ЦБС» с 

библиотеками образовательных учреждений в вопросах организации Недели детской книги, 

летних чтений, а также совместных творческих конкурсов для детей и подростков. 

Продолжится сотрудничество с областной научной библиотекой им. А.И. Герцена и 

областной библиотекой для детей и юношество им. А.С. Грина. 

Продолжится сотрудничество с отделом библиотечного обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена по 

обслуживанию ветеранов и инвалидов. 

5.Маркетинговая деятельность ЦБС 

5.1. Социологические исследования 

Востребованность библиотек в современных условиях во многом зависит от их работы, от 

умения оперативно реагировать на потребности, учитывать изменения в социальной структуре 

населения и строить свою деятельность на основе изучения интересов, запросов пользователей 

библиотек, а также прогнозировать проблемные ситуации, находить пути их решения для того, 

чтобы деятельность библиотек была успешной. 

С этой целью провести: 
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Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Библиотека 

Социологические опросы, исследования 

«Мое отношение к ЗОЖ» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Кодекс этики библиотекаря» 2 квартал Медянская СБФ 

«Современный подросток в зеркале чтения» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Чтение и компьютер в жизни подростков» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Библиотека глазами читателей» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Экология в нашей жизни»  2 квартал Монастырская СБФ 

«Социальная сеть читателя» 3 квартал Медянская СБФ 

Устные и письменные опросы 

«Мир моих увлечений» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Что вы читаете в настоящее время» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Что любите читать» 4 квартал Загарская СБФ 

Мини-опросы, блиц-опросы, экспресс-опросы 

«Как вы относитесь к выборам?» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Скажи, что ты читаешь?» 2 квартал Моностырская СБФ 

«Книга или аудиокнига?» 2 –3 квартал Ложкарская СБФ 

«Книга в жизни ребёнка»  3 квартал Монастырская СБФ 

«Салют любимых книг» 4 квартал Верховинская СБФ 

«А ты знаешь свои права?»  4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Ваши интересы» 

 

 

в течение года 

 

Верходворская СБФ 

Медянская СБФ 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Анкетирование 

«Качество и доступность библиотечных услуг» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Удовлетворённость качеством обслуживания в 

библиотеке» 

1 квартал Высоковская СБФ 

«С чего начинается Родина, или что я знаю о 

своей Родине?» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

«Библиотека глазами читателя» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Портрет читателя» 1 квартал Северная СБФ 

«Удовлетворенность пользователей качеством 

предоставляемых услуг» 

1 квартал Верховинская СБФ 

«Читательский портрет современного ребенка» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Мой взгляд на экологию поселка Мурыгино» 1 квартал 

«Чтение в жизни читателей библиотеки» 1 квартал 

«В поисках будущей профессии» 1 квартал 

«Книга как память о войне» 2 квартал Северная СБФ 

«Чтение – ваше увлечение» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Чтение в вашей семье» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Библиотека – читателю, библиотека - 

пользователю». 

2 квартал  Верходворская СБФ 

«Классика в чтении подростков» 2 квартал Юрьянская РЛБ 

«Экология и мы» 2 –3 квартал Гирсовская СБФ 

«Чтение в жизни детей и подростков» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Знать потребности – работать на опережение» 3 квартал Северная СБФ 

«Какой Вы читатель» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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«Причины недостаточной читательской 

активности» 

3 квартал Подгорная СБФ 

«Роль библиотеки в современном обществе» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Роль книги в нашей жизни» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Громкое чтение в семье» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Что читает ваш ребенок?» 3 квартал Загарская СБФ 

«Какой литературы не хватает в библиотеке?» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Я в библиотеке» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Твоя библиотека» 4 квартал Северная СБФ 

«Библиотека глазами читателей» 4 квартал Ивановская СБФ 
Контент-анализ 

Проведение анализа читательских формуляров раз в квартал Мурыгинская ДБФ 

«Краеведческая литература и современный 

читатель» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

«Чтение краеведческой литературы» 4 квартал Кокинская СБФ 

 

5.2 Библиотечные услуги населению 

Библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» в своей деятельности по развитию бесплатных и 

платных услуг опираются на основной принцип библиотечной деятельности – доступность и 

разнообразие предлагаемой пользователю информации. Вследствие слабой материальной 

защищённости населения планируется исходить из необходимости сохранения бесплатности 

основных видов библиотечного обслуживания. 

В 2021 году библиотеки района будут оказывать пользователям следующие бесплатные 

услуги: 

-предоставление информации о наличии в библиотеке конкретного документа; 

-предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов и 

других источники библиотечной информации; 

-консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; 

-проведение массовых мероприятий; 

-предоставление пользователям во временное пользование документов из библиотечных 

фондов, в читальном зале и на абонементе. 

Организация оказания платных услуг населению будет осуществляться согласно приказу 

директора МКУ «Юрьянская ЦБС» «Об утверждении прейскуранта на платные услуги 

Юрьянской ЦБС» 

-сверхсрочное пользование документов 

-сверхсрочное пользование документов полученных по МБА 

-составление и редактирование списков к курсовым и дипломным работам 

-выполнение сложных справок 

-проверка списков литературы по генеральному каталогу 

-пользование ПК библиотеки пользователями 

-консультация при пользовании электронными базами данных из фонда библиотеки 

-компьютерный набор текста 

-распечатка на принтере 

-сканирование информации 

-ксерокопирование 

-отправка факс - сообщений 

-услуги сети Интернет 

В начале года будет проведён анализ потенциального и реального потребительского 

рынка, выявление потребностей в новых видах платных услуг. 

Все библиотечные услуги, как бесплатные, так и платные будут направлены на 

максимальное удовлетворение информационных запросов пользователей и повышение качества 

обслуживания пользователей. 
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5.3 Платные услуги 

Заработать денежных средств: 

Структурные подразделения 2020 

План 

2021 

План 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова 32500 32500 

Юрьянская районная детская библиотека 9000 9000 

Мурыгинская поселковая библиотека – филиал 20000 20000 

Мурыгинская детская библиотека-филиал 10000 10000 

Библиотеки-филиалы 14500 14500 

Всего по ЦБС 86000 86000 

Заработанные денежные средства планируется потратить на книги и на канцтовары. 

 

5.4 Комфортная библиотечная среда в ЦБС 

Удобство пользования фондами библиотеки, комфортные условия для пребывания 

пользователей в библиотеке, внимательное отношение к ним – главные условия посещаемости 

библиотек. Поэтому библиотеки будут работать над созданием условий доступа различных 

категорий населения к информации на основе ведения более комфортных условий обслуживания 

и благоприятного режима работы. 

В 2021 году библиотеки продолжат работу над: 

-созданием образа «видимой библиотеки» через информационно-познавательные формы и 

методы обратной связи; 

-созданием комфортной информационной среды, которая обеспечивала бы максимально 

полный доступ к информации. 

-предоставлением пользователям информации по интересующим их темам посредством 

книжных выставок, информационных стендов; 

-выделением зон отдыха с рекламой библиотечных услуг; 

-организацией фито-дизайна библиотек; 

-повышением качества сервиса и комфортной среды для читателей, оперативное, полное и 

точное выполнение запросов читателей. 

 

5.5 Социальное партнёрство. Связи с общественностью 

Социальное партнерство является одной из основных функций библиотек, формой 

взаимодействия с другими организациями и пользователями. Именно социальное партнерство 

позволяет библиотекам МКУ «Юрьянская ЦБС» стать действующими информационными 

центрами местного сообщества. 

С этой целью необходимо продолжить: 

-дальнейшее деловое сотрудничество с органами местного самоуправления Юрьянского 

района, поселений, управлением культуры и молодёжной политики администрации района, 

управлением образования администрации района, со специалистом по делам молодёжи, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

-активное сотрудничество с отделом библиотечного обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена; 

-совместную работу с общеобразовательными, дошкольными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры; 

-дальнейшее сотрудничество со СМИ (газета «Юрьянские вести»), книгоиздательскими и 

книготорговыми фирмами; 

-сотрудничество с СПС «КонсультантПлюс» в рамках правового просвещения населения; 

-сотрудничество в поисковой и исследовательской работе с Центром детского творчества 

пгт Юрья; 

-совместную работу с библиотеками других систем и ведомств; 

-дальнейшее сотрудничество с представителями политических партий; 
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-сотрудничество с управление социальной защиты населения, Центром социального 

обслуживания населения, обществом инвалидов, Советом ветеранов и Пенсионным фондом в 

работе с незащищенными слоями населения; 

-дальнейшее сотрудничество с представителями местного духовенства; 

-привлечение читательского актива к проведению массовых мероприятий; 

-проведение отчётов перед населением о работе библиотек на сельских сходах, на 

родительских собраниях. 

 

5.6 Реклама ЦБС 

Цель библиотечной рекламы – создание позитивного образа библиотеки, привлечение 

пользователей в библиотеку, доведение до пользователей необходимой информации о 

библиотеке, её ресурсах, новых библиотечно-информационных услугах. 

В 2021 году библиотеками планируется: 

-обновить вывески-названия и режимы работы библиотек; 

-вывешивать рекламные объявления о проводимых мероприятиях на стенде в библиотеке и 

в общественных местах; 

-информировать пользователей об изменениях в режиме работы библиотек в 

предпраздничные и праздничные дни, в летний период; 

-вести рекламу книжного фонда внутри полочными выставками, тематическими 

выставками, выставками-календарями; 

-вести рекламу перечня услуг, предоставляемых библиотеками и фонда библиотек через 

массовые мероприятия; 

-информирование населения о новинках литературы, в т.ч. через Интернет - сайт, страницы 

библиотек ВКонтакте; 

-проведение экскурсий по библиотекедля школьников; 

-оформлениеинформационныхстендов с актуальной информацией, с памятными и 

знаменательными датами в администрации Юрьянского района и поселений; 

-ежемесячная информация о планах массовой работы библиотек в управление культуры и 

молодежной политики администрации района; 

Выпускаемая библиотеками печатная продукция будет содержать информацию о структуре 

библиотеки, составе её фондов, предлагаемых услугах, о режиме работы, наименование 

выпустившего её отдела и номер контактного телефона. 

Регулярно освещать события библиотечной жизни в газете «Юрьянские вести», на сайте 

Юрьянского района, сайте МКУ «Юрьянская ЦБС». Информировать о достижениях своей 

работы со страниц областных изданий, библиографическое информирование о поступивших 

книжных новинках. 

Регулярно освещать события библиотечной жизни, рекламировать новинки литературы, 

услуги, предоставляемые библиотекой на сайте МКУ «Юрьянская ЦБС», в группах соцсетей 

«ВКонтакте», «Одноклассники», анонсы мероприятий на сайте АИС ЕИПСК. 

Продолжить работу на канале на видеохостинге YouTube. 

 

6.Программы. Проекты. Гранты 

Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 

планирования позитивного развития библиотеки, её активизация позволяет создавать и осваивать 

новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные 

ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами. В 2021 

году будет продолжена работа по реализации программ: 

Государственные программы Кировской области: 

«Развитие образования» на 2014-2021 годы; 

«Развитие культуры» на 2013-2021 годы; 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 2013-

2021 годы; 

«Информационное общество» на 2013-2021 годы 
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Муниципальные программы: 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2023 годы; 

«Развитие образования  Юрьянского района» на 2014-2021 годы; 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе» на 2014-

2021 годы: 

-подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Юрьянском 

районе» на 2014-2021годы; 

-подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в Юрьянском районе» на 2014-2021 годы. 

Районные библиотечные программы: 

Районная краеведческая программа «Библиотечное краеведение Юрьянского района: 

начало 21 века» на 2020-2022 годы; 

Программа непрерывного образования библиотекарей МКУ «Юрьянская ЦБС» на 2021-

2023 г «Лестница успеха». 

Библиотечные программы: 

Получит дальнейшее развитие программно-проектная деятельность библиотек, 

ориентированная на решение особо значимых проблем. 

Библиотеки Название программы Год 

Верховинская СБФ «Мой дом, моя Россия, моя Юрьянская земля»  2020-2022 

Великорецкая СБФ «Мы здесь живем, и край нам этот дорог»  2021-2023 

Верходворская СБФ «Глубинкой жива Россия»  2020-2022 

Высоковская СБФ  «Я эту землю Родиной зову!»  2021-2022 

Гирсовская СБФ  «Библиотека-центр экологического просвещения 

детей»  

2021-2022 

Загарская СБФ  «Семейному чтению – наше почтение»  2020-2021 

Ивановская СБФ «Сердцу милая сторона» 2020-2021 

Кокинская СБФ «Родные просторы»  2021-2022 

Ложкарская СБФ «Вот моя деревня, вот мой дом родной»  2021-2022 

Медянская СБФ «Мое село вчера и сегодня»  2020-2022 

Монастырская СБФ «Пусть бьется всегда зеленое сердце природы» 2020-2021 

Подгорная СБФ «Земли моей минувшие года»  2020-2021 

Северная СБФ «Книги родного края»  2021-2022 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Читать-это модно, читать – это мудро!» 2021 

Юрьянская РДБ «Милой Отчизны околица»; 

«Мы вместе. Семья. Книга. Библиотека» 

2021-2022 

Мурыгинская ПБФ «Библиотека – территория здоровья»; 

«Азбука права»; 

«Время – читать!» 

«Мурыгино – наша Родина» 

2021-2022 

Мурыгинская ДБФ «Росточек»  

«Скажи книге – ДА!»  

2021-2023 

 

Библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» примут участие в областных конкурсах, согласно 

плану работы КОУНБ им. А.И. Герцена, ОДБ им А. Грина. 

Планируется участие Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова в 

конкурсе на лучшее использование справочно–поисковых систем «Консультант Плюс» среди 

библиотек Кировской области. 

В областном проекте «Зеленая библиотека Вятки» примут участие: Верховинская, 

Монастырская сельские библиотеки-филалы; 

Районные конкурсы 2021 года 

1. «Проект года» на лучшую экскурсию по своему населенному пункту «Пешком по…» 

2. Районный смотр-конкурс исследовательских работ «Знатные земляки» 
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3. Конкурс «Близкая память». 

 

7. Библиотека – центр информации 

Цель деятельности - организация свободного доступа граждан к правовой информации на 

основе использования современных информационных технологий 

7.1 Деятельность ПЦПИ 

Цели и задачи ПЦПИ: 

-Осуществление справочно-библиографического и информационно-библиографического 

обслуживания пользователей библиотеки, организаций и учреждений. 

-Предоставление услуг ПЦПИ: организация бесплатного доступа к юридической 

информации с помощью различных правовых справочно-поисковых программ; выполнение 

тематических запросов; работа по правовому просвещению различных групп населения. 

-Содействие повышению информационной культуры и информационной грамотности 

пользователей библиотеки. 

-Составление и выпуск рекламно-издательских материалов.  

-Сбор, учет, хранение и распространение нормативных актов. 

-Организация взаимодействия с органами местного самоуправления. 

-Содействие органам местного самоуправления в доведении до населения официальных и 

нормативных документов принимаемых в районной и поселковой думе. 

-Комплектование и каталогизация фонда официальных документов, создаваемых органами 

местного самоуправления. 

-Правовое воспитание молодежи. 

-Участие в правовом просвещении и воспитании правовой культуры граждан. 

-Организация и координация фонда официальных документов, создаваемых в регионе, для 

информационно-правового обслуживания пользователей. 

Публичный центр правовой информации (ПЦПИ): 
-предоставляет пользователям нормативно-правовые документы федерального, 

регионального и местного уровней из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», а также 

официальные и периодические издания правовой информации в электронном виде; 

-содействует правовому просвещению и воспитанию правовой культуры граждан. 

ПЦПИ предоставляет следующие платные и бесплатные услуги населению: 

бесплатные 
-поиск и подбор правовой, деловой, социально значимой информации; 

-выполнение запросов пользователей по подбору нормативно-правовых актов пол 

конкретной теме; 

-проведение мероприятий с целью распространения правовых знаний, повышения правовой 

культуры молодежи; 

-проведение мероприятий среди взрослого населения с целью правового образования и 

просвещения. 

-выдача справки о месте и времени опубликования правового документа; 

платные 
-предоставление печатной копии документов из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; 

-ксерокопирование фрагментов документов из фондов ЦПИ, документов пользователей; 

-выход в Интернет; 

-электронное копирование на диски, дискеты, флеш-карты; 

-брошюрование; 

-ламинирование; 

-набор текста. 

Первый в районе общедоступный публичный центр правовой информации организован с 

целью бесплатного предоставления пользователям широкого доступа к информации по праву.  
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Информационная поддержка органов местного самоуправления 

-Подготовка и распространение информационных изданий: обзоров, экспресс-информации, 

дайджестов, бюллетеней новых поступлений, библиографических списков и пособий.  

-Популяризация деятельности местных органов власти и управления, информирование 

населения об их законодательной и административной деятельности.  

-Создание полнотекстовой базы документов органов местного самоуправления  

Направления деятельности 

Методическая деятельность 

-Оказание информационной, методической и консультационной помощи библиотекам 

Юрьянской ЦБС в организации информационного обслуживания органов местного 

самоуправления и населения. 

Учебно-консультационная деятельность  

-проведение курсов, семинаров для сотрудников сельских библиотек-филиалов; 

-консультирование населения по правовым и социальным вопросам с привлечением 

специалистов (юристов, экономистов, социальных работников), проведение правовых часов.  

Издательская деятельность 

-подготовка электронных и печатных изданий правовой тематики; 

-составление и издание адресно-реквизитных изданий (время работы, перечень 

оказываемых услуг, наличие льгот для различных категорий населения). 

 

7.1.1 Публичный центр правовой информации 

Публичный центр правовой информации открыт 23 июня 2003 года на базе МКУ 

«Юрьянская ЦБС», является сектором отдела методической и информационно-

библиографической работы Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова. 

Основной функцией ПЦПИ является доведение правовой информации до простого 

гражданина, обеспечение ежедневных потребностей людей, сталкивающихся с проблемами в той 

или иной области, требующими для разрешения опоры на законодательные и нормативные акты. 

Фонд библиотеки комплектуется документами органов местного самоуправления. Работает в 

тесном контакте с органами местной власти, общественными организациями, образовательными 

учреждениями. 

Центр предлагает комплексные услуги, сочетающие в себе библиографическую, 

аналитическую и документную информацию. Пользователь может не только получить сведения 

о законодательных актах, но и при необходимости распечатать их или записать на дискету, 

размножить. 

7.1.2 Штат ПЦПИ 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова 3 штатные единицы – 

заведующая сектором, библиотекарь, программист на 0.5 ставки по совместительству. 

В Мурыгинской поселковой библиотекеза работу ПЦПИ отвечает библиограф. 

7.1.3 Техническое оснащение 

ПЦПИ Юрьянской центральной районной библиотеки оснащено персональными 

компьютерами, принтерами, сканерами, ксероксом, блоками бесперебойного питания, 

ламинатором, брошюровщиком. 

ПЦПИ Мурыгинской поселковой библиотеки оснащено персональными компьютерами, 

принтерами, сканером. 

7.1.4 Пользователи 

Пользователями центра являются все категории населения. 

7.1.5 Выполнение запросов 

Продолжить выполнение запросов пользователей. 

Количество запросов 3274, из них запросов, выполненных с помощью  

-СПС «КонсультантПлюс» -1500 

-Интернет –1374 

-Правовой литературы - 400 
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7.1.6 Фонды правовой литературы 

В ПЦПИпредставлены:  

-все текущие официальные издания органов государственной власти России;  

-издания министерств и ведомств, высших судебных органов страны;  

-основные сборники законов Российской Федерации 

-комментарии, справочные и библиографические издания.  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Сводная полнотекстовая база документов органов местного самоуправления; 

Периодические издания в электронном виде (из справочно-правовых систем)   

Электронные книги из СПС «Консультант Плюс»  

7.1.7 Справочно-поисковый аппарат 

-СПС «КонсультантПлюс» (ВерсияПроф, Эксперт-приложение, Кировская область, 

Судебная практика, Комментарии законодательства, Финансовые консультации, Документы 

СССР). Пополнение производится еженедельно представителем регионального 

информационного центра «КонсультантПлюс»; 

-библиотека на электронных носителях; 

-ресурсы Интернета; 

-фонд неопубликованных материалов органов местного самоуправления; 

-картотека органов местного самоуправления. 

Продолжить вести папки документов органов местного самоуправления по разделам: 

-Решения Юрьянской районной Думы     в течение года 

-Постановления Юрьянской районной Думы    в течение года 

-Постановления администрации Юрьянского района   в течение года  

-Распоряжения администрации Юрьянского района   в течение года  

Пополнение вести по мере поступления документов. 

 

7.1.8 Основные формы справочно-информационного обслуживания 

Списки новых поступлений  

Веб список  

Рекомендательный список 2 

Закладка  

Информационные буклеты 12 

Стенды, выставки 12/14 

Информлист  

Краеведческий список  

Информация в газету 3 

 

7.1.9 Массовая работа по правовому просвещению населения 

Одним из главных признаков правового государства был и будет высокий уровень 

правовой культуры населения. Понятие правовой культуры неразрывно связано с понятием 

правового воспитания. Правовое воспитание каждой отдельно взятой личности ведет к созданию 

социально-активного и законопослушного общества, формирует культуру поведения человека в 

нем. 

Важная роль в формировании правовой культуры возложена на библиотеки, при этом они 

исходят из того, что важнейшим условием приобщения пользователей к социальной активности 

является их правовое просвещение. 

Используя библиотечные формы обслуживания, библиотеки содействуют формированию и 

воспитанию правовой культуры и грамотности пользователей. В ходе проводимых мероприятий 

читатели осознают права и обязанности гражданина, видят в их соблюдении важнейшее условие 

своего гражданского становления. 

Важнейшую роль в правовом просвещении населения играют публичные центры правовой 

информации (ПЦПИ), организованные на базе библиотек разных уровней. Их основная задача – 

создание системы информирования пользователей по вопросам законодательства и права. 
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Деятельность библиотек по правовому просвещению направлена на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, 

умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. И особенно важно 

воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать экономическую, политическую, 

социальную ситуацию в обществе. 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Книжные выставки, тематические подборки 

«Единую законность охраняя» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Через призму российских законов» 1 квартал 

«Основы потребительских знаний» 1 квартал 

«Сам себе адвокат» 2 квартал 

«Помни! Больше знаешь – меньше риск!»  2 квартал 

«Ресурсосбережение» 2 квартал 

«Единый народ – крепкое государство»  4 квартал 

«Урок сказковедения, или знай свои права» 4 квартал 

«Мир твоих прав» 4 квартал 

«Чтобы другой у старости был лик» 4 квартал 

«Детям безопасный Интернет» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Беслан-город ангелов» 3 квартал 

«Наше избирательное право» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Потребитель! Защити свои права!» 1 квартал  

«Во славу Российского флага» 3 квартал 

«Людям планеты – мир без тревоги и слез» 4 квартал 

«Законы для всех и каждого» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Государство, Ты и Право» 3 квартал 

«Знай свои права» 1 квартал  Северная СБФ 

«Учись быть избирателем» 1 квартал 

«Флаг моей России» 3 квартал 

«По лабиринтам права» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Закон говорит со всеми одинаково» 4 квартал 

«Внимание, дети!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Уроки мира. Мы не дадим трагедии повториться!» 3 квартал 

«Твое безопасное лето» 3 квартал 

«Пусть семья будет счастливой и безопасной!» 4 квартал 

«В единстве народа вся сила!» 4 квартал 

«Терроризм-угроза обществу 3 квартал Высоковская СБФ 

«Нет: терроризму, экстремизму» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Книга на орбите закона» 3 квартал  

«Правовая помощь детям» 4 квартал Верходворская 

СБФ «Закон в помощь пенсионерам» 4 квартал 

«Главная книга страны» 4 квартал 

«Правовая азбука» 4 квартал Загарская СБФ 

«В дружбе наша сила» 4 квартал 

«Конституция – главный документ страны» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Вам, граждане России» 4 квартал Подгорная СБФ 

Информационные стенды 

«Уголок безопасности» в течение года Мурыгинская ДБФ 

«12 июня – День России» 2 квартал 

«22 августа – День Государственного флага России» 3 квартал 

«4 ноября – День народного единства 4 квартал 

«12 декабря – День Конституции РФ» 4 квартал 
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«Потребитель, знай свои права» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Права пенсионеров – в центре внимания» 4 квартал 

«Ваш консультант» в течение года Гирсовская СБФ 

«Информация для подростков» в течение года 

«Шпаргалки для родителей» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Я и право» в течение года Медянская СБФ 

«Новый год – новые законы» 1 квартал 

«Информация для подростков» в течение года Монастырская СБФ 

«В новый год с новыми законами» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Из пламени Афганистана» 1 квартал 

«Правовой гид потребителя» 1 квартал 

«Секреты для взрослых, или как стать идеальными 

родителями» 

2 квартал 

«1 июня Международный день защиты детей» 2 квартал 

«Три символа на фоне истории» 2 квартала 

«Детство: зона повышенного внимания» 4 квартал 

Информационные издания 

«Право и закон» 2 квартал Медянская СБФ 

«Консультант Плюс - друг и помощник» 4 квартал 

«Международные организации по охране природы» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Как облагаются налогом на имущество физических лиц 

хозяйственные постройки?» 

1 квартал 

«Каковы правила продажи товаров дистанционным 

способом?» 

1 квартал 

«Как вернуть некачественный товар в Интернет-

магазин» 

1 квартал 

«Открытия и изобретения, сделанные детьми» 2 квартал 

«Как индексируются алименты» 2 квартал 

«Экономия энергоресурсов» 2 квартал 

«Каков порядок помещения несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа?» 

3 квартал 

«Что входит в обязанности классного руководителя?» 4 квартал 

Буклеты 

«Российское законодательство против коррупции» 4 квартал Верходворская СБФ 

«КонсультантПлюс информирует…» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Основной закон РФ» 4 квартал Загарская СБФ 

«Избирателем быть готов» 1 квартал 

«Потребитель и его права» 1 квартал 

«Знать, чтобы уберечь себя» 2 квартал 

«Финансы: как защитить их от мошенников» 3 квартал 

«Мы против коррупции» 4 квартал 

«Государство и семья» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Россия против террора» 3 квартал 

«Подростку о трудовом праве» 4 квартал 

«Новые законы 2021года» 1 квартал  Медянская СБФ 

«Незаконный детский труд» 2 квартал  

«Школьник, твои права и обязанности» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Права покупателя» 1 квартал Северная СБФ 

«Твоя безопасность»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам» 1 квартал 

«Афганская война» 1 квартал 
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«Бизнесмен и предприниматель: основы успешного 

бизнеса» 

2 квартал 

«Какой порядок пересдачи ЕГЭ?» 2 квартал 

«Социальная поддержка пенсионеров» 3 квартал 

«Что делать, если отказали в гарантийном ремонте 

товара?» 

3 квартал 

«Какие правила продажи товаров дистанционным 

способом» 

3 квартал 

«Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ для 

получения стандартных вычетов на детей?» 

4 квартал 

Памятки 

«С Интернетом на «Ты» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Как не стать жертвой теракта» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Правила безопасной езды на велосипеде» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Вы вправе знать свои права» 4 квартал 

«Безопасность при онлайн-платежах» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Памятка для заемщика по потребительскому кредиту» 3 квартал 

«Твои права при задержании полицией» 4 квартал 

Закладки 

«Вечная память тебе, Беслан!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«День защиты детей. История праздника» 2 квартал  Верходворская 

СБФ 

«Ответственность родителей за правонарушения детей» 2 квартал Высоковская СБФ 

Рекомендательный список книг 

«Мой дом-моя крепость: жилищное законодательство» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Детство без жестокости» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Правовая литература по материнству и детству» 4 квартал Верходворская СБФ 

Газета 

«Ваш консультант» ежеквартально Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Электронная презентация 

«За покупками в Интернет» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Подросток и закон» 2 квартал 

«Хочу и надо! Могу и должен!»  3 квартал 

«Как хорошо вы знаете Конвенцию?» 4 квартал 

Виртуальный путеводитель 

«Правовой путеводитель для детей и родителей» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Акции 

«Знание прав – твоя защита» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «КнигаPROАдвоката» 1 квартал 

«Три цвета русской славы» 3 квартал 

«Судьбы без вины виноватые»  4 квартал 

Мероприятия в клубах 

Познавательный час «Экологические права граждан» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Викторина «Знаешь ли ты Конвенцию о правах 

ребенка?» 

1 квартал 

Экономическая игра «Права потребителей» 1 квартал 

Конкурс эрудитов «Права литературных героев» 2 квартал 

Выставка рисунков «Наши права в рисунках» 2 квартал 

Дискуссия «Восхождение по ступенькам права»  4 квартал 
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Правовая игра «Сам себе юрист» 4 квартал 

Турнир «Знатоки закона и права» 4 квартал 

Беседа «Чем опасен Интернет» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Встреча с сотрудником ПДН «Ответственность за свои 

поступки» 

1 квартал 

Правовой урок «Экологические права граждан» 2 квартал 

Интеллектуально-познавательная игра «Юные 

детективы» 

4 квартал 

Правовая квест-игра по профилактике правонарушений 

и преступлений «Подросток и закон» 

4 квартал 

Правовой урок «Конституция РФ – королева законов» 4 квартал 

Тематические папки-досье: 

«Всё о льготах и компенсациях» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Наследство» в течение года 

«Ваше жильё» в течение года 

Информационные посты на сайте и в группе «ВКонтакте» 

Виртуальный обзор «Электронные ресурсы в помощь 

студенту» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обзор пенсионного законодательства «Новшества в 

пенсионном обеспечении» 

1 квартал 

Заочное путешествие «Я служу в армии» 1 квартал 

Онлайн обзор Интернет-ресурсов по правам 

потребителей 

1 квартал 

Онлайн-тест «Предупрежден – значит, вооружен» 1 квартал 

Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям 

Библиографический обзор художественной литературы 

«Детство без жестокости» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка информационных материалов «Правовая 

помощь детям» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Информационный стенд «Жестокое обращение и 

насилие взрослых в отношении несовершеннолетних» 

4 квартал 

Интеллектуальная игра «Мои права, моя 

ответственность» 

4 квартал  

Деловая игра «Я имею право» 4 квартал Высоковская СБФ 

Час правового просвещения «Тебе о праве и право о 

тебе» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка-просмотр «Правовая азбука» 

Беседа «Что значит жить по праву» 

4 квартал Загарская СБФ 

Урок – рассуждение«Подросток и закон: основы 

ювенального права» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Историческое путешествие с презентацией «Права 

ребенка: от истоков к настоящему» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

Правовой прайм-тайм «Я имею право, я обязан…» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Литературный дилижанс «Сказочная история о семи 

цветах радуги» 

4 квартал Северная СБФ 

День права 

Бесплатные консультации юристов «Ассоциации 

юристов России»; 

Встреча с районными специалистами служб социальной 

защиты, КДН и ЗП, опеки; 

Профилактическая беседа «Юридические границы 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 
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подросткового возраста» (инспектор ПДН); 

Актуальный разговор «Выбор профессии – выбор 

будущего» (МГЮА) 

«Как важно знать свои права» 2 квартал Северная СБФ 

Познавательно-игровые программы 

«Твои права от А до Я» 4 квартал Мурыгинская ДФБ 

«Учим права по сказкам» 1 квартал  Верховинская СБФ 

«Твои права от «А» до «Я» 4 квартал 

«Символы России» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Коррупция в мире сказок» 4 квартал Монастырская СБФ 

Беседы 

Цикл бесед «Правовой навигатор»  в течение года Юрьянская РДБ 

«Права и обязанности ребенка в семье» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Вместе против коррупции» 4 квартал 

«Обман «на доверии» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Эхо бесланской трагедии» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Новое время – новые законы»   4 квартал Подгорная СБФ 

Лектории, диалоги 

«Преступление как результат вредных привычек» 1 квартал  Монастырская СБФ 

«Твои права и обязанности, подросток» 4 квартал 

Информационные и правовые часы 

«Делу время, Интернету час»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Три цвета России» 3 квартал 

«Главный закон - Конституция» 4 квартал 

«Территория здорового образа жизни» 3 квартал 

«Главный закон - Конституция» 4 квартал  

«Интернет – безопасное пространство»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Крым с Россией навсегда!» 1 квартал 

«Грамотный потребитель» 1 квартал Верходворская 

СБФ «Право для тебя и меня» 4 квартал 

«Грамотный потребитель» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Пожилым – забота, внимание и льгота» 2 квартал 

«Умный светофор» 2 квартал 

«От права к праву» 3 квартал 

«Безопасность в сети Интернет» 4 квартал 

«Что же это такое – Конституция» 4 квартал 

«Флаг, герб, гимн – символы государства российского» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Как защитить себя» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Эти опасные отходы» 2 квартал 

«Выборы от А до Я» 1 квартал 

«Детство это ты и я» 4 квартал 

«Внимание, секта» 4 квартал 

«Ты в этом мире не один» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Азбука прав ребенка» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Символы России» 3 квартал 

«Основной закон» 4 квартал 

«Я - гражданин России. Воинская обязанность» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Под защитой закона» 4 квартал 

«Потребитель имеет право» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Мой выбор – мое будущее» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Я имею право жить»  4 квартал 
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«Трудное слово «толерантность»: воспитание 

милосердия» 

4 квартал 

«Умей защищать свои права» 4 квартал 

Правовые уроки, игры, викторины 

«Информационные ресурсы общества и 

информационная культура» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Урок-безопасности«Как защитить себя» 1 квартал  

Урок-предупреждение «Обман «на доверии» 1 квартал 

Урок безопасности«Дети в Интернете: полезные правила 

безопасности» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Дети! Солнце! Лето!» 2 квартал 

«Твои права от А до Я» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Законы, которые Вам помогают» 2 квартал 

«Имею право, но обязан» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Главный закон - Конституция» 4 квартал 

«Правовой лабиринт» 1 квартал Загарская СБФ 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 2 квартал 

«Имею право» 2 квартал 

«Загадочная криминалистика» 3 квартал 

«Осторожно, мошенники» 4 квартал 

«Правовая планета детства» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Закон и я» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Следствие ведут колобки» 4 квартал  Медянская СБФ 

«Знатоки Конституции» 4 квартал Монастырская СБФ 

Информационные площадки 

«Вместе за семейный интернет» 1 квартал Юрьянская РДБ 

 

7.1.10 Услуги, оказываемые ПЦПИ 

Услуги центра правовой информации осуществляются на платной и бесплатной основе. 

Согласно номенклатуре о платных услугах. 

Помощь в работе с СПС «КонсультантПлюс» 

Распечатка и запись информации с СПС «КонсультантПлюс» 

Набор текста 

Форматирование, распечатка файлов 

Поиск информации в Интернете  

Ксерокопирование 

Сканирование 

Отправка электронной почты 

Отправка факс-сообщений 

Просмотр СД-дисков 

Ламинирование 

Брошюрование  

7.1.11 Взаимодействие с органами местного самоуправления 

-дальнейшее пополнение фонда неопубликованных документов органов местного 

самоуправления. 

-информирование о новых поступлениях документов в СПС «КонсультантПлюс» в 

соответствии с профилем поступающих документов (индивидуальное и массовое). 

7.1.12 Реклама о деятельности ПЦПИ 

-Публикации в прессе. 

-Рекламные буклеты, визитки, закладки     в течение года 
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7.1.13 Повышение квалификации 

С целью повышения квалификации принимать участие в обучающих семинарах по 

пользованию СПС, работе в Интернете, систематическое ознакомление с новой 

профессиональной литературой.  

 

7.2 Справочно-библиографическая работа 

Важная составляющая жизни любой современной библиотеки – справочно-

библиографическая деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать необходимую 

литературу.Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными 

технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. 

Основные направления работы: 

-информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей на основе 

традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы Internet; 

-оперативное, полное, качественное предоставление информации в области общественно-

политических, социальных и гуманитарных наук; 

-координация деятельности и методическая помощь библиотекам системы по 

информационно-библиографическому обслуживанию.  

-повышение информационной культуры пользователей; 

-подготовка и издание библиографических и информационных материалов 

информационная поддержка социально-значимых проблем. 

 

7.2.1. Состояние и совершенствование СБА. Система традиционных каталогов и 

картотек. Справочно-библиографический фонд 

Основной базой для выполнений библиографических справок и запросов пользователей 

библиотек являются каталоги и картотеки. В ЦБС ведётся работа со следующими картотеками: 

систематическая картотека статей, картотека персоналий, публикаций, рецензий. 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

В связи с этим библиотекам системы необходимо: 

Использовать в библиотечном обслуживании 

читателей справочно-библиографический аппарат 

библиотек 

в течение года все библиотеки 

Проводить анализ справочно-библиографического 

фонда 

ежеквартально все библиотеки 

Вести целенаправленное, систематическое 

докомплектование книжного фонда 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Проводить анализ картотеки отказов ежеквартально все библиотеки 

Проводить текущее редактирование каталогов и 

картотек 

в течение года все библиотеки 

Вести ежедневное описание статей из прессы и 

вносить карточки в картотеки 

в течение года все библиотеки 

Выделить рубрики на актуальные темы: 

«200 лет Ф. М. Достоевскому» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова, 

Высоковская СБФ, 

Верховинская СБФ, 

Ивановская СБФ 

«2021 Год озера Байкал» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова,  

Загарская СБФ, 

Высоковская СБФ, 

Кокинская СБФ, 
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Монастырская СБФ 

Год космонавтики в течение года Мурыгинская ПБФ 

«200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова» 

 

в течение года Кокинская СБФ, 

Верховинская СБФ, 

Ивановская СБФ 

«800-летие Александра Невского» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова, 

Загарская СБФ, 

Верховинская СБФ, 

Медянская СБФ, 

Ивановская СБФ 

«Птица 2021 года» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Природа поселка Мурыгино» в течение года Мурыгинская ДБФ 

«Мусорная реформа» в течение года Юрьянская РДБ 

Продолжать пополнять материалами и создать новые информ-досье, папки: 

«Решения Юрьянской районной Думы»  втечение года Юрьянская ЦРБ им. С. 

И. Сычугова 

 
«Постановления Юрьянской районной Думы» в течение года 

«Распоряжения администрации Юрьянского 

района»  

в течение года 

«Постановления администрации Юрьянского 

района»  

в течение года 

«Решения Думы Верховинского сельского 

поселения» 

в течение года 

 

Верходворская СБФ 

«Новые книги» в течение года все библиотеки 

«800 лет Александру Невскому» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова, 

Ивановская СБФ 

«2021 Год озера Байкал» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«2021 год – год Н. Некрасова» в течение года Монастырская СБФ, 

Ивановская СБФ 

«200 лет со дня рождения Достоевского» в течение года Ивановская СБФ 

«Экология» в течение года Загарская СБФ 

«Профилактика коронавирусной инфекции» в течение года Высоковская СБФ, 

Великорецкая СБФ 

«Материнский капитал: Что нужно знать» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова,  

Подгорная СБФ 

«Терроризм – угроза обществу» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова,  

Северная СБФ, 

Верховинская СБФ 

«Скажи коррупции – НЕТ»  

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова, 

Загарская СБФ 

«Все о пенсиях» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Достижения Подгорной СБФ» в течение года Подгорная СБФ 

«История села Верховино» в течение года Верховинская СБФ 

«Пенсионный фонд информирует» в течение года Медянская СБФ 

«История села Верховино» в течение года Верховинская СБФ 
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«Решения Ивановской Думы» 

«Дела и люди нашей деревни» 

в течение года Кокинская СБФ 

«Пенсионеру о его правах» в течение года Мурыгинская ПБФ  

«Писатели и поэты поселка Мурыгино» в течение года Мурыгинская ДБФ 

 «Мурыгино и мурыгинцы в Великой Отечественной 

войне» 1941-1945 г. 

в течение года 

«Безопасный интернет» в течение года Юрьянская РДБ  

Продолжить формирование электронного каталога 

книг 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова, 

Мурыгинская ПБФ,  

Гирсовская СБФ, 

Загарская СБФ 

Продолжить формирование электронного каталога 

статей из периодических изданий; 

Отредактировать сводную картотеку периодики, 

выписываемой библиотеками и организациями 

поселка. 

в течение года 

 

 

 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

 

Традиционные (карточные) каталоги и картотеки ЦБС (МПБ) Всего 

по ЦБС 
Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 10526 1690 900 13116 

Изъято карточек 22382 285 316 22983 

Общий объем (кол-во карточек) на 1.01.2022 г. 282974 24736 26789 334499 

 

Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Электронные 

базы данных 

Наименова

ние 

библиотеки 

Точное 

название и 

тип БД 

Год 

создан

ия БД 

Введено 

записей 

за год 

Удалено 

записей 

за год 

Всего 

записей на 

01.01.2022 г. 

Электронные 

каталоги 

 Сводный 

каталог 

Кировской 

области 

2011 7000 0 67457 

Краеведческие БД       

БД статей из 

периодических 

изданий 

 Сводный 

каталог 

аналитики и 

периодики 

библиотек 

2014 700 0 2570 

БД документов 

органов местного 

самоуправления 

      

Отраслевые и тематические БД 

по экологии       

по праву       

другие БД       

Всего по всем БД    7700 0 70027 
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7.2.2.Информационно-библиографическое обслуживание 

Справочно-библиографическое обслуживание 
Помочь читателям ориентироваться во всем многообразии информации, качественно и 

оперативно выполнять читательские запросы, обеспечить право населения на свободный доступ 

к информации, знаниям, культурным ценностям - основные задачи справочно-

библиографического обслуживания читателей на 2021год. В связи с этим библиотекам системы: 

-Создать комфортные условия для справочно-библиографического обслуживания читателей 

различных возрастных и социальных групп населения. 

-Удовлетворять информационные запросы пользователей разными формами и методами 

библиотечной работы, ориентируясь на качество обслуживания. 

-Вести учет выполненных справок. 

Справочно – 

библиографическое 

обслуживание 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Выполнить справок 2300 2200 3988 3988 6188 6188 

в т. ч. дети до 14 лет 0 0 1970 1986 1970 1986 

в т. ч. молодежь от 14 до 30 

лет 

1300 1300 676 678 1976 1978 

Удаленные пользователи 100 100 115 115 215 215 

В т.ч. краеведческих 300 300 443 438 743 738 

Тематических 1500 1400 1865 1853 3265 2353 

Уточняющих 300 300 553 553 853 853 

Адресных 250 250 1138 1154 1388 1404 

Фактографических 250 250 432 428 682 678 

По телефону 100 100 115 115 215 215 

Виртуальных 0 0 0 0 0 0 

По собственным БД 1150 1150 1479 1479 2629 2629 

По справочно – правовым 

системам (СПС) 

700 700 108 102 808 802 

По ресурсам Интернет 300 300 385 386 685 686 

По CD, DVD 100 100 67 67 167 167 

Всего справок по всем ЭР 1100 1100 558 555 1660 1655 

Всего отказов 0 0 10 10 10 10 

 

Текущее информирование о новых документах 

Обеспечить полное и оперативноеудовлетворение информационных потребностей 

пользователей библиотек; 

Проводить групповое информирование групп пользователей: 

-студенты очной и заочной формы обучения; 

-учащиеся; 

-педагоги; 

-ветераны; 
-специалисты органов местного самоуправления. 

Проводить оперативное информирование пользователей по индивидуальным запросам, 

делать ксерокопии статей по запрашиваемым темам, подборки и дайджесты публикаций. 

Проводить индивидуальные консультации по темам:  

-Как следить за новинками литературы?  

-Как найти нужную книгу в библиотеке? 

-Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве? 

-СБА библиотеки: зачем он нужен? 

-Как найти нужный ресурс в Интернете? 

-Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение; 
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-Электронный каталог – как им пользоваться? 

-Как находить нужную информацию на сайтах?  

-Что такое библиотечный блог? 

В библиотеке будут оформлены информационные стенды, рассказывающие о новой 

литературе, о новых законах, об Александре Невском и др. 

Ежеквартально публиковать рейтинговые книжные списки интернета «Эти книги назвали 

лучшими» и информировать о наличии этих книг в библиотеках МКУ «Юрьянская ЦБС». 

 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный  

Информационные стенды: 

«Александр Невский – великое имя России» в течение года все библиотеки 

«Писатель, потрясающий душу», к 200-летию 

Ф.М. Достоевского 

в течение года все библиотеки 

«Влюбленный в русскую природу», к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

в течение года все библиотеки 

«Юному читателю» в течение года Великорецкая СБФ 

«Год  космонавтики» в течение года Мурыгинская ПБФ 

«Птица года 2021» 1 квартал все библиотеки 

«Год выдающихся классиков» 1 квартал Медянская СБФ 

«Библиотека информирует» 1 квартал Подгорная СБФ 

«История георгиевской ленточки» 2 квартал Верховинская СБФ 

«12 июня - День России»  2 квартал Кокинская СБФ 

«Незабываемая трагедия Чернобыля» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Память о них  вечна» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Солдаты Победы» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Удивительное рядом»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Жизненный путь С. И. Сычугова» 3 квартал Высоковская СБФ 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Учиться только на 5!» 3 квартал Загарская СБФ 

«Мы часть страны, мы – уголок России»» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Встречаем новый 2022 год» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«В службе честь»  4 квартал Северная СБФ 

 

Текущее информирование о новых документах 

Текущее информирование о новых документах ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

Всего абонентов 49 165 214 

в т.ч. индивидуальное информирование: 

Кол-во абонентов 37 116 153 

Кол-во выданных документов 130 577 707 

в т.ч. коллективное информирование: 

Кол-во абонентов 12 49 61 

Кол-во оповещений 230 236 466 

Кол-во выданных документов 120 629 749 

Массовое и групповое информирование 

Дни информации, информационные часы 13 77 90 

Дни специалиста 0 0 0 

Выставки и просмотры новых документов 16 104 120 
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Обзоры новых документов 7 68 75 

Информирование в СМИ: 

-в печати (кол-во статей) 

10 69 79 

-на радио (кол-во передач) 0 0 0 

-на телевидении (кол-во передач) 0 0 0 

 

Массовое и групповое информирование: 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Дни информации, беседы, обзоры, игры информационного характера 

Дни информации: 

«О профессиях разных нужных и важных» 

2 квартал Подгорная СБФ 

День информации по профориентации «Куда 

пойти учиться?» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ  

«Кобчик-птица 2021 года» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Библиотрансформер «Жизнь и творчество Н. А. 

Некрасова» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Информационные часы: 

Информационный час – знакомство «Птица года» 1 квартал Верходворская СБФ 

Час периодики «Читаем журнал «60 лет не 

возраст» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Информационная минута «История, культура, 

обычаи народов Крыма» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Патриотический час «Дорога жизни» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Путешествие в мир профессий» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Мы и наше здоровье»  2 квартал Кокинская СБФ 

«О культуре других стран» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Информ-пост «7 шагов к выбору профессии» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Виртуальное путешествие«Я свожу тебя в музей» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Китай – страна загадок» 3 квартал Загарская СБФ 

Познавательный час «Три цвета России»  3 квартал Юрьянская РДБ 

«Александр Невский – подвиг за Веру и 

Отечество» 

4 квартал Медянская СБФ 

«Энергосбережение – дело каждого» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Жизнь и творчество Достоевского»  4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Духом славные народные сыны» 4 квартал Великорецкая СБФ  

Час общения«Отведём беду»  4 квартал Гирсовская СБФ 

Тематический час «Неизвестный солдат сын 

народа» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Час размышления «У опасной черты»  4 квартал Монастырская СБФ 

Урок здоровья «Здоровье - прежде всего» 4 квартал Высоковская СБФ 

Онлайн-информация «Главная книга России» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Обзоры литературы: 

Тематический обзор-онлайн «Книги по 

творчеству»  

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Новости прессы» 1-4 квартал Ложкарская СБФ 

Путешествие по газетным страницам «Куда 

пойти учиться» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Библио-компас «Спешите увидеть, спешите 

узнать, новые книги успеть прочитать!»  

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

«О войне мы узнали из книг» 1 квартал Верховинская СБФ 
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Информационный обзор «С новой книгой 

назначена встреча» 

2 квартал Кокинская СБФ 

«Новинки детской книжной страны» 2 квартал Медянская СБФ 

«Стихи ведь тоже воевали» 2 квартал Монастырская СБФ 

Библио-обзор «Посоветуйте про экономику» 2 квартал Ивановская СБФ 

Беседа-обзор «Новому времени – новые 

профессии»  

2 квартал Северная СБФ 

Обзор журнала «За рулем» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Обзор литературно-художественных журналов 

«Новинки художественной литературы» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обзор книжной выставки «Православная 

литература для детей» 

4 квартал Верходворская СБФ 

День новой книги«Знакомьтесь! Новые книги» 1-4 квартал Всебиблиотеки 

Книжные выставки: 
«Достоевский и мир великих романов» 

1 квартал Медянская СБФ 

«Кто много читает, тот много знает» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Некрасов певец Руси великой» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Край мой –капелька России» 4 квартал Высоковская СБФ 

Выставки-просмотры: 

Пресс-выставка «Богатство журнального мира» 

1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

«Лев Лубнин: уроки и книги» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка-путешествие «Заповедные места 

России»  

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка - воспоминание «Блокадный 

Ленинград» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка журналов «Прекрасным женщинам» 1 квартал Загарская СБФ 

«Поэт «серебряного века» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы»  1 квартал Монастырская СБФ 

День воссоединения Крыма с Россией 

«Одна страна – один народ» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Выставка-презентация «Удивительное рядом» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка-портрет «Писатель, потрясающий 

душу»  

1 квартал Юрьянская РДБ 

 

Выставка-обзор журналов «Что нужно знать о 

здоровье» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Солнце земли русской»  2 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка фотографий студентов «Планета под 

названием молодость»   

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова, 

Гирсовская СБФ 

Выставка-путешествие «В космос, прямо к 

звёздам» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Книжная выставка – реклама «Детская пресса на 

все интересы» 

3 квартал Северная СБФ 

«Флаг России – гордость наша»  3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Пресс-выставка «В мире периодических изданий» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Много профессий хороших и разных» 4 квартал Верховинская СБФ 

Виртуальные выставки: 

«Новые поступления» 

1, 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Достоевский и его герои» 4 квартал Высоковская СБФ 

Виртуальная книжно-иллюстративная выставка 

«Некрасов – поэт и гражданин» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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Презентация книги «Серьёзная книжка про 

белого мишку» 

1 квартал МурыгинскаяДБФ 

 

Видеоролик «Читаем всей семьей» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Презентация энциклопедий«100 советов для 

мальчиков» и «Сто советов для девочек» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Электронный продукт «Души заветные места» 3 квартал Верховинская СБФ 

Флэшбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевского» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Повышать эффективность библиографического обучения, используя новые компьютерные 

технологии: интерактивные уроки, электронные презентации, информацию на сайте библиотеки. 

Повышать эффективность библиографического обучения, используя наглядные формы: 

буклеты, памятки, инструкции 

Активно использовать традиционные формы и методы библиографического обучения - 

экскурсии, уроки, консультации. 

Формирование информационной культуры 

пользователей 

ЦБ Филиалы 

ЦБС 

Всего 

по ЦБС 

Индивидуальные консультации – всего 410 545 955 

в т.ч. по электронному поиску 40 55 95 

Групповые консультации 50 143 193 

в т.ч. по электронному поиску 4 11 15 

Уроки информационной грамотности 15 75 90 

Дни библиографии 1 1 2 

Премьеры, презентации библиографических пособий 1 2 3 

Премьеры дисков 2 3 5 

Обзоры ресурсов Интернета 2 19 21 

Экскурсии по библиотеке 4 42 46 

Электронные презентации информационных ресурсов 

и услуг 

1 4 5 

Печатные материалы по информационной 

культуре 

1 8 9 

 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Индивидуальные консультации:   

«Правила пользования библиотекой» 

«Как найти нужную книгу в библиотеке» 

«Как пользоваться каталогом» 

«СБА библиотеки: зачем он нужен»  

1-4 квартал все библиотеки 

Индивидуальная беседа по использованиюСБА  

«Электронный каталог – как им пользоваться»   

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

День библиографии: 

«Мир православной книги» 

1 квартал ЮрьянскаяРДБ 

«Искусство быть читателем» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ура, школа!» 3 квартал Юрьянская РДБ 

Библиотечные уроки: 

Игра-знакомство с библиотекой «В гостях у 

Книговичка» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Сумка почтальона (работа с периодическими 

изданиями) 

1 квартал Медянская СБФ 

Игра «Литературные маршруты» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 



37 
 

(навыки поиска книг в библиотеке) 

«Информационные ресурсы общества и 

информационная культура» 

1 квартал Юрьянская РДБ  

Урок – обозрение «Справочная литература» 2 квартал Монастырская СБФ 

Путешествие по энциклопедиям «На все ваши 

«что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят 

всегда» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Мастер – класс онлайн «Электронный каталог 

«OPAC –GLOBAL» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Турнир знатоков русского языка «Вначале было 

слово» 

2 квартал 

 

Северная СБФ 

«К тайнам мысли и слова: поиск информации в 

справочных изданиях» 

3 квартал Высоковская СБФ 

Урок-практикум «Как работать с каталогами» 3 квартал Загарская СБФ 

«Книги, которые знают всё» 3 квартал Ивановская СБФ 

Урок-консультация «Составление списка по теме» 4 квартал Подгорная СБФ 

Урок – практикум «Что такое ББК? Основы  

библиографическогоописания произведений 

печати» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Урок – путешествие «Приключения каталожной 

карточки» 

4 квартал Верховинская СБФ  

Час интересных фактов «Какие тайны хранят 

каталоги?» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Видеочас«Что такое информационная культура 

личности?» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Обзор ресурсов Интернета «День интернета в 

России»   

3 квартал Высоковская СБФ 

Бесплатные компьютерные курсы для 

пожилых«Информация. Уверенность. Успех» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Индивидуальный урок информационной 

грамотности «Обучение пользования планшетом и 

смартфоном» 

1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Премьера диска «Занимательная история мира» 2 квартал Юрьянская РДБ  

Бесплатные курсы «Основы работы на смартфоне и 

планшете» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Урок компьютерной грамотности «Интернет – друг 

или враг?» 

3 квартал Верховинская СБФ 

Урок компьютерной грамотности «Как создать 

буктрейлер» 

4 квартал Загарская СБФ 

Экскурсии по библиотеке: 

Экскурсия-знакомство с «Книжным домом» 

1 квартал Подгорная СБФ 

Посвящение в читатели «Книжки лучшие друзья» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Библиотечная экскурсия «Книги родного края» 1 квартал Северная СБФ 

«Путешествуем по библиотеке» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Чудесная страна библиотека» 2 квартал Высоковская СБФ 

Экскурсия по библиотеке с вновь прибывшими  

«Аптека для души» 

2 квартал Кокинская СБФ 

«Библиотека, книжка, я–вместе дружная семья»  2 квартал Юрьянская РДБ 

Экскурсия-приглашение «Библиотека– это 

интересно!» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Вам знаком Книжкин дом?» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Каждому человеку открыт путь в библиотеку»  3 квартал Монастырская СБФ 
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«Чудесная страна библиотека» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Царство книжных фантазий» 3 квартал Медянская СБФ 

«Скажем книге: «Здравствуй» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Путешествие по книжным лабиринтам» 3 квартал Мурыгинская ПБФ  

Посвящение в читатели «Здравствуй, мир 

библиотек!» 

4 квартал Загарская СБФ 

«Библиотека – окно в мир» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ  

 

7.2.3. Создание библиографических пособий 

В последнее время большое значение приобрела издательская деятельность библиотек, как 

одно из направлений информирования пользователей, продвижения книги и чтения. 

Библиотеки района выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и 

потребности, учитывая возрастные особенности. 

Большинство библиографических пособий будут носить рекомендательный или 

информационный характер: списки, указатели, буклеты. Адресованы они будут самому 

широкому кругу пользователей. 

 

Виды и типы пособий ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Информационные списки 12 26 38 

Рекомендательные пособия 3 34 37 

Путеводители по выставкам 2 10 12 

Дайджесты 3 9 12 

Другие виды пособий: 15 146 161 

В т.ч. краеведческие указатели и списки 8 15 23 

Всего пособий 35 229 264 

    

 

№ 

п\п 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Буклеты: 

1. «Ответы на часто задаваемые вопросы в 

библиотеке»  

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

2. «Предпринимательство России: от истоков 

до наших дней» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

3. «Птица года» 1 квартал Загарская СБФ 

4. «Знакомимся с биографией Н. А.Некрасова» 1 квартал Кокинская СБФ 

5. «День российского студенчества» 1 квартал Медянская СБФ 

6. «Дети и коронавирус»  1 квартал Мурыгинская ДБФ  

7. «Святой князь Александр Невский» 1 квартал Подгорная СБФ 

8. «Словарь новых профессий» 2 квартал Ивановская СБФ 

9. «Россия против террора» 3 квартал Ложкарская СБФ 

10. «Терроризм – угроза обществу» 3 квартал Верходворская СБФ 

11. «Будь толерантным» 4 квартал Верховинская СБФ 

12. «О Достоевском. Факты жизни и 

творчества» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

13. «Всемирный День информации: от папируса 

до социальных сетей» 

4 квартал Северная СБФ 

Информационные списки, листы: 

14. «Новые поступления» 1-4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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15. «Александр Невский» 1 квартал Юрьянская РДБ  

16. «Знакомьтесь – Гагарин» 2 квартал Монастырская СБФ 

17. «800 лет со дня рождения Александра 

Невского» 

2 квартал Ложкарская СБФ  

18. «День неизвестного солдата: Нам не надо 

забыть» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Дайджесты: 

19. «Как обменять поврежденные банкноты» 1 квартал Верховинская СБФ 

20. «Знакомые лица» выпуск № 12 1 квартал Подгорная СБФ 

21. «Великорецкое на страницах газет» 1 квартал Великорецкая СБФ 

22. «Село Монастырское на страницах газеты» 4 квартал Монастырская СБФ 

23. «Ваши руки не для скуки» 4 квартал Гирсовская СБФ 

24. «Книжные коллекции» 4 квартал Юрьянская РДБ  

Памятки: 

25. «Творчество Ф.М. Достоевского» 1 квартал Подгорная СБФ 

26. «С Интернетом на «Ты»  1 квартал Мурыгинская ДБФ  

27. «Курить – здоровью вредить» 2 квартал Ивановская СБФ 

28. «3 мая – День солнца» 2 квартал Гирсовская СБФ 

29. «Ребёнок и дорога» 2 квартал Верходворская СБФ 

30. «Как не стать жертвой теракта» 3 квартал Северная СБФ 

31. «Прочти эти книги» 4 квартал Кокинская СБФ 

Брошюра: 

32. «2021 – Год озера Байкал» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

33. «Если бы камни могли говорить» 2 квартал Мурыгинская ПБФ  

Рекомендательные списки литературы: 

34. «Читаем Достоевского» 1 квартал Гирсовская СБФ  

35. «Великий мыслитель и гениальный 

писатель»  

1 квартал Ивановская СБФ 

36. «Книги для семейного чтения» 1 квартал Ложкарская СБФ 

37. Библиографический список литературы 

«Великое наследие Достоевского» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ  

38. «Интересные книги для летнего чтения» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Поэт из села Чистополье. Анатолий 

Григорьевич Гребнев» 

2 квартал Северная СБФ 

39. «Читаем книги о природе» 2 квартал Верходворская СБФ 

40. «Летом с книгой я дружу» 2 квартал Великорецкая СБФ 

41. «20 книг, которые потрясли мир» 3 квартал Загарская СБФ 

42. «Великий мыслитель и гениальный 

писатель» 

3 квартал Медянская СБФ 

43. «Я песни Родине слагал»  4 квартал Ивановская СБФ 

44. «Детство без жестокости» 4 квартал Юрьянская РДБ  

45. Рекомендательное пособие «Калейдоскоп 

популярных книг 2021 года» 

4 квартал Высоковская СБФ 

46. Рекомендательное пособие «Чтобы знать, 

надо прочитать» 

4 квартал Монастырская СБФ 

47. Рекомендательное библиографическое 

пособие-игрушка «Наш веселый Новый 

год» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

48. Библиографическое пособие 
«Сила юности, мужество, страсть и великое 

чувство свободы»  

3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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Закладки: 

49. «Юбиляры – 2021года» 1 квартал Ивановская СБФ 

50. «Ай, да Пушкин…» 1 квартал Гирсовская СБФ 

51. «Новинки детской книжной страны» 2 квартал Медянская СБФ 

52 «Скажи наркотикам: НЕТ!» 2 квартал Верходворская СБФ 

53. Литературная закладка «Этот загадочный 

Некрасов» 

4 квартал Юрьянская РДБ  

54. «Произведения-юбиляры Н. А. Некрасова» 4 квартал Мурыгинская ПБФ  

55. Библиотечный вестник «Читаем научно-

популярную литературу вместе с детьми» 

4 квартал Юрьянская РДБ  

56. Путеводитель по выставке: 

«Где родился, там и пригодился» 

1 квартал Медянская СБФ 

57.  «Мир семьи от А до Я» 2 квартал Загарская СБФ 

58. «Библиопутешествие в страну Выставок» 4 квартал Юрьянская РДБ  

59. Презентации: 

«Бабушкин сундучок» 

2 квартал Верховинская СБФ 

60. «Интересные и полезные страницы сети 

Интернет» 

2 квартал Ивановская СБФ 

61. «Знаменитые земляки» 2 квартал Верходворская СБФ 

62. Буктрейлеры: 

«Новинки для детей» 

3 квартал Загарская СБФ 

63. «Александр Невский – подвиг за Веру и 

Отечество» 

4 квартал Медянская СБФ 

64. Видеоролик «Читаем всей семьей»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

65. Лэпбук «Охраняю и люблю я природу 

свою» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

66. Виртуальная выставка «Любовью воздам за 

любовь» 

1 квартал Ивановская СБФ 

67. Виртуальное путешествие «Интересные 

места Крыма» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

68. «Достоевский и его герои» 4 квартал Высоковская СБФ 

69. Виртуальная экскурсия «Пешком по 

Верходворью» 

4 квартал Верходворская СБФ 

70. Виртуальная книжно-иллюстративная 

выставка «Некрасов – поэт и гражданин» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

71. «Я лиру посвятил народу своему» к юбилею 

Н.А.Некрасова 

4 квартал Монастырская СБФ 

72. Электронный продукт «Жил такой 

человек», посвящённый Дню памяти С.И. 

Сычугова 

1 квартал Медянская СБФ 

73. «Души заветные места» 3 квартал Верховинская СБФ 

74. Путеводитель по электронным ресурсам 
«Виртуальная библиотека»  

2 квартал Юрьянская ЦРБ 
им. С.И. Сычугова 

78. Электронный путеводитель «Природа 

родного поселка» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

 

8. Издательская деятельность ЦБС 

Благодаря творчеству, фантазии и профессионализму выйдут в свет удивительные издания, 

виртуальные выставки, буктрейлеры и многое другое, с помощью которых большое количество 

пользователей, читателей узнает о работе библиотек и повысится авторитетв глазах населения и 

коллег. 

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


41 
 

 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Рекомендательный указатель литературы, рекомендательный список 

«10 лучших новогодних книг» 1 квартал ВерховинскаяСБФ 

«2021 – Год …» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Книги-юбиляры 2021» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Читаем Достоевского» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Забытые книги для всей семьи» 1 квартал Загарская СБФ 

«Великий мыслитель и гениальный писатель»  1 квартал Ивановская СБФ 

«Книги для семейного чтения» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«2021 – Год юбиляров классиков» 1 квартал Медянская СБФ 

«2021 – Год …» 1 квартал Северная СБФ 

«По крестному пути» (к юбилею поэта А.А. 

Кутергина) 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

«Великое наследие Достоевского» 1 квартал 

«Светлая моя Родина» (посвящается 80 - летию со 

дня рождения А. Г. Гребнева) 

1 квартал  

 

Юрьянская РДБ 

«Интересные книги для летнего чтения» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Читаем книги о природе» 2 квартал  Верходворская СБФ 

 «Чтобы летом не скучать» 2 квартал  

«Летом с книгой я дружу» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Вам, молодые» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Чтение в семейном кругу» 2 квартал Медянская СБФ 

 «Читаем по школьной программе» 2 квартал 

«Лето на книжной полке» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Поэт из села Чистополье. Анатолий Григорьевич 

Гребнев»  

2 квартал 

 

Северная СБФ 

«Любимые уголки природы поселка Мурыгино» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Солнечные встречи с книгой» 2 квартал 

«Книжная планета под названием «Лето» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Поэт Николай Рубцов» к 85-летию Н. М. Рубцова 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«В гостях у героев Успенского» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Моя первая книжка» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«20 книг, которые потрясли мир» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Книги на вечер» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» 3 квартал Медянская СБФ 

«Мойдом-моя крепость: жилищное 

законодательство» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Книги для любимых женщин» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Правовая литература по материнству и детству» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Мой отчий край» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Калейдоскоп популярных книг 2021 года» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Я песни Родине слагал»  4 квартал Ивановская СБФ 

«Чтобы знать, надо прочитать» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Детство без жестокости» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Библиографический указатель 

«О девочках и для девочек» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Я лиру посвятил народу своему» 4квартал Мурыгинская ПБФ 

Библиографическое пособие 

«Мир твоих увлечений»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Сила юности, мужество, страсть и великое 

чувство свободы»  

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Наш веселый Новый год» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Александр Невский»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Поступления новых книг в библиотеку» 2 квартал  Верходворская СБФ 

 «Новинки краеведческой литературы» 3 квартал  

«Новое поступление» 2, 4 квартал Ивановская СБФ 

«Федор Михайлович Достоевский»  4 квартал Юрьянская РДБ 

«Новые поступления» 1-4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Памятки 

«Игры со смертью»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Вятские писатели-юбиляры» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Азбука вежливости или этикет на каждый день» 1 квартал 

«День детей – изобретателей» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Птица 2021 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

«С Интернетом на «Ты» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Делу время, Интернету час» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Безопасность при онлайн-платежах» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Творчество Ф.М. Достоевского» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Посеешь привычку - пожнешь характер» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Безопасное лето» 2 квартал 

«Ребёнок и дорога» 2 квартал Верходворская СБФ 

 «10 правил успешного ведения бизнеса» 2 квартал 

«Как выйти из конфликта?» 2 квартал Высоковская СБФ 

«3 мая – День солнца» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Умному дачнику» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Курить – здоровью вредить» 2 квартал Ивановская СБФ 

 «Как не стать жертвой теракта» 2 квартал 

«Под солнцем каникул» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Диета - хорошо ли это» 2 квартал  

Монастырская СБФ «Библиолето» 2 квартал 

«Первая встреча с законом» 2 квартал 

«Спасибо, не курю!»  2квартал Мурыгинская ПБФ 

«Техника безопасности на кухне» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Как не стать жертвой теракта» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Хиросима. Это не забыть никогда!» 3 квартал Подгорная СБФ 

 «Это я прочитал!»  3 квартал 

«Терроризм – угроза миру»» 3 квартал 

«Наркотик и закон»  3 квартал 

«Как не стать жертвой теракта» 3 квартал Северная СБФ 

«Рекомендации гражданам по действиям при 

угрозе совершения терракта» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

«Как преодолеть школьные трудности» 3 квартал 

«Кобчик – птица 2021 года» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Памятка для заемщика по потребительскому 

кредиту» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Достоевский и мир великих романов» 3 квартал 

«Будьте внимательны!»  3 квартал 

«Детям о правах» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Курить - не модно» 4 квартал Кокинская СБФ 
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«Прочти эти книги» 4 квартал  

«Красная книга – охранная книга»  4 квартал Подгорная СБФ 

 «Н. А. Некрасов – детям» 4 квартал 

«Умей защищать свои права»  4 квартал 

«Здоровый я – здоровая страна!»  4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Знай сегодня, чтобы жить завтра!»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Читаем научно-популярную литературу вместе с 

детьми» 

4 квартал ЮрьянскаяРДБ 

 

«Этот загадочный Некрасов» 4 квартал 

«Твои права при задержании полицией» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Осторожно, СПИД!» 4 квартал 

Закладки 

«Детские писатели – юбиляры 2021 года» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Десять причин читать» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Ай, да Пушкин…» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«С душою светлою, как луч» (к 85- летию со дня 

рождения русского поэта Н. М. Рубцова) 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

 

«Очарованный Русью странник» (к 190-летию со 

дня рождения Н. С. Лескова) 

1 квартал 

 

«Я пишу, когда мне весело» (к 140-летию со дня 

рождения А. Т. Аверченко) 

1 квартал 

 

«Заплати налоги и спи спокойно» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Час Земли» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Книги-юбиляры 2021 г.» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Писатели-юбиляры 2021 г.» 1 квартал 

«Скажи наркотикам: НЕТ!» 2 квартал  Верходворская СБФ 

 «День защиты детей. История праздника» 2 квартал 

«Ответственность родителей за правонарушения 

детей» 

2 квартал Высоковская СБФ 

«Исповедь влюбленной» (к 205-летию со дня 

рождения английской писательницы Шарлотты Бронте) 
2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

 

«Мастер мистического слова» (к 130-летию со дня 

рождения М. А. Булгакова) 
2 квартал 

 

«Изящной лирики перо» (к 200-летию со дня 

рождения русского поэта А. Н. Майкова) 
2 квартал 

 

«Новинки детской книжной страны» 2 квартал Медянская СБФ 

«Будь здоров» 2 квартал 

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Как избежать укуса клеща» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Журналы на любой вкус»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Правила здорового питания» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Что значит финансово-грамотный человек?» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Раздельный сбор бытовых отходов» 3 квартал Высоковская СБФ 

«За ваше завтра» (к 95-летию со дня рождения 

русского писателя В. О. Богомолова) 
3 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Берегите книги» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Мой друг – компьютер»» 3 квартал 

«Вечная память тебе, Беслан!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«День правовой помощи детям» 4 квартал Верховинская СБФ 

 «Скажи наркотикам, Нет» 4 квартал 

«Внимание, секта» 4 квартал Загарская СБФ 
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«Родом не из детства – из войны» (к 90-летию со дня 

рождения А. И. Приставкина) 
4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

 
«Мир Чарушина – мир детства и природы»  

«Колумб российской истории» (к 255-летию со дня 

рождения Н. М. Карамзина) 

«Край, в котором мы живём» 4 квартал Медянская СБФ 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Курить - здоровью вредить» 4 квартал 

«Произведения-юбиляры Н. А. Некрасова»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир»  4 квартал 

«Читатель – читателю» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Книги-юбиляры Ф. М. Достоевского» 4 квартал 

Буклеты 

«Интернет – торговля» 1 квартал Верховинская СБФ 

 «Трудовое право подростков в вопросах и ответах» 1 квартал 

«Эко календарь» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Юбилейные даты» 1 квартал Великорецкая СБФ 

 «Птица года 2021» 1 квартал 

«Александр Невский: великие дела во имя 

Родины» 

1 квартал 

«Консультант Плюс информирует» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Предпринимательство России: от истоков до 

наших дней» 

1 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

«Птица года» 1 квартал Загарская СБФ 

 «Избирателем быть готов» 1 квартал 

«Потребитель и его права» 1 квартал 

«В мире детства» (А. Барто) 1 квартал 

«Кобчик – птица 2021 года» 1 квартал Ивановская СБФ 

 «Основные правила безопасности сети Интернет» 1 квартал 

«Знакомимся с биографией Н. А. Некрасова» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Законы 2021 года» 1 квартал Медянская СБФ 

 «День российского студенчества» 1 квартал 

«Птица 2021 года» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Александр Невский – ангел-хранитель Руси» 1 квартал 

«Если хочешь быть здоров» 1 квартал 

«Великий русский писатель и мыслитель» 1 квартал 

«Ты одна такая любимая и родная» 1 квартал 

«Азбука юного пешехода» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Наваждение века»  1 квартал 

«Святой князь Александр Невский»  1 квартал 

«Права покупателя» 1 квартал Северная СБФ 

«Жизнь в стиле Эко»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Дети и коронавирус»  1 квартал 

«Твоя безопасность»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам» 

1 квартал 

«Афганская война» 1 квартал 

«Книги-юбиляры 2021 года»  1 квартал 

«Ответы на часто задаваемые вопросы в 

библиотеке»  

1 квартал 

«Русские амазонки»  1 квартал 

«Пять вредных привычек» 2 квартал Верховинская СБФ 
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«Правила безопасного Интернета для детей» 2 квартал Верходворская СБФ 

 «Мифы и правда о курении» 2 квартал 

«Птичьи домики» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Знать, чтобы уберечь себя» 2 квартал Загарская СБФ 

«Александр Невский: великие дела во имя Руси» 2 квартал Ивановская СБФ 

 «Словарь новых профессий» 2 квартал 

«Одна сигарета – много проблем» 2 квартал Медянская СБФ 

«Незаконный детский труд» 2 квартал 

«Ему судьба готовила путь славный, имя громкое» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Если хочешь быть здоров! Закаляйся!» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Новые книги»  2 квартал 

«Лето может быть опасным» 2 квартал 

«Выбирайте профессию» 2 квартал 

«Зачем мы губим то, что любим?»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Здоровым быть – век не тужить!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «3 механизма профессиональной переподготовки 

для предпенсионеров» 

2 квартал 

 

«Бизнесмен и предприниматель: основы 

успешного бизнеса» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Какой порядок пересдачи ЕГЭ?» 2 квартал 

«Семья, любовь и верность» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Терроризм – угроза обществу» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Финансовая подушка безопасности» 3 квартал Великорецкая СБФ 

 «Как написать бизнес-план» 3 квартал 

«Заповедная природа Вятки» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Писатель на все времена»  3 квартал Гирсовская СБФ 

 «Николай Некрасов. Жизнь и творчество» 3 квартал 

«Как заготовить продукты впрок» 3 квартал 

«СемьЯ» 3 квартал Загарская СБФ 

 «Чтение – дело семейное» 3 квартал 

«По местам жизни и творчества Достоевского» 3 квартал 

«Я рос, как многие в глуши у берегов большой 

реки» 

3 квартал 

«Финансы: как защитить их от мошенников» 3 квартал 

«Государство и семья» 3 квартал Ложкарская СБФ 

 «Россия против террора» 3 квартал 

«В. Высоцкий. Жизнь, как натянутая струна»  3 квартал Подгорная СБФ 

«Правовая защита предпенсионеров. Санаторно-

курортное лечение» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

«О государственном флаге России» (К+) 3 квартал 

«Социальная поддержка пенсионеров» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
«Что делать, если отказали в гарантийном ремонте 

товара?» 

3 квартал 

«Что делать, если отказали в гарантийном ремонте 

товара?» 

3 квартал 

«Какие правила продажи товаров дистанционным 

способом» 

3 квартал 

«Трудовое право подростков в вопросах и ответах» 4 квартал Верховинская СБФ 

 «Ангел по имени мама» 4 квартал 

«Ребенок и компьютер» 4 квартал 

«Российское законодательство против коррупции» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Права инвалидов» 4 квартал Великорецкая СБФ 
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«О Достоевском. Факты жизни и творчества» 4 квартал  

«Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Мы против коррупции» 4 квартал Загарская СБФ 

 «Основной закон страны» 4 квартал 

«Подростку о трудовом праве» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Конституция – главный документ страны» 4 квартал Медянская СБФ 

«Первые шаги в бизнесе» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Отходы – в доходы» 4квартал 

«Читаем Альберта Лиханова» 4 квартал 

«А.А. Лиханов - защитник детства и детей»  4 квартал Подгорная СБФ 

«Всемирный День информации: от папируса до 

социальных сетей»  

4 квартал Северная СБФ 

«СПИД – реальность и мифы»  4 квартал 

«Шаги получения паспорта» 4 квартал 

«Налоговые льготы для предпенсионеров» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 Туристический буклет «Вятское барокко» 4 квартал 

«Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ 

для получения стандартных вычетов на детей?» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Некрасов Н. А. 200 лет со дня рождения»  4 квартал 

«Достоевский Ф.М. 200 лет со дня рождения»  4 квартал 

«День народного единства» 4 квартал 

Информационные издания 

«Международные организации по охране 

природы» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 «Как облагаются налогом на имущество 

физических лиц хозяйственные постройки?» 

1 квартал 

«Каковы правила продажи товаров дистанционным 

способом?» 

1 квартал 

«Как вернуть некачественный товар в Интернет-

магазин» 

1 квартал 

«Открытия и изобретения, сделанные детьми» 2 квартал 

«Экономия энергоресурсов» 2 квартал 

«Как индексируются алименты» 2 квартал 

«Экономия энергоресурсов» 2 квартал 

«Каков порядок помещения несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа?» 

3 квартал 

«Что входит в обязанности классного 

руководителя?» 

4 квартал 

Информационные листы, листовки 

Информационные листы к государственным 

праздникам, юбилейным событиям и Дням 

воинской славы. 

в течение года Верходворская СБФ 

 

«200 лет Ф. Достоевскому: писателю, потрясшему 

душу» 

1 квартал 

«200 лет Н. Некрасову: знатоку народной жизни» 1 квартал 

«800 лет А. Невскому: великому воину и 

дипломату» 

1 квартал 

«Птица года» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Читать – это здорово!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Птица года» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 
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«Антитеррористическая безопасность» (К+) 1 квартал  

«Троица – праздник жизни и природы» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«800 лет со дня рождения Александра Невского» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«С книгой в летнем рюкзачке» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«108 минут, изменивших мир» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Законодательная база противодействия 

экстремизму» (К+) 

2 квартал 

 

«240 лет гербу Вятки» (К+) 2 квартал 

«Ваш информационный агент БОНД: Библиотека – 

Оперативно, Надежно, Доступно» 

2 квартал 

 

«Безопасность в электронных джунглях»  3 квартал 

«Как предотвратить жестокое обращение с 

ребёнком» 

4 квартал  Верходворская СБФ 

 

«День неизвестного солдата: Нам не надо забыть» 4 квартал  

«200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» 4 квартал 

 

Ложкарская СБФ 

 «200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова» 

«Детство без жестокости» (К+) 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Нужно знать, чтобы жить» 4 квартал 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» 4 квартал 

Информ-релиз 

«Экологические проблемы Кировской области» 3квартал Мурыгинская ПБФ 

Исторический хронограф 

«Основные сражения Великой Отечественной 

войны» 

 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

Шорт-лист «10 самых востребованных 

профессий»  

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Брошюры 

«Гарантии социальной поддержки детей сирот и 

детей, оставшихся без родителей» 

1 квартал 

 

Верховинская СБФ 

 

«Как поменять поврежденные банкноты» 1 квартал 

«Если бы камни могли говорить» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«2021 – Год озера Байкал» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

 им. С.И. Сычугова «Календарь знаменательных дат Юрьянского 

района на 2022 год» 

2 квартал 

«Конвенция ООН о правах ребенка» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Знаменитые параолимпийцы России»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Земля Юрьянская: события библиотечной жизни. 

Год 2021» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Дайджесты 

«Буллинг в подростковой среде» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Великорецкое на страницах газет» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Знакомые лица» выпуск № 12 за 2021год. 1 квартал Подгорная СБФ 

«Освоение космоса» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Дети и интернет» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Великая Отечественная война и Юрьянский край»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Твой любимый писатель и художник» 3 квартал Верховинская СБФ 

 «Нет наркотикам» 4 квартал 

«Ваши руки не для скуки» 4 квартал Загарская СБФ 

«Село Монастырское на страницах газеты» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Книжные коллекции» в течение года Юрьянская РДБ 
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Информационные бюллетени 

«Экономика Юрьянского района» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Газета 

Загарские новости раз в два 

месяца 

Загарская СБФ 

Ваш консультант ежеквартально Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Библиоскоп ежеквартально 

Стенгазета «Вечная память тебе Беслан»  3 квартал Северная СБФ 

Лэпбук «Охраняю и люблю я природу свою» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Путеводитель, путеводитель по выставке 

«2021 год – Год науки и технологий» 1 квартал Медянская СБФ 

«Где родился, там и пригодился» 1 квартал 

«Мир семьи от А до Я» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Родного края разноцветье» 4 квартал Медянская СБФ 

Исторический альбом «Память в граните» 2 квартал Медянская СБФ 

Альманах «Одной судьбой мы связаны на веки» 4 квартал Медянская СБФ 

Электронная презентация 

«За покупками в Интернет» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Бабушкин сундучок» 2 квартал  Верховинская СБФ 

«Знаменитые земляки» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Птица года»  2 квартал Медянская СБФ 

«Подросток и закон» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Деревенька моя, Высоково» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Хочу и надо! Могу и должен!»  3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Самые востребованные профессии нашего 

времени» 

4 квартал  Загарская СБФ 

«Как хорошо вы знаете Конвенцию?» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационные посты на сайте и в группе «ВКонтакте» 

Виртуальный обзор «Электронные ресурсы в 

помощь студенту» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обзор пенсионного законодательства «Новшества 

в пенсионном обеспечении» 

1 квартал 

Заочное путешествие «Я служу в армии» 1 квартал 

Онлайн обзор Интернет-ресурсов по правам 

потребителей 

1 квартал 

Онлайн-тест «Предупрежден – значит, вооружен» 1 квартал 

Электронный продукт 

«Господне чудо – Рождество» 1 квартал Медянская СБФ 

 «Жил такой человек», посвящённый Дню памяти 

С.И. Сычугова 

1 квартал 

«Память поколений»  2 квартал  

Электронный путеводитель, виртуальный путеводитель 

«Виртуальная библиотека»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Души заветные места» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Природа родного поселка» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Библиопутешествие в страну Выставок» 4 квартал Юрьянская РДБ 

 «Близкая память»  4 квартал 



49 
 

«Правовой путеводитель для детей и родителей» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Виртуальная выставка 

«Любовью воздам за любовь» (к 80-летию со дня 

рождения А.Г. Гребнева) 
1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Я лиру посвятил народу своему»  4 квартал Монастырская СБФ 

«Некрасов – поэт и гражданин» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Новые поступления»  1-4 квартал 

Виртуальная экскурсия 

«Куда пойти учиться» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Пешком по Верходворью» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Сердцу милая сторонка»  4 квартал Медянская СБФ 

Буктрейлеры 

«Новинки для детей» 3 квартал Загарская СБФ 

«Александр Невский – подвиг за Веру и 

Отечество» 

4 квартал Медянская СБФ 

Видеоролики 

«Читаем всей семьей»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Видеоролик «Изумрудное Мурыгино-2021» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Акции 

«Знание прав – твоя защита» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Книга PROАдвоката» 1 квартал 

«Три цвета русской славы» 3 квартал 

«Судьбы без вины виноватые»  4 квартал 

Тематические папки-досье: 

«Всё о льготах и компенсациях» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Наследство» 

«Ваше жильё» 

 

9. Содержание и организация работы с читателями 

9.1 Организация читательской деятельности 

Выполнение запросов различных категорий пользователей в соответствии с их интересами 

и потребностями. Большое внимание библиотеки будут уделять работе с социально – 

незащищёнными слоями населения. 

Основная читательская аудитория 

-интеллигенция 

-муниципальные служащие 

-рабочие 

-пенсионеры 

-юношество 

-дети 

Особые группы 

-инвалиды 

-ветераны ВОВ, ветераны труда 

-безработные 

-трудные подростки 

-дети с ограниченными возможностями 

-учащиеся и студенты 

Одной из задач библиотек является изучение интересов и потребностей пользователей, 

учитывая их возрастные, психологические, интеллектуальные особенности, с помощью 
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различных методов социологических исследований: анкетирования, контент – анализа, 

наблюдения. С этой целью провести: 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Библиотека 

Выставки 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 1 квартал Монастырская СБФ 

 «Книги бывают разные» 2 квартал 

«Тревожные дороги, опасные пути» 2 квартал 

«Абитуриенты, на старт» 2 квартал 

«Эти книги обо всем на свете» 3 квартал Юрьянская РДБ 

 «Церковно-приходская школа» 3 квартал 

Акции, митинги 

«Подвешенная книга» 1 квартал Северная СБФ 

 «Прочитал книгу - верни в библиотеку!» раз в квартал 

«Читатель за библиотечной кафедрой»  2 квартал 

«Минувших дней святая память» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Рецепт на понравившуюся книгу»  3 квартал Монастырская СБФ 

«Кот в мешке» 3 квартал Северная СБФ 

Устные и письменные опросы, блиц – опросы, контент – анализ, анкетирование 

«Портрет читателя» 1 квартал Северная СБФ 

«Знаете ли вы писателей в лицо?» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Чтение и компьютер в жизни подростков» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Я читаю» в течение года Северная СБФ 

«Чтения краеведческой литературы и литературы 

по краеведению» 

ежеквартально Высоковская СБФ 

Праздники, литературные, фольклорные часы, игры, гонки 

Неделя детской и юношеской книги 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Я рисую зимнюю сказку» 1 квартал  Ивановская СБФ 

 «Рождественские посиделки» 1 квартал  

«Здравствуй, «Книжкина неделя!» 1 квартал 

«В некотором царстве, в некотором государстве…» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Молодежь и книга - даешь встречное движение» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Здесь оживает Лукоморье» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «В гости к С.Я. Маршаку!» 2 квартал 
«По страницам книг великого сказочника» 2 квартал 

«Нетипичный библиотекарь»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Здравствуй, солнечное лето» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Мой папа – лучший» 2 квартал Загарская СБФ 

«Путешествие по нечитанным страницам» 2 – 3 квартал Ивановская СБФ 

Конкурсы, викторины,турниры, калейдоскопы, тематические вечера 

«Мы читаем и рисуем» 1 квартал Монастырская СБФ 

 «Сказочный экзамен» 1 квартал 

«Кораблик доброты» (День рождения «Чудо-

дерева» - авторы-дети и дети с ОВЗ) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

«Победа в сердце каждого живет» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Чтобы летом не скучать – выбирай что почитать» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Как и где учились дети в разные времена» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Речка, поле, луг и лес, всё вокруг полно чудес» 3 квартал Монастырская СБФ 

«От всей души с поклоном и любовью» 4 квартал Ивановская СБФ 
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«Тепло материнского сердца» 4 квартал  

 

Формы привлечения читателей в библиотеку 

Форма и название мероприятия Срок 

проведения 

Библиотека 

Акции, просветительские акции, лотерея 

«Пожелания в Новом году» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Первый читатель года» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Задолжник, отзовись!» 1 квартал Ложкарская СБФ 

 Награждение «Лучший читатель» раз в квартал 

«В Новый год с новой книгой» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Любимые книги о войне» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «День книгодарения» 1 квартал 

«Пригласи друга в библиотеку» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Наши истоки»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Дарите книги с любовью» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Книга в добрых руках» 1 квартал 

Лотерея «Счастливый номер» 1 квартал 

«Подари библиотеке книгу» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Игра-знакомство с библиотекой «В гостях у 

Книговичка» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

«Спасибо» 1 квартал Подгорная СБФ 

 «Дарим с любовью» 1 квартал 

«Счастливый номер» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Самые читаемые книги» 2 квартал Верходворская СБФ 

Акция – лотерея «Везунчик» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Дарю книгу» 2 квартал Медянская СБФ 

 «Ветеран живёт рядом» 2 квартал 

«Приведи друга» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Чисто там, где не мусорят» 2 квартал Подгорная СБФ 

 «Георгиевская ленточка» 2 квартал 

«Окна Победы» 2 квартал 

Трудовой десант «Чистыеберега» 2 квартал 

«Прощенная неделя» 2 квартал Великорецкая СБФ 

 «Брось сигарету-получи книгу» 2 квартал 

«Книга в дорогу»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Все дороги ведут в библиотеку» 2 квартал Ивановская СБФ 

«С миру по книжке» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Читайте сами, но лучше с нами»  2 квартал 

«Ветеран живёт рядом» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 
 «Добрая Вятка» 2 квартал 

«Читаем детям о войне» 2 квартал 

«Читательская ленточка» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
«Измени жизнь к лучшему – запишись в 

библиотеку!» 

2 квартал 

«Библиосмайлик» (акция библиоколлаж) 2 квартал 

«Я твой Пушкин» 2 квартал 

«Прояви себя в библиотеке» 2 квартал 

«Отдыхай не с пивом, а с книгой!» 2 квартал 
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«Прочитанная книга о войне - мой подарок 

ветерану» 

2 квартал Монастырская СБФ 

 

«Читаем Пушкина сегодня» 2 квартал 

«Свеча памяти» 2 квартал 

«Спасибо Вам»» 2 квартал 

«Книжная амнистия» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Подари книгу библиотеке»  

 

3 квартал Верходворская СБФ 

3 квартал Высоковская СБФ 

«Ромашка счастья» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Ромашки нежный лепесток» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Забота» 3 квартал Медянская СБФ 

Библиотечный урок-практикум «Книжкина 

больница» 

3 квартал Гирсовская СБФ 

Литературно-развлекательный 

интерактив«Приключения на острове Чтения» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Библиовыборы «Book- симпатия»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Верни книги в библиотеку» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Декада забывчивого читателя» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Здравствуй, мир библиотек!» 4 квартал Загарская СБФ 

«Тушите свет!» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Накормите птиц зимой» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Память сильнее времени» 4 квартал Медянская СБФ 

«Выбираем книгу месяца» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Игра -испытание «Посвящение в читатели» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«С детства дружбой дорожим!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Здравствуй, школа!» 3 квартал 

«Забота»  3 квартал 

«Будущее Кировской области – без наркотиков» 4 квартал 

Библиотечный урок «На все ваши «Что?», «Где?» и 

«Когда?» умные книги ответят всегда» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

 

«Месяц доброго библиотекаря» 4 квартал 

Оформление альбома «Лучшие читатели 

библиотеки» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Книга, которая меня потрясла» и «Антикнига» 4 квартал 

«Память»  в течение года Подгорная СБФ 

«Подари книгу библиотеке» в течение года Ложкарская СБФ 

 «Я прочитал и вам советую» в течение года 

«Запиши друга в библиотеку» в течение года Верховинская СБФ 

«Я – библиоволонтёр» в течение года Гирсовская СБФ 

 Выставки – просмотры «В мире новой книги», 

выставки-викторины, выставки-экспозиции 

в течение года 

«Подари библиотеке книгу» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
Интернет-акция «Читай, Юрья!» в течение года 

«Забывчивый читатель» в течение года 

«Сдал книгу – получи конфету» в течение года 

Дни новой книги  в течение года 

Буккроссинг «Свободный книгообмен» в течение года 

Литературные онлайн-среды «Открой свою книгу» в течение года 

Реставрационная мастерская «Верните книге 

молодость» 

в течение года 
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Библиосумерки, библиовечер 2 квартал все библиотеки 

«Ночь искусств - 2021» 4 квартал все библиотеки 

Библиоплощадки 2 – 3 квартал все библиотеки 

Посвящение в читатели в течение года все библиотеки 

Привлекать читателей к подготовке и проведению 

массовых мероприятий различных форм 

Работа с задолжниками 

Индивидуальные беседы 

Издательская деятельность 

Подворные обходы 

Индивидуальные беседы 

Экскурсии 

«Знакомьтесь: здесь живут книги» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Как говорили в старину» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Путешествуем по библиотеке» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Путешествие в Библиоград» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Природа родного края» 2 квартал  Подгорная СБФ 

 «Когда по родному краю идешь» 2 квартал 

«Уходил на войну земляк» 2 квартал 

«Аптека для души» 2 квартал Кокинская СБФ 

«В книжном царстве, в библиотечном государстве» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Детство с книгой» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Чудесная страна библиотека» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Родного края разнотравье» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Путешествие по книжным лабиринтам» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Вам знаком Книжкин дом?» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«В гости к королеве Книге» 3 квартал Загарская СБФ 

«Самая интересная книга» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Чудесная страна библиотека» 3 квартал Верховинская СБФ 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» 4 квартал 

«Библиотека – окно в мир» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Читайте, мир открывайте!» 4 квартал 

С целью привлечения пользователейв библиотеки использовать сайт МКУ «Юрьянская 

ЦБС», группы библиотек соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», сайт АИС ЕИПСК. В целях 

популяризации деятельности библиотек провести мероприятия к Общероссийскому Дню 

библиотек, принять активное участие во всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», 

«Ночь кино». 

В течение года печатная реклама библиотек: буклеты, памятки, закладки, приглашения, 

информационные списки, рекомендательные списки литературы поможет читателям 

ориентироваться в книжном мире, будет способствовать продвижению книги и чтения, а также 

формированию у жителей района четкого представления о работе библиотек. 

 

9.2 Основные направления работы с читателями 

9.2.1 Библиотека и общество 

Историко-патриотическое воспитание 

В 2021 году библиотеками будет продолжена деятельность в гражданско-патриотическом 

направлении. Любовь к Родине, верность героическим традициям, знание прошлого своего 

народа являются основой системы воспитания гражданского общества. 

Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а потому 

библиотеки придают особое значение вопросам патриотического воспитания. 
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С целью патриотического воспитания читателей, формирования гордости за ратные 

подвиги своей страны, бережного отношения к историческому прошлому, сохранения памяти о 

героических событиях Великой Отечественной войны в библиотеках провести мероприятия: 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Выставка – календарь знаменательных и памятных 

дат «Дни воинской славы» 

в течение года все библиотеки 

800 лет Александру Невскому 

День памяти Александра Невского «Жизнь и 

деятельность Александра Невского» 

4 декабрь Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«День памяти А. Невского» 4 квартал Верховинская СБФ  

Вечера – портреты   

«Святой благоверный князь Александр Невский»  2 квартал Кокинская СБФ 

«Александр Невский - подвиг за Веру и 

Отечество» 

4 квартал Медянская СБФ 

Исторический вечер «Кто на Русь с мечом придет, 

от меча и погибнет»  

1 квартал  Юрьянская РДБ 

 

Просветительские, тематические, познавательные, исторические часы, беседы, 

исторические уроки, часы памяти, патриотизма 

«Он в битве Невской был непобедим….» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Святой воин православия» 2 квартал Верховинская СБФ 

«История в орденах: орден святого Невского» 2 квартал Медянская СБФ 

«Ратные подвиги А. Невского» 2 квартал Загарская СБФ 

«Защитник земли русской» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Ледовое побоище. Кто к нам с мечом придет, от 

меча и погибнет» 

2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

 

«Александр Невский: патриот, защитник, воин» 2 квартал 

«Александр Невский – великий полководец, 

государственный деятель и дипломат» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

 

«Великий воин и дипломат» 2 квартал  

«Александр Невский: Подвиги за веру и 

Отечество» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

«Великий князь земли Русской» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«День памяти А. Невского» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Заступник Отечества» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Великие имена России: Александр Невский» 4 квартал  Загарская СБФ 

Исторический портрет «Александр Невский – 

заступник Отечества» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Исторический экскурс «Александр Невский. 

Жизнь, ставшая житием» 

2 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Информационная программа «Страницы истории 

Отечества – святой благоверный князь Александр 

Невский» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Электронная презентация «Защитник земли 

русской Александр Невский 

3 квартал Монастырская СБФ 

Викторины 

«Эпоха Петра 1» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Подвиг за веру и Отечество 3 квартал  Загарская СБФ 

«Почему Александра Ярославовича назвали 

Невским» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Информина «Ледовое побоище» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информационные минуты «День победы русских 2 квартал Монастырская СБФ 
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воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере» 

 

Книжные выставки, выставки-просмотры, выставки-иллюстрации, выставки-панорамы 

«За Русь, за землю русскую» 1 квартал Медянская СБФ 

«Не меркнет летопись побед»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Солнце земли русской», к 800-летию А. Невского 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Александр Невский – легенда на века» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Военные подвиги А. Невского» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«А. Невский – сын земли русской» 4 квартал Верховинская СБФ 

Информационные стенды 

«Александр Невский – великое имя России» в течение года Гирсовская СБФ 

«Он в битве Невской был непобедим» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Ледовое побоище» 2 квартал Загарская СБФ 

«И была тут битва великая…»  2 квартал Северная СБФ 

«Святой воин Александр» 4 квартал Высоковская СБФ 

Буклеты 

«Святой князь Александр Невский»  1 квартал Подгорная СБФ 

«Александр Невский: великие дела во имя России» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Александр Невский – ангел-хранитель Руси» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Александр Невский - сын земли русской» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Александр Невский: великие дела во имя Руси» 2 квартал Ивановская СБФ 

Информационные листы 

«800 лет А.Невскому: великому воину и 

дипломату» 

1 квартал Верходворская СБФ 

«780 лет битве на Неве» 3 квартал Монастырская СБФ 

Биобиблиографический дайджест «Александр 

Невский: князь, полководец, гражданин» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

Уроки мужества, информационные, патриотические часы, часы истории 

«900 дней мужества. Блокада и ее герои» 1 квартал Загарская СБФ 

«Негасимый огонь памяти» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Дорога жизни» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Город великий, чьи жертвы не счесть» 1 квартал Монастырская СБФ 

Библио-репортаж «Черствый, грубый, 

суррогатный…» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова  

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 1 квартал 

Выставки-просмотры, выставки-реквиемы, выставки-воспоминания, выставки-

рассказы, выставки-обзоры, выставка-память 

«Блокадный Ленинград» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Спасительный путь через Ладогу» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Строки, опаленные войной. Блокада Ленинграда» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Запомни этот город – Ленинград, запомни эти 

люди – Ленинградцы» 

1 квартал Верховинская СБФ 

«Город мужества и славы» 1 квартал Медянская СБФ 

«900 дней мужества. Блокада и ее герои» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Подвиг Ленинграда» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«По страницам блокадного Ленинграда» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Книжный стол «Через огонь и мглу блокады»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Час реквием «Холокост – память 

ипредупреждение» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Сталинградская битва 
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Час истории«Битва под Сталинградом» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Обзор литературы «Ты, выстоял, великий 

Сталинград» 

1 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Видеолекторий «Колыбельгероев ратных – вечный 

Сталинград» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставки-просмотры, выставки-память 

«Нам дороги эти позабыть нельзя»  1 квартал Кокинская СБФ 

«Бессмертен подвиг Сталинграда» 1 квартал Монастырская СБФ 

День вывода советских войск из Афганистана (15 февраля) 

Час мужества «Горячие точки – страницы нашей 

истории» 

1 квартал 

 

Верховинская СБФ 

 

Медиа-урок «Живым не верилось, что живы» 1 квартал Подгорная СБФ 

Час поэзии «Строки, опаленные Афганом» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Музыкальные пятиминутки «Афганистан: наша 

память и боль» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставки-реквиемы, выставки-память, книжные выставки, выставки-обзоры, 

выставки-инсталляции, стенды 

«Вспомните о них…»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Афганистан стучит в наших сердцах» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Пароль – Афган» 1 квартал Загарская СБФ 

«Отвага, мужество и честь» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Буклет «Афганская война» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Месячник военно-патриотической работы. День Защитника Отечества 

Встречи солдатских матерей, встречи с отслужившими солдатами 

«Мамины глаза»   1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова День информации «Война, война – святая проза» 1 квартал 

Литературный вечер «Русский воин: вчера и 

сегодня» 

1 квартал Медянская СБФ 

Уроки мужества, обзоры литературы, часы сообщений, познавательные часы, часы 

памяти, беседы 

«Годы, опаленные войной»  1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«О войне мы узнали из книг» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Марш- бросок в прошлое Российской Армии» 1 квартал Монастырская СБФ 

«День защитника Отечества. История праздника»  1 квартал  Верховинская СБФ 

 «Стоит на страже Родины солдат»  1 квартал 

«Легенды Брестской крепости» 1 квартал 

«Стояли, как солдаты, города – герои» 1 квартал 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись!» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Россия. В этом слове…» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Военная техника Великой Отечественной войны» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Вечер художественного чтения «Стихи и проза о 

войне» 

1 квартал Верходворская СБФ 

Час художественного чтения «О родине, о 

мужестве, о славе» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Час солдатского письма «Живые строки войны»  2 квартал  Юрьянская РДБ 

Игровые, конкурсные программы, познавательно-игровые программы 

«Служить России!» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Защитникам Отечества – слава!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Аты-баты, шли солдаты» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

«Бравые ребята» 1 квартал Монастырская СБФ 
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«Юность в сапогах» 1 квартал Загарская СБФ 

«Будем Родину любить, будем Родине служить!»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Поздравляем наших пап» 1 квартал Подгорная СБФ 

Хронологическая игра «Литературный 

Хроноскоп» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Историческое лото «За нами Россия»  1 квартал  Гирсовская СБФ 

Литературный марафон «Читаем книги о войне» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Открытый микрофон «Полигон армейских будней» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Конкурс рисунков «Я папой отважным горжусь» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Викторины 

«Битва сильнейших» 1 квартал Кокинская СБФ 

«О тех, кто прославил Россию» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Солдатская смекалка» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Минутка армейских воспоминаний «Один день из 

жизни солдата» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литературно-поэтическая минутка «Стихотворение 

об армии прочти!» 

1 квартал 

 

Книжные выставки-обзоры, говорящая книжная выставки, выставки-галереи, 

выставки-поздравления, выставки-обзоры, выставки-показы, выставки-юбилеи, 

выставки-истории, выставки  одной книги, выставки-вернисажи 

«Читать. Знать. Помнить» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Я расскажу вам о войне» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
«Знакомые книги о войне» 1 квартал 

«Выходила на берег «Катюша» 1 квартал 

«95 лет Большой советской энциклопедии» 1 квартал 

«160 лет отмены крепостного права в России» 1 квартал 

«Флоту России – слава!» 1 квартал 

«Мужчинами не рождаются, ими становятся» 1 квартал 

«Мужчинами не рождаются, ими становятся» 1 квартал 

«Война глазами художников» 1 квартал 

«Служу России»  1 квартал 

«Об армии и флоте» к юбилею флота 1 квартал 

«Отчизны славные сыны» 1 квартал Ивановская СБФ 

«За Русь святую, за землю русскую» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Нашей армии герои»  1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Отвага, мужество и честь» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Эхо чужой войны»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «На страже Родины» 1 квартал 

«Фотоальбом моей прабабушки» 1 квартал 

«На страже родных рубежей» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Русская армия всех сильней» 1 квартал Северная СБФ 

Стенды 

«Призывнику – 2021» 1 квартал Загарская СБФ 

«Вятка помнит своих сыновей» 1 квартал Кокинская СБФ 

 «С днём Защитника Отечества» 1 квартал 

«Я солдат» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«День защитника Отечества» 1 квартал Северная СБФ 

«С Днём защитника Отечества!» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Акции «Всероссийский исторический кроссворд –

2021» 

1 квартал 
 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Читаем Тёркина вместе»  1 квартал 
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День родного языка 

Акция «Наши истоки» 21 февраля – 

международный день родного языка 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День юного героя-антифашиста 

Урок мужества «Маленькие герои большой войны» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Историко-литературный час «Сказания о героях»  1 квартал Юрьянская РДБ 

Выставки – даты, иллюстративно-книжные выставки 

«Маленькие герои большой войны» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Юные герои – антифашисты» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Информационный лист «8 февраля - День памяти 

юного героя-антифашиста» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Стенд«Помните их имена» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Подвиг 6-ой роты у высоты 776 

Информационный час «Подвиг 9 роты» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Час мужества «Время выбрало вас»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 Информ-статья «Высота 776» 1 квартал 

Урок мужества «Мальчишки так хотели жить и 

умирать не собирались» 

1 квартал Северная СБФ 

Минута памяти «6 рота…Помним» 

 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Воссоединение Крыма с Россией 

Часы информации, часы истории, беседы, часы сообщений, исторические часы 

«Мост дружбы» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Беседа – презентация «Россия и Крым. Снова 

вместе» 

1 квартал Монастырская СБФ 

«Мы вместе! Россия и Крым»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Крым с Россией навсегда!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Россия и Крым – общая судьба» 1 квартал Северная СБФ 

 Кинопоказ «Крым. Путь домой» 1 квартал 

Виртуальное путешествие «Интересные места 

Крыма» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Виртуальная экскурсия «Крымские виды» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информминутки 

«История, культура, обычаи народов Крыма» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Крым – Россия: навсегда» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Книжная выставка «Крымский мост»  1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационные стенды 

«Крым и Россия – вместе навсегда» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Одна страна – один народ» 1 квартал Ивановская СБФ 

Буклет «Крым – наш!» 1 квартал Загарская СБФ 

Начало космической эры 

Неделя космонавтики «Эра космоса» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Познавательные часы, часы истории, беседы, информационные часы 

«Полёт в далекий космос»  2 квартал Высоковская СБФ 

«Знакомьтесь: Гагарин» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Космические дали» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Этот загадочный мир космоса» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Устный журнал «Он сказал: «Поехали!» 2 квартал  Подгорная СБФ 

Виртуальное путешествие «Незнайка на Луне»  2 квартал Верховинская СБФ 
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Интеллектуальная игра «Загадки космоса» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

Викторины 

«Космические дали» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Звездный марафон» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Книжные выставки, выставки-знакомство, выставки-экскурсы, выставки-путешествие 

«Знакомьтесь – Гагарин»  2 квартал Подгорная СБФ 

«Слово о Гагарине» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Дорога к просторам Вселенной» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Космическое приключение» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«В космос, прямо к звёздам» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Стенд «Герой «Мёртвой станции». Жизнь и 

приключения космонавта Виктора Савиных» 

2 квартал 

 

Северная СБФ 

Информ-дайджест «Освоение космоса»  Мурыгинская ПБФ 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Митинги 2 квартал все библиотеки 

«Давайте люди, никогда об этом не забудем» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Салют Победы» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Светлый майский День Победы» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Минувших дней святая память» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Нам жить и помнить» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Тематические вечера 

«Великой Победе посвящается» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Победа в сердце каждого живет» 2 квартал Ивановская СБФ 

Тематическая программа «Праздник со слезами на 

глазах» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Встреча поколений «Этот день мы приближали, 

как могли» 

2 квартал  Подгорная СБФ 

Встреча с ветеранамив д. Тутыги «Вместо детства - 

война» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Поздравление тружеников тыла и детей войны на 

дому 

2 квартал Загарская СБФ 

Подгорная СБФ 

Ложкарская СБФ 

Кокинская СБФ 

Северная СБФ 

Беседы, обзоры литературы, часы информации, часы истории, часы памяти, уроки 

мужества 

«Монументы мужества и славы» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Четвероногие герои» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Годы войны – боль памяти»  2 квартал 

«Дороги войны – дороги Победы»  2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Я прошел по той войне»  2 квартал Гирсовская СБФ 

«Бессмертен тот, отечество кто спас» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Дорогами Великой Победы» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Книжное обозрение «Память огненных лет» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 Громкое чтение «Дорогие сердцу книги о войне» 2 квартал 

Онлайн-чтения «И в День победы, нежный и 

туманный» 

2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День военной песни «А музы не молчат» 2 квартал 

Книжные выставка, выставки-просмотры, выставки-галереи 

«Путь Победы» к 9 мая 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас» 2 квартал Монастырская СБФ 
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«Войны святой здесь горестные строки…» 2 квартал Кокинская СБФ 

«И память книга оживит» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Война глазами художников»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Подвиг Великий и вечный» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Войны священные страницы» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«И память о войне нам книга оставляет» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Живые журналы, вахты памяти, акции 

«Ветеран живет рядом» 2 квартал все библиотеки 

Букет пожеланий «Спасибо за мир!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Бессмертный полк» 2 квартал Загарская СБФ 

Монастырская СБФ 

Ложкарская СБФ 

Верходворская СБФ 

«Георгиевская ленточка» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Подгорная СБФ 

Кокинская СБФ 

Ивановская СБФ 

«Не гаснет память и свеча» 2 квартал Монастырская СБФ 

 «Прочитанная книга о войне - мой подарок 

ветерану» 

2 квартал 

«Стена памяти» 2 квартал 

«Окна Победы» 2 квартал  Подгорная СБФ 

Минута памяти «Была война, была Победа» 2 квартал Медянская СБФ 

Брошюра о городах-героях «Если бы камни могли 

говорить» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Тематический дайджест «Великая Отечественная 

война и Юрьянский край» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационные стенды 

«Дней прошлых гордые следы»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«С Днём Победы!» 2 квартал  Верходворская СБФ 

 «Солдаты Победы» 2 квартал 

350-летие со дня рождения Петра I 

Информационный час «Познавая историю 

Отечества» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Познавательные программы    

«Эпоха Петра I» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Путь Великого императора» 2 квартал Ивановская СБФ 

Видеопросмотр «Петр I – Отечества отец» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Выставка-экскурс «Петровская эпоха в истории 

русской культуры» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

День России (12 июня) 

День деревни «Этот тихий край мне мил и дорог» 2 квартал Кокинская СБФ 

Краеведческое путешествие «С малой Родины 

моей начинается Россия» 

2 квартал Гирсовская СБФ 

Патриотический час «Мы – патриоты, мы дети 

России» 

2 квартал Северная СБФ 

Устный журнал «Россия – родина моя!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Громкие чтения «Россия, слово о тебе» 2 квартал Высоковская СБФ 

Игра-путешествие «Я живу в России» 2 квартал Загарская СБФ 

Флешмоб «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия!» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Библиоплощадка «Литературный пикник» 2 квартал 

Беседы-игры 

«России великая судьба» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Русь, Россия, Родина моя» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Русь, Россия, Родина моя…»  2 квартал Верховинская СБФ 

Патриотический микс «Мы – россияне!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Викторины 

«У моей России» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«Мы великой России частица»  2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Обзор выставки «Россия – Родина моя» 2 квартал Верходворская СБФ 

Выставка рисунков «Россия – Родина моя» 2 квартал  Подгорная СБФ 

Фото – выставка «Я и моя малая родина» 2 квартал Северная СБФ 

Выставки-календари, книжные выставки, информационные выставки, выставки-

просмотры 

«Россия – Родина моя»  2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Моя березовая Русь» 2 квартал Загарская СБФ 

«Все это Россия» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Берёзовая Русь – моя душа» 2 квартал Медянская СБФ 

«Как не любить нам эту землю» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационные стенды 

«12 июня - День России» 2 квартал Кокинская СБФ 

«12 июня – День России» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

День памяти и скорби 

Митинги  все библиотеки 

«Пусть свечи памяти горят» 2 квартал Загарская СБФ 

Обзор литературы «Войной изломанное детство» 2 квартал Верховинская СБФ 

Уроки мужества, часы информации, часы памяти 

«Без срока давности» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Имя на обелиске»  2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – 

ордена» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Навеки в памяти людской 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«Хроника тех лет» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Исторический хронограф «Основные сражения 

Великой Отечественной войны» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Акции 

«Свеча Памяти» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Верховинская СБФ 

Ивановская СБФ 

«Забота» 2 квартал Подгорная СБФ 

Музыкальный реквием «Зов белых журавлей»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжные выставки, выставки-обзоры, выставки-память, выставки-реквием 

«Память горя сурова, память славы жива»  2 квартал Монастырская СБФ 

«Вечный огонь памяти» День памяти и скорби 2 квартал  Гирсовская СБФ 
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«Помнить, чтобы жить» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Грозно грянула война» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Есть память, которой не будет забвенья» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Выставка рисунков «Как хорошо на свете без 

войны» 

Фото - выставка «Юные герои сороковых» 

2 квартал Северная СБФ 

Час военной истории «Освобождение Минска» 3 квартал Подгорная СБФ 

 Час памяти «Это не забыть никогда. Хиросима» 3 квартал  

День государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

Акция «Три цвета русской славы» 3 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационные, исторические, познавательные часы, экскурсы 

«День флага Родины моей» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Три символа на фоне истории» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Флаг – России честь и знак» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Флаг, герб, гимн – символы государства 

российского» 

3 квартал Гирсовская СБФ 

«Флаг России – великое знамя»  3 квартал Кокинская СБФ 

«Три цвета России» 3 квартал Юрьянская РДБ 

Конкурсная программа «Символы России» 3 квартал Высоковская СБФ 

Конкурс рисунков «Флаг моего государства» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

Информина «Красно-сине-белый флаг»  3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Патриотическая мозаика «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и побед» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Исторический калейдоскоп «Под флагом 

Отечества» 

3 квартал Верходворская СБФ 

Виртуальный обзор «Три цвета в себе сочетал на 

века…» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Выставки-просмотры, выставки-рассказы, выставки-экскурсы, выставки-символы, 

выставки-просмотры, выставки-атрибуты 

«Гордо реет флаг Российский»  3 квартал Гирсовская СБФ 

«Бело – сине красный флаг» 3 квартал Медянская СБФ 

«Во славу Российского флага» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Флаг Родины моей» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«России реют флаги»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Флаг России – гордость наша»  3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Гордо реет флаг России» 3 квартал Северная СБФ 

Информационные стенды 

«22 августа – День Государственного флага 

России» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Три символа на фоне истории» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Буклет «О государственном флаге России» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Курская битва 

Исторический экскурс «Шаги великой победы. 

Курская дуга» 

3 квартал Монастырская СБФ 

Час истории «Великая битва на Курской дуге» 3 квартал Верховинская СБФ 

Беседа «Курская битва – великая битва» 3 квартал  Подгорная СБФ 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Урок – профилактика «Терроризм не нужен нам» 3 квартал Подгорная СБФ 
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Беседа «Дальневосточная Победа» 3 квартал   

День памяти жертв политических репрессий 30.10 

Час памяти «Правда истории» 4 квартал Загарская СБФ 

Акция «Судьбы без вины виноватые»  4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Акция – реквием «Память сильнее времени» 4 квартал Медянская СБФ 

День народного единства (4 ноября) 

Часы истории, исторические часы, познавательные часы, устные журналы, обзоры, 

беседы, познавательные программы, информационные часы 

«В единстве наша сила» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Мы едины» 4 квартал Загарская СБФ 

«Освобождение Москвы» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Народам всей планеты шлем свои приветы!» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Минин и Пожарский – герои Отечества»  4 квартал Верховинская СБФ 

«Сила России - в единстве народа» 4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Во имя мира и согласия» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Духом славные народные сыны» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«В единстве народа – сила России» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Добротой и миром дорожить умейте»  4 квартал Северная СБФ 

Исторический журнал «Историческая память 

народа» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Книжная выставка-календарь, выставка-обзор, выставка-портрет, выставки-просмотры 

«Единая Россия – сильная Россия» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Многонациональное разноцветье» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Едины мы, и в этом наша сила!» 4 квартал Монастырская СБФ 

 «Он, полыхнув мечом на солнце, повёл дружину за 

собой» 

4 квартал 

«Мы едины и тем сильны» 4 квартал Медянская СБФ 

«Народы дружат книгами 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Единый народ – крепкое государство»  4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«В единстве народа вся сила!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Историко-патриотическая акция «Мы едины и 

непобедимы!» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Стенды   

«Поднялась страна родная» 4 квартал  Подгорная СБФ 

«4 ноября – День народного единства» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Буклет «День народного единства» 4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

День битвы под Москвой 

Час информации «Битва за Москву» 4 квартал Верховинская СБФ 

Информина «Битва за Москву» 4 квартал Монастырская СБФ 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

Часы памяти, патриотические часы, тематические часы, часы, уроки мужества, 

музыкальные реквиемы, беседы, часы истории 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 4 квартал Загарская СБФ 

4 квартал Подгорная СБФ 

«Неизвестный солдат сын народа»  4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«От героев былых времен…» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Тебе, неизвестный солдат, посвящается…» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

https://cbkgo.ru/index.php/novosti1/60-imya-tvojo-neizvestno-podvig-tvoj-bessmerten
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«Подвигу жить в веках» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«День Неизвестного солдата» 4 квартал Ивановская СБФ 

Виртуальная выставка «Навечно в памяти» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Историческая карта «Памятники вечной Славы»  4 квартал Юрьянская РДБ 

Книжные вставки, выставка-память 

«Памяти неизвестного солдата» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Слава тебе, Солдат!»  4 квартал Кокинская СБФ 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 4 квартал Монастырская СБФ 

Возложение цветов к памятнику «Твоё имя 

неизвестно» 

4 квартал Медянская СБФ 

Выставки-память, выставки-реквиемы 

«Слава тебе солдат» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Нам не дано забыть» 4 квартал  Верходворская СБФ 

День героев Отечества (9 декабря) 

Часы памяти, патриотические часы, истории, уроки мужества, беседы, часы истории 

«Грудью на амбразуру»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«Да будет вечной о Героях слава» 4 квартал  Высоковская СБФ 

Информационный час «Вечная слава героям 

Отечества» 

4 квартал Подгорная СБФ 

 

«Книга памяти» 4 квартал  

«Возьми себе в пример героя»  4 квартал Верховинская СБФ 

«И смотрит на сынов своих Россия» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Патриотическая мозаика «Россия – колыбель 

героев» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Викторина «Защитники земли родной» 4 квартал Кокинская СБФ 

Патриотическая акция «Защитники земли русской»  4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставки-просмотры, выставки-викторины, книжные выставки, выставки-память, 

выставки-галереи 

«Бессмертна воинская слава»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«От героев былых времен до героев нашего 

времени» 

4 квартал Загарская СБФ 

«Прославлены героев имена» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Герои Родины моей» 4 квартал Монастырская СБФ 

«У отчизны героев не счесть!» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Великие имена России» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«День Героев Отечества» 4 квартал Верходворрская СБФ 

«9 декабря – День Героев Отечества» 4 квартал Северная СБФ 

Памятка «Герои среди нас» 4 квартал Медянская СБФ 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Информационные часы, правовые часы беседы  

«Что же это такое – Конституция» 4 квартал Верховинская СБФ 

«С гордостью о России»  4 квартал Кокинская СБФ 

«Главный закон – Конституция» 4 квартал Монастырская СБФ 

Исторический вестник «Навечно памятью дано. 

Герои и подвиги»   

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Информационная выставка «Конституция - основа 

стабильности и процветания» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Буклет «Основной закон РФ» 4 квартал  Загарская СБФ 
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Краеведение 

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех учреждений 

и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом 

документов и остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей. Системы 

библиотек охватывают самые отдаленные и малонаселенные территории, а сельские библиотеки 

являются единственными источниками краеведческой информации для населения. 

Поэтому при составлении плана библиотекари ставят цели: 

-пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю. 

-воспитание уважения к истории края, его культурному наследию, 

-овладение умениями работать с различными источниками краеведческой информации; 

повышение интереса к краеведческой работе, 

-создание позитивного имиджа библиотеки в среде местных жителей, развитие творческой 

активности масс 

-расширение и углубление знаний обучающихся о родном крае 

Для достижения поставленных целей проводятся различные мероприятия.  

В библиотеках Юрьянской ЦБС продолжат работу  

краеведческие клубы для детей и подростков: «Краевед», «Колобок» (Великорецкая 

СБФ), «Русич» (Медянская СБФ); циклы мероприятий: «Родник» (Загарская СБФ), 

краеведческий салон «Островок» для дошкольников (Юрьянская районная детская библиотека), 

«Любовью к Родине дыша» (Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова). 

В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. Сычугова составлен совместный 

план с ЦДТ по работе в объединении «Память». 

В2021году библиотеки Юрьянского района примут участие в научно - исследовательской 

работе для пополнения краеведческих ресурсов библиотек по теме:  

историческое краеведение «Знатные земляки»  июнь  все библиотеки 

Организация и проведение районного смотра – конкурса по различным направлениям 

краеведческой деятельности библиотек «Проект года» на лучшую экскурсию по своему 

населенному пункту «Пешком по…»    ноябрь все библиотеки 

Районный конкурс «Близкая память» 

Библиотеки Юрьянского района работают по краеведческим программам 

Наименование программы Библиотека 

«Мой дом, моя Россия, моя Юрьянская земля» Верховинская СБФ 

«Мы здесь живем, и край нам этот дорог» Великорецкая СБФ 

«Глубинкой жива Россия»  Верходворская СБФ 

«Я эту землю Родиной зову»  Высоковская СБФ 

«Сердцу милая сторонка»  Ивановская СБФ 

«Родные просторы»  Кокинская СБФ 

«Вот моя деревня, вот мой дом родной»  Ложкарская СБФ 

«Мое село вчера и сегодня».  Медянская СБФ 

«Земли моей минувшие года» Подгорная СБФ 

«Милой Отчизны околица»  Юрьянская РДБ 

«Мурыгино-наша Родина» Мурыгинская ПБФ 

«Росточек» Мурыгинская ДБФ 

В 2021 году планируется проведение мероприятий по различным направлениям 

краеведческойдеятельности 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Для сохранения краеведческого материала и дальнейшего использования в работе 

библиотекари пополняют альбомы, папки-накопители: 

«История деревни Кокино» в течение года Кокинская СБФ 

«История деревни Тутыги» 

«История Кокинской сельской библиотеки» 

«История ветеранской организации» 
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«История колхоза «Россия» 

«Мое село» в течение года Медянская СБФ 

«История Медянской библиотеки» 

«О чем звонят колокола» 

«Знатные люди поселка Юрья» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День села, деревни 

«Этот тихий край мне мил и дорог» 2 квартал Кокинская СБФ 

Библиофест «О той земле, где ты родился»   2 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 Краеведческие кубики «Достопримечательности 

нашего посёлка» 

Дерево пожеланий «Любовью к Родине дыша»   

Краеведческая выставка «Здесь я родился, здесь я 

живу» 

Юбилей библиотеки 

Юбилей библиотеки «65-Юбилей в кругу друзей» 3 квартал Высоковская СБФ 

Страничка истории «Наша библиотека: юбилейная 

фотохроника» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Эксклюзив –поздравление«Книга – наша память»  

Юбилейное ассорти «Библиотека встречает 

друзей»  

Встреча с местными художниками «За красоту 

времен грядущих» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Районный день писателя (к 80 летию со дня рождения А. Г. Гребнева) 

Литературный час «Берег Родины» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Информационный стенд «Жизнь и творчество 

А.Г.Гребнёва» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Литературная гостиная «И слово явилось, как 

милость» 

Книжная выставка «Не гадал, не знал, не ведал» 

1 квартал Загарская СБФ 

Обзор литературы «Колокольчика вятского эхо» 1 квартал Верховинская СБФ 

Час поэзии «Чудотворная музыка строк 

А.Гребнева» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Выставка – просмотр «Надо мной деревенское 

небо…» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Литературно-краеведческий час «Самым лучшим 

во мне я деревне обязан» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Поэтический челлендж «Его самородный родник» 1 квартал Медянская СБФ 

Литературный час «Колокольчика вятского эхо» 1 квартал Ивановская СБФ 

Виртуальная выставка «Любовью воздам за 

любовь» 

1 квартал 

Книжная выставка «Его самородный родник» 1 квартал Подгорная СБФ 

Литературный час «Берег Родины»– посвящённый 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День писателя юбиляра 

-Выставка-портрет «А. Г. Гребнёв» 

-Литературный час «Светлая моя Родина» 

-Литературный кубик «Светлая моя Родина» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

 

Выставка-знакомство «А. Гребнев – поэт родной 

земли» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Поэтический час «Прислушайся к душе» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка – знакомство «А. Гребнев: И любовью 1 квартал Верходворская СБФ 
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воздам за любовь»  

Рекомендательный список «Поэт из села 

ЧистопольеАнатолий Григорьевич Гребнев» 

1 квартал 

 

Северная СБФ 

Выставка – знакомство «Этот свет несгоревшей 

любви…» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

День памяти С.И. Сычугова 

Час памяти «Савватий Сычугов в Великорецком» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Кинолекторий «Личность над временем» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка одной книги «Записки бурсака» 1 квартал Загарская СБФ 

Обзор книги С.И. Сычугова «Записки бурсака» 1 квартал Подгорная СБФ 

Краеведческий час «Летопись жизни С.И. 

Сычугова» 

1 квартал  Верховинская СБФ 

Информационный стенд «Жизненный путь 

С.И.Сычугова» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Обзор документов «Труд, оставшийся в мемуарах»  1 квартал Медянская СБФ 

Беседа у книжной выставки «Патриот земли 

Вятской» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Информационный стенд «Врач. Книжник. 

Интеллигент» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Книжная выставка «Друг народа» 1 квартал Кокинская СБФ 

Выставка-портрет «И это все о нем...» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Документальный фильм «Личность над временем» 1 квартал 

Выставка-портрет «Врач, меценат, просветитель» 1 квартал 

Выставка – портрет «Патриот Вятского края» 1 квартал Верходворская СБФ 

«И это всё о нём…» Земский доктор, литературный 

деятель С.И. Сычугов» 

1 квартал Северная СБФ 

Выставка – посвящение «Судьба С.И. Сычугова, 

ставшая историей» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

День Кировской области 

Книжная выставка «Столица земли вятской» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка – просмотр «Мой край – моя судьба» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Краеведческий урок «На семи холмах» 4квартал Верховинская СБФ 

Книжная выставка «Край мой – капелька России» 4 квартал Высоковская СБФ 

Книжная выставка «Летописцы родного края» 4 квартал Ивановская СБФ 

Интеллект - тайм «Чем больше знаю, тем больше 

берегу» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Выставка – призыв «Люби и знай свой Вятский 

край!» 

4 квартал 

4 квартал 

Ивановская СБФ 

Путешествие в прошлое «Гордимся малой 

родиной» 

4 квартал Загарская СБФ 

Книжная выставка «Выдающиеся люди Кировской 

области»» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Выставка- просмотр «Свой край родной в стихах 

мы славим» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Краеведческий дайджест «Книжные коллекции» 4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

 Выставка-просмотр «Край родной! Ты самый 

милый!» 

Выставка – призыв «Люби и знай свой край 

родной!» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Книжная выставка «Вятка – родина моя» 4 квартал Северная СБФ 

Краеведческий эрудицион «Вот она какая, сторона 

родная!» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Выставка-путешествие «Удивительный Вятский 

край» 

4 квартал Северная СБФ 

180 лет со дня рождения С.И. Сычугова 

Виртуальная экскурсия «По Сычуговским местам» 3 квартал Гирсовская СБФ 

Книжная выставка «Я вырос здесь и край мне этот 

дорог» 

3 квартал Верховинская СБФ 

Час информации «Крестьянский врач, друг 

народа» 

3 квартал Монастырская СБФ 

Час памяти «Что я знаю о Савватии Ивановиче 

Сычугове» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Вечер-портрет «Наш земляк - Савватий Сычугов- 

врач, писатель, меценат» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Обзор документов «Труд, оставшийся в мемуарах» 3 квартал Медянская СБФ 

Час знакомства «С.И. Сычугов. Мы этим именем 

гордимся!» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Виртуальная экскурсия «Сычуговские места в 

Юрьянском районе» 

3 квартал Верходворская СБФ 

Информ-досье «С. И. Сычугов. Личность над 

временем» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

100 лет со дня рождения А.М. Устюгова 

Час знакомств «Мой любимый писатель 1 квартал Монастырская СБФ 

Выставка-календарь «Последний патрон» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Цикл стендов «Угоститесь историей»: 

«Живой след» 

1 квартал  Загарская СБФ 

Обзор у книжной выставки «Жизнь и творчество» 1квартал Верховинская СБФ 

Выставка – портрет «Солдат и писатель» 

 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

80 лет со днярождения В.Н. Крупина 

«Вятская тетрадь Владимира Крупина»  3 квартал  Загарская СБФ 

Выставка – просмотр «Вятские корни и живая вода 3квартал Верховинская СБФ 

Литературный час «О Родине с любовью и виной» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка-знакомство «Вятское детство» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка – представление «Литературные имена 

наших земляков» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

120 лет со дня рождения Е.И. Чарушина 

Книжная выставка-портрет «Маленькие чудеса 

большой природы» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

105 лет со днярожденияВ. В Заболоцкого 

Литературный вечер «Я воспитан суровой 

природой» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Литературный портрет «Человек с весною в 

сердце»  

1 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка – представление «Литературные имена 
наших земляков» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 
 

Историко – патриотический час, час истории 

«Богат наш край талантами» 1 квартал Загарская СБФ 

«Годы военного детства» 2 квартал  

«Грудью на амбразуру»  4 квартал Гирсовская СБФ 

Литературное путешествие, литературный час, литературный вечер 

«Знакомство с Вятской сказкой» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Сказания о героях» 1 квартал Юрьянская РДБ 

 «В бабушкином царстве» 1 квартал 
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Литературный час «Преданье старины глубокой»  3 квартал 

«Что осталось за горизонтом»  3 квартал  

«С поэзией в душе» 3 квартал  Северная СБФ 

«Испытание войной» 3 квартал  Медянская СБФ 

«Листая книг его страницы»  4 квартал Высоковская СБФ 

Познавательный час, краеведческий час 

«Здесь живёт история моя» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Руки мастера диво дивное творят» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Чтоб жили в памяти герои земляки» 1 квартал 

«Земля любви – родное Монастырское» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Город Киров: имена, события, факты» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Уголок России – Вятский край» 1 квартал Медянская СБФ 

«Верходворье: сохраним историю родного села»  1 квартал Верходворская СБФ 

«Летопись деревни Подгорцы» 2 квартал Подгорная СБФ 

Познавательный час «Старинные города Вятского 

края» 
1 квартал 

Медянская СБФ 

«Помни их имена!» 1 квартал 

 

Кокинская СБФ 

 «Прогулки по Кокино: история улиц деревни» 

«Мы этой земли продолженье»   3 квартал 

«Вятский характер» 4 квартал  Загарская СБФ 

Час одной книги «Война матерей» 1 квартал Медянская СБФ 

Патриотический урок, урок памяти 

«Нам не дано забыть подвиг земляков» 1 квартал Верховинская СБФ 

«И след мой в мире есть» 3 квартал Медянская СБФ 

 Медио – рассказ «Жил такой человек» 1 квартал 

Информационный час «Писатели - юбиляры: 

Лубнин Л.М., Заболоцкий В.В., Крупин В.Н., 

Скорняков А.И.» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Слайд-беседа «Это все мое родное» 1 квартал Загарская СБФ 

Творческий автограф «Поэзия чарующей строки»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Бенефис книги для детей «Лунная трава» 

мурыгинской поэтессы Ю.П. Бобровой 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

 

Устный журнал «Глубинкою сильна Россия» 2 квартал Подгорная СБФ 

Экскурсия, виртуальная экскурсия 

«Пройдусь по городу родному» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Заповедные тропинки вятской глубинки» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Малое село – большая история» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Дорогие мои земляки» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Виртуальная экскурсия «По улицам родного села» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова  

Экскурсия в краеведческую комнату «Как 

говорили в старину» 

3 квартал Подгорная СБФ 

Беседа – обзор 

«Любимые поэты и писатели вятского края» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Заповедные места вятского края» 3 квартал 

«Листая прошлого страницы. Подгорная СБФ» 4 квартал Подгорная СБФ 

Флешмоб «Мурыгино с книгой»  4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Народные гулянья «Масленица блинная – гулянья 

былинные» 

1 квартал Подгорная СБФ 

Краеведческий урок- путешествие 

«История Вятской сторонушки» 3 квартал Медянская СБФ 

«Прогулки по Кокино: история улиц деревни» 3 квартал Кокинская СБФ 
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Презентация настольной игры – лото «Рыбацкие 

секреты» (По творчеству П. Маракулина) 

2 квартал Юрьянская РДБ 

 

Краеведческий квест «Калейдоскоп родного края» 2 квартал Монастырская СБФ 

Фольклорный час, посиделки 

«Играй гармонь, звени частушка» 2 квартал Медянская СБФ 

«Встреча за самоваром» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Все о тебе одной» 3 квартал 

Игра, интеллектуальная - игра 

«Традиции и обычаи Вятчан» 2 квартал Загарская СБФ 

«Русские игры и забавы» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Вятские куролесики» 3 квартал 

Игра – викторина, викторина 

«Знаешь ли ты свой край» 1 квартал Загарская СБФ 

«Люби и знай свой край» 1 квартал Великорецкая СБФ 

 «О той земле, где ты родился» 2 квартал 

«Мой край отеческий, моя глубинка» 3 квартал Монастырская СБФ 

Краеведческий калейдоскоп 

«Старина далёкая и близкая» 1 квартал Медянская СБФ 

«Мурыгино – капелька России» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Лесная школа» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Игровая программа, игра 

«Тропинками родного края» 2 квартал Загарская СБФ 

«Час народной игры» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Устный журнал «Глубинкою сильна Россия» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Цикл стендов «Вятские купола » 2 квартал Высоковская СБФ 

Конкурс рисунков «Здесь родился, здесь живу» 3 квартал Монастырская СБФ 

Портретная галерея «Жизнь замечательных вятчан» 

Ксенофонт Анфилатов (вятский купец) 1 квартал Юрьянская РДБ 

 Виктор Павлович Савиных (космонавт) 2 квартал 

Коновалова Ольга Ивановна (мастерица 

дымковской игрушки) 

2 квартал 

 

Апполинарий Михайлович Васнецов (художник) 3 квартал 

Сычугов Савватий Иванович  3 квартал 

Евгений Иванович Чарушин (скульптор, художник, 

писатель) 

4 квартал 

 

Выставка-история «Коммунар», «Заря 

коммунизма», «Юрьянские вести» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка рисунков «Россия – Родина моя» 2 квартал Загарская СБФ 

 Выставка-музей «Областной краеведческий музей» 1 квартал 

Тематическая подборка книг «Привет тебе мой 

край родной» 

2 квартал  

Выставка – призыв «С любовью к родной земле» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка знакомство «Библиотека мудрый дом 

души» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжная выставка 

«Солдат, учитель, писатель» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Книгу почитай - все о Вятском крае узнай» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Читай и процветай, наш город Киров» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Достойный труд – достойное будущее» 2 квартал Медянская СБФ 

«Литературная Вятка» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Мастерица дымковской игрушки» 2 квартал 

«Юбиляр Вятского края - Лубнин Л. М.» 1 квартал Подгорная СБФ 
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«Юбиляры Вятского края – 2021»  2 квартал Великорецкая СБФ 

 

Экология 

Важной составляющей сферы культуры является экологическое просвещение в библиотеке. 

Постепенно нарастающий экологический кризис касается всех сфер жизни человека.  

Поэтому перед различными социальными и общественными учреждениями ставится задача 

активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, способствующих формированию 

экологической культуры, бережному отношению населения к окружающей среде, повышению 

личной ответственности граждан за сохранение и преумножение достопримечательностей нашей 

уникальной природы. 

Библиотеки работают по экологическим программам 

Наименование программы Библиотека 

«Библиотека-центр экологического просвещения детей» Гирсовская СБФ 

«Пусть бьется всегда зеленое сердце природы» Монастырская СБФ 

В 2021 году планируется проведение мероприятий по различным направлениям 

экологической деятельности 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Акции 

«Покормите птиц зимой» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Птичку жалко» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Акция по сбору батареек «Спаси ежика!» в течение года Гирсовская СБФ 

«От чистоты дворов – к чистоте души»  2 квартал Верховинская СБФ 

«Цветами улыбается земля»  2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Чистый берег – хороший отдых» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Живительная влага Земли»  3 квартал Кокинская СБФ 

«Посади дерево и сохрани его» 2 квартал 

«За чистоту родной деревни» 2 квартал 

«Посади цветок – укрась библиотеку» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Цветущий дворик» 2 квартал 

«Собери макулатуру, спаси деревья» в течение года 

«Лес наш друг» 2 квартал Загарская СБФ 

«Час земли» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Свет погасил – ресурс сохранил» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Накорми птиц» 4 квартал Медянская СБФ 

Ивановская СБФ 

Подгорная СБФ 

Субботник 

«Зелёная весна» 2 квартал Гирсовская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Зеленая Россия» 3 квартал Гирсовская СБФ 

Экологическая декада 

«ЭКОС – значит дом» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Изумрудное Мурыгино-2021» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информационный час «Загадки чудесницы 

природы» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Час доброты 

«Поможем им выжить» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Стихами о природе говорю» 1 квартал Ивановская СБФ 
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Познавательный час 

«Экологические права граждан» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Лес наш друг» 2 квартал Загарская СБФ 

«В мире живой природы» 3 квартал  Высоковская СБФ 

Час экологии 

«Острова спасения: заповедники»  1 квартал Кокинская СБФ 

«Эта хрупкая планета» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Опасные отходы»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Наш дом – Природа» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Заповедный край» 4 квартал  Загарская СБФ 

Час профориентации «Зову в свою профессию – 

эколог» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

Экологический урок «Вода – чудо природы»  1 квартал Высоковская СБФ 

Эко-беседа «Летающие цветы» (бабочки) 3 квартал Ивановская СБФ 

Виртуальная экскурсия, экскурсия 

«Путешествие в Экоцарство» 1 квартал Загарская СБФ 

«Что такое зоопарк?» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«По зимним тропинкам  родного края» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Заповедное Даровое»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Природа родного края» 2 квартал Подгорная СБФ 

Обзор «Сто страниц про зверей и птиц» 2квартал Верховинская СБФ 

Комплексное мероприятие «Зелёный день в 

библиотеке» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 Открытый поэтический микрофон «Экопоэзия» 3 квартал 

Экологическая игра 

«Литературный зоопарк» 1 квартал Медянская СБФ 

«Там на неведомых дорожках» 2 квартал  Загарская СБФ 

 «Экологический калейдоскоп» 3 квартал  

«Я не полем иду, я иду по аптеке» 3 квартал Монастырская СБФ 

 «По страницам Красной книги» 4 квартал 

Литературный калейдоскоп «Лесная школа» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Экологическая мозаика «Ступеньки в мир 

природы» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Информ-релиз «Экологические проблемы 

Кировской области» 

3 квартал 

Экологическая мастерская «Из мусорной кучки 

классные штучки» 

3 квартал 

Литературно – экологический конкурс «Эколята и 

все, все, все» 

2квартал Медянская СБФ 

Картонный театр «Осьминожки» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Игра-конкурс 

«Зеленая аптека» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Удивительный мир животных» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Конкурсная программа 

«Животный мир нашей Родины» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Думай по-зелёному!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Съедобное и несъедобное в лесу» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Волшебное звероведение» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Экологические пазлы «Мы все в ответе за нашу 

планету» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Зеленая лаборатория «Русский лес – край чудес» 3 квартал 

Фито-библиобар «Травкина премудрость» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Литературно – экологический турнир «Экологи, 

скрестите шпаги» 

2 квартал Медянская СБФ 

Викторина 

«В мире животных» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Что мы знаем о зиме?» 1 квартал Высоковская СБФ 

 «Вопросы лесовика»  1 квартал 

«В мире природы» 2 квартал Верховинская СБФ 

«С кузовком, с лукошком по лесным дорожкам» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Одна забота – крепко спать, да весну ждать» 4 квартал Гирсовская СБФ 

 Игра – путешествие «Не заблудимся в трех соснах» 2 квартал 

Час творчества «Расскажем планете, как должны 

уважать её дети» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

 

Мастер-класс «Птичье новоселье» 2 квартал 

Экологический устный журнал 

«Сохраним нашу планету» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Вокруг света с комнатными растениями» 4 квартал Загарская СБФ 

Фотоконкурс 

«Удивительное рядом» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Мой пушистик» 1 квартал Подгорная СБФ 

Стенд 

«Календарь природы» в течение года Загарская СБФ 

«Времена года» в течение года Гирсовская СБФ 

Цикл эковыставок «Эколик» 

Выставка просмотр «Читаем книжки о полярных 

мишках» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

 

Выставка - вопрос «Вы слыхали о воде?» 1 квартал 

Выставка-игра «На солнечной полянке» 2 квартал 

Выставка-коллаж «Гляжу в озера синие» 3 квартал 

Живая выставка «Жили-были рыбы, птицы, звери» 3 квартал 

Экологический книгомаршрут «Книга нам откроет 

дверь в мир растений и зверей» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-ребус «Синичкин день» 4 квартал 

Выставка-знакомство «Крылатые герои книг»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка – призыв «Сбереги своё завтра» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-презентация «Удивительное рядом»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книжная выставка 

«Добро пожаловать в природу» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Жемчужины природы – заповедники» 1 квартал Монастырская СБФ 

«В мир природы по страницам книг» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Целебное лето» 

 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Тихая охота» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Как дела, Земля?» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Они цветут, сердца отогревая» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Дикие и домашние- все такие важные» 2 квартал Кокинская СБФ 

«У природы нет плохой погоды» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Зачарованный мир бабочек» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Причуды природы» 3 квартал Подгорная СБФ 

Выставка-напоминание «Мир природы в мире 

слов» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Электронный путеводитель «Природа родного 

поселка» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 
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Птица 2021 года 

Час информации «Птица 2021 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

Стенд «Птица 2021 года» в течение года Кокинская СБФ 

Ивановская СБФ 

Подгорная СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Северная СБФ 

Мурыгинская ПБФ 

Час интересных сообщений «Птица года - 2021» 1 квартал Великорецкая СБФ 

День информации «Кобчик-птица 2021 года» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Информационный час – знакомство «Птица года» 1 квартал Верходворская СБФ 

11 января - День заповедников и национальных парков 

Экологическое путешествие «В царстве флоры и 

фауны»  

1квартал Верховинская СБФ 

 

Книжная выставка «Земли заповедной краса» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка-путешествие «По заповедным местам 

России»  

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

 

Книжная выставка «Заповедный мир природы» 1 квартал Верходворская СБФ 

Познавательная беседа «Мир заповедной природы» 1 квартал Северная СБФ 

Всемирный День Земли 

Час интересных сообщений «Земля полна чудес»  1 квартал Верховинская СБФ 

Книжная выставка «Умей жить на Земле» 1квартал Медянская СБФ 

Эко – экскурсия «В мире заповедников» 1 квартал 

Книжная выставка «Есть прекрасная планета и 

зовут её земля» 

1квартал Великорецкая СБФ 

Экологический репортаж «Свалка по имени Земля» 1квартал 

 

Ивановская СБФ 

Экоурок «Живи Земля» 

Эко - викторина «Что вокруг растет, кто вокруг 

живет?» 

1 квартал Подгорная СБФ 

Всероссийская экологическая акция «День Земли» 

Поэтический нон-стоп «Экология, книга и я» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Эко-мастерская 

«Земля – наш общий дом» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 Конкурс рисунков «Землянам – чистую планету» 1 квартал 

Всемирный День Воды 

Познавательная программа «Вода – в основе 

всего!»  

1 квартал Верховинская СБФ 

 

Час информации «Безбрежная ширь океана и тихая 

заводь пруда» 

1 квартал 

 

Книжная выставка «Ее Величество вода»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Час интересных сообщений «Такая загадочная 

вода» 

1 квартал Северная СБФ 

Международный день птиц 

Эрудит-игра «Серебряные голоса природы»  2 квартал Верховинская СБФ 

 Книжная выставка «Наши пернатые друзья» 2квартал 

Познавательная викторина «Наши друзья 

пернатые» 

2 квартал 

Экологический урок «Птички – симпатички» 2 квартал Гирсовская СБФ 
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Экологический калейдоскоп «Волшебный мир 

птиц» 

2 квартал Ивановская СБФ 

 

Экологическая игра «Будем всё о птицах знать!» 2 квартал 

Книжная выставка «Ее Величество вода» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка - приветствие «Здравствуйте, пернатые!» 2 квартал Верходворская СБФ 

День солнца 

Экологический час «Чтобы солнышко светило» 2 квартал Верховинская СБФ 

День памяти погибших в радиационных авариях 

Час памяти «Чернобыль – зона отчуждения»  2 квартал Верховинская СБФ 

Книжная выставка «Колокол Чернобыля»  

Книжная выставка из фондов библиотека им. 

Герцена «Эхо Чернобыля» 

2 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

 

Выставка-галерея «Вечное эхо Чернобыля» 2 квартал  Кокинская СБФ 

Информационный стенд «Чернобыль -

незаживающая рана…» 

2 квартал  Высоковская СБФ 

Минутка информации «Чернобыль жив и навсегда 

опасен…» 

2 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Выставка-дата «Чернобыль: дни испытаний» 2 квартал Медянская СБФ 

Информационный стенд «Эхо Чернобыля» 2 квартал 

Информационный стенд «Помнить, чтобы не 

повторилось» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Урок памяти «Горькая полынь Чернобыля» 2 квартал Подгорная СБФ 

Информ-окно «Экологические катастрофы мира» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Открытый показ «Уроки Чернобыля» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экологический стенд «Пустой город» 2 квартал Северная СБФ 

Информинутка «Чернобыль: события, домыслы, 

факты» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Видеолекторий-онлайн «Трагедия – Чернобыль» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Дни защиты от экологической опасности 

Путешествие по страницам Красной книги 

«Жалобная книга природы»  

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Экологический турнир «Полна загадок чудесница-

природа» 

Познавательная программа «Давайте люди к 

природе добрее будем» 

Час экологии «Моя голубая планета» 

Викторина «Они просят защиты» 

Экологический час «Цветы мне нежно улыбались» 

Эко - десант «Чистым рекам – чистые берега» 2 квартал Подгорная СБФ 

Экологическая игра «За природу в ответе и 

взрослые, и дети» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Всемирный День животных 

Экологическая игра «Жили-были рыбы, птицы, 

звери»  

4 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

Познавательный час «Дикие, домашние – все такие 

важные» 

4 квартал  Загарская СБФ 

Верховинская СБФ 

Экологический урок «Мы живем на одной 

планете»  

4 квартал Верховинская СБФ 

Фотоколлаж «Мы в ответе за тех, кого приручили» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-путешествие «По страницам Красной 4 квартал Мурыгинская ДБФ 
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книги»  

Книжная экспозиция «В мире животных» 4 квартал Северная СБФ 

Литературная викторина по сказкам Р.Киплинга 

«На далёкой Амазонке не бывал я никогда…» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Всемирный день рыболовства 

Выставка-совет «С удочкой в руках» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 

9.2.2 Помощь читателям в организации делового и профессионального чтения 

Экономика 

Формы и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Книжные выставки, информационные выставки, информационные стенды 

«Потребитель, знай свои права» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Все для женщины. Экономим с умом» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Информация. Уверенность. Успех» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Успешный бизнес» 3 квартал  Гирсовская СБФ 

«Социальная сфера - в центре внимания» 3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Энергосбережение для всех и для каждого» 4 квартал Медянская СБФ 

«Советы для делового человека» 4 квартал Монастырская СБФ 

Экономический урок, экономическая игра 

«Права потребителей»  1 квартал Гирсовская СБФ 

Информационные часы, информационные минуты 

«Грамотный потребитель» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Права покупателя» 1 квартал Медянская СБФ 

«Как сходить в магазин экономно?» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Как появились деньги» 2 квартал Северная СБФ 

«Налоги и мы» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Занимательное путешествие в мир экономики» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Поиграем» ежеквартально Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Часы полезных советов, час финансовой грамотности 

Час информации «Потребитель имеет право» 1квартал Мурыгинская ПБФ 

«Экономика домашнего хозяйства» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Как распорядиться личными доходами?» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Мой огород – и здоровье, и доход» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Безопасное использование банковских карт» 4квартал Мурыгинская ПБФ 

Беседа-рассуждение, беседа-совет, познавательные беседы 

«Что я знаю о финансах» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Что я знаю о финансах» 1 квартал Северная СБФ 

«Финансовая подушка безопасности: Личные 

сбережения и пенсии» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

«Что я знаю о финансах»  2 квартал Ивановская СБФ 

 «Посоветуйте про экономику» 2 квартал 

«Осторожно, мошенники! Будь бдительным» 3 квартал Северная СБФ 

«Путешествие в сказочную страну Экономию» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Потребности семьи: рациональные и ложные, 

материальные и духовные» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Экономические игры, игровые программы, игры – квесты, бизнес-турниры 

«Забавная экономика» 3 квартал Монастырская СБФ 
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«Азбука финансовой грамотности» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Давайте посчитаем» 4 квартал Подгорная СБФ 

Познавательная игра «Деньги в семье: доходы и 

расходы» 

4 квартал Высоковская СБФ 

Буклеты, памятки, закладки, информационные листы 

«Потребитель и его права» 1 квартал Загарская СБФ 

«3 механизма профессиональной переподготовки 

для предпенсионеров» 

1квартал Мурыгинская ПБФ 

 

«Твоя безопасность»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам» 

1 квартал 

«Экономика Юрьянского района» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Экономия энергоресурсов» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Что значит финансово-грамотный человек?» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Финансы: как защитить их от мошенников» 3 квартал Загарская СБФ 

«Правовая защита предпенсионеров. Санаторно-

курортное лечение» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

«Вместе ярче!» 3 квартал 

«Памятка для заемщика по потребительскому 

кредиту» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Оплата коммунальных услуг и других платежей 

через электронные средства платежа» 

4 квартал Северная СБФ 

«Налоговые льготы для предпенсионеров» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Конкурс рисунков 

«Берегите с детских лет воду, газ, электросвет»  3 квартал Подгорная СБФ 

 «Тушите свет!»  4 квартал 

 

Приусадебное хозяйство 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

Книжная выставка, выставка-просмотр, выставка-совет, выставка-обзор 

Обзор литературы «Секреты богатого урожая» 1квартал Верховинская СБФ 

«Пора пришла выращивать рассаду»  1 квартал Верходворская СБФ 

«Для Вас, садоводы!» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Школа цветовода»  1 квартал  Гирсовская СБФ 

«А у нас на селе» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Калейдоскоп полезных советов» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Огород всегда доход» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Сад. Огород. Усадьба»  2 квартал Медянская СБФ 

«А у нас в огороде» 2 квартал  Монастырская СБФ 

«О делах домашних» 2 квартал 

«УДачное лето»  2квартал Мурыгинская ПБФ 

«Секреты хорошего урожая» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Создать красоту своими руками» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Плоды наших рук» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Приглашаем на вальс цветов» 3 квартал Великорецкая СБФ 

 «Делаем заготовки - сохраняем урожай» 3 квартал  

«Волшебный погребок»  3 квартал  Высоковская СБФ 

«Красота земли в цветах» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Русский погребок»  3 квартал Кокинская СБФ 
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«Советы огороднику» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Домашняя оранжерея» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Полезные книги для настоящих хозяек» 3 квартал  

«Причуды природы» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Цветочная мелодия лета» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Вкусный стенд «Тыква уродилась - к столу 

пригодилась» 

3 квартал Северная СБФ 

«Мой сад и огород-здоровье и доход» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Красоту творим руками»  4 квартал Кокинская СБФ 

Экодесант«Пускай цветет повсюду красота»» 2 квартал Подгорная СБФ 

Игровые программы, викторины 

«Арбузник» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Путешествие в Овощную страну» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Актуальные разговоры, беседы 

«Умному дачнику» 2 квартал Загарская СБФ 

Часы полезных советов, часы сообщений, час информации 

«Креативный сад» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Огород полезный и красивый» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Цветы, рассада и не только» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Как бороться с морковной мухой», «Как бороться 

с фитофторой» 

2 квартал Верходворская СБФ 

«Цветовод - цветоводу» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Садоводам – огородикам» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Рассада, рассада - расти как надо» 2 квартал Кокинская СБФ 

Калейдоскоп советов «Как бороться с сорняками» 2 квартал Северная СБФ 

«Книга дает совет»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Любуйтесь ими, трепещите!» 3квартал 

«Законсервированное лето» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Лекарственные растения на грядке» 3 квартал Медянская СБФ 

«Моя урожайная теплица» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Заготовь и сохрани» 3 квартал 

«Мой огород и здоровье, и доход» 3 квартал Подгорная СБФ 

Литературно-кулинарный поединок «Плюшки, 

сдобы, беляши испечем мы от души» 

4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Овощи – родник здоровья» 4 квартал Монастырская СБФ 

Закладки, буклеты, памятки 

«Умному дачнику» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Как заготовить продукты впрок» 3 квартал Гирсовская СБФ 

 

Профориентация 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

Книжная выставка, выставка-совет, выставка-обзор, тематические подборки 

«Профессий вереница на книжной странице» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Современные профессии» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Известные ученые Кировской области» 1 квартал Юрьянская ДБФ 

«Скорая помощь в выборе профессии»  2 квартал Высоковская СБФ 

«Профессий много – хороших и разных» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Есть такая профессия» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Радуга профессий»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Найди призванье по душе» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Столько есть профессий нужных» 3 квартал  Мурыгинская ДБФ 

«Много профессий хороших и разных» 4 квартал Верховинская СБФ 

Информационные стенды 

«Ярмарка профессий» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Не ошибись, выбирая путь!» 4 квартал Высоковская СБФ 

Выставка – поздравление «Труд на родной земле» 2 квартал Медянская СБФ 

Интерактив «Мир профессий» 1 квартал ЮрьянскаяЦРБ 

им. С.И. Сычугова Библиотечный журфикс «Профессия: твой выбор» 3 квартал 

Круглый стол «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

1 квартал Загарская СБФ 

Интеллектуальная игра, ролевая игра 

«Угадай профессию» 2 квартал Загарская СБФ 

День самоуправления «Зову в свою профессию» 2 квартал Монастырская СБФ 

Час загадок «В мире профессий» 2 квартал 

«Играем в профессию» 4 квартал Загарская СБФ 

Познавательные, информационные часы, беседы, диспут 

«Славных профессий в мире не счесть» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Все профессии важны» 1 квартал  Загарская СБФ 

Профессиональный бум «Думай – выбирай»  1квартал Мурыгинская ПБФ 

«Путешествие в мир профессий» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Профессий вереница на книжных страницах» 2 квартал 

«В каждой профессии своя романтика» 2 квартал 

«Артисты цирка – это тоже профессия» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Профессии на все времена» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Выбор профессии – мое будущее» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Абитуриенты, на старт» 2 квартал Монастырская СБФ 

«О профессиях разных – нужных и важных» 2 квартал Подгорная СБФ 

 «Мир современных профессий» 2 квартал 

«Мой выбор – мое будущее» 2 квартал 

«Новому времени – новые профессии» 2 квартал Северная СБФ 

«Найти себя»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Кем быть?» 2 квартал 

«Мир интересных профессий»  2 квартал Юрьянская ДБФ 

«Мир профессий» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Шоколатье. Кто это?» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Любимые книги читая - профессии мы выбираем» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Её величество пуговица»  3 квартал Юрьянская РДБ 

«Шаг в профессию» в течение года Великорецкая СБФ 

«От зёрнышка до хлебушка» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Зову в свою профессию – эколог» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Кем в дальнейшем вам бы стать» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Выбор профессии – выбор будущего» 4квартал Мурыгинская ПБФ 

Встреча с интересными людьми 

«Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся» 4 квартал Медянская СБФ 

Социологический опрос, анкеты 

«Кем быть?» 1 квартал Подгорная СБФ 

«В поисках будущей профессии»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Викторина «Угадай профессию» 3 квартал Высоковская СБФ 

Тестирование «Мотивы выбора профессии» 3 квартал  Загарская СБФ 

Электронная презентация «Самые востребованные 4 квартал  Загарская СБФ 



80 
 

профессии нашего времени» 

Виртуальная экскурсия «Куда пойти учиться» 1 квартал  Загарская СБФ 

Видео прогулка «Знакомьтесь профессия» 3 квартал Северная СБФ 

Буклеты, закладки, памятки 

«Словарь новых профессий» 2 квартал Ивановская СБФ 

«10 самых востребованных профессий»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «7 шагов к выбору профессии»  2квартал 

«Школьные профессии» 3 квартал Юрьянская ДБФ 

 

Предпринимательство 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

Книжная выставка, выставка-просмотр, выставка-совет 

«Деловым людям – деловые книги» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Предпринимательство – двигатель рыночной 

экономики» 

2 квартал 

 

Подгорная СБФ 

«Предпринимателю на заметку» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Предпринимательство: вчера, сегодня, завтра» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Информация. Уверенность. Успех» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Успешный бизнес» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Три ступени к успеху» 3 квартал Загарская СБФ 

«Помощь бизнесу» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Успешный бизнес» 3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Предпринимательство: история и современность» 4 квартал Верховинская СБФ 

Папка досье 

«Открой свое дело» 2 квартал Медянская СБФ 

«В помощь предпринимателю» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Обзор прессы 

«Первые шаги к предпринимательству» 4 квартал Медянская СБФ 

«Поддержка малого и среднего бизнеса» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационные стенды 

«Потребитель, знай свои права» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Индивидуальный предприниматель – первые 

шаги» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Буклеты, дайджесты, закладки, памятки 

«Предпринимательство России: от истоков до 

наших дней» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

«С чего начать бизнес» 1 квартал Загарская СБФ 

«Заплати налоги и спи спокойно» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Индивидуальный предприниматель – первые 

шаги» 

1 квартал Северная СБФ 

«10 правил успешного ведения бизнеса». 2 квартал Верходворская СБФ 

«Как написать бизнес-план» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Бизнесмен и предприниматель: основы 

успешного бизнеса» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Первые шаги в бизнесе» 4 квартал Монастырская СБФ 

Игры, викторины, уроки права 

«Законы, которые Вам помогают» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Я предприниматель» 3 квартал Подгорная СБФ 

Медиа-презентация 
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«История предпринимательства в России» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Ступени предпринимательства» 4 квартал Верховинская СБФ 

Беседы, познавательные, информационные часы, информминутки 

«Предприниматели в России, какие они?» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Школьникам о предпринимательстве» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Предпринимателю на заметку» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«Предпринимательство: история и современность» 2 квартал Северная СБФ 

«День российского предпринимательства» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Детям о предпринимательстве» 3 квартал Верходворская СБФ 

 «Семейное предпринимательство» 4 квартал 

Встреча с предпринимателями «Большие 

проблемы малого бизнеса» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

«День предпринимателя. Где родился там и 

пригодился» 

4 квартал Северная СБФ 

 

Техника 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

Книжная выставка, выставка-совет, выставка-просмотр, выставка-хобби 

«Книга+Интернет – ключ к знаниям» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Первый Россиянин космоса» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Ода увлечениям» 1квартал Мурыгинская ПБФ 

«Флоту России – слава» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«В космос, прямо к звёздам» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Звезды становятся ближе» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Сын Земли» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Слово о Гагарине» 2 квартал  Ивановская СБФ 

 «Азбука юного пешехода» 2 квартал 

«Герои космических дорог» 2 квартал Монастырская СБФ 

«С. Шешина. Родом из Березичей» 2 квартал 

«Космическая азбука» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Внимание, дети!»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Неделя космонавтики» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«П.У.П.» (Познавательно. Увлекательно. Полезно) 3 квартал Великорецкая СБФ 

«У Вас – ремонт» 3 квартал  Монастырская СБФ 

«Твое безопасное лето»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Обзор журнала «За рулем» 3квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ода увлечениям» (все о куклах) 3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Берегись бед – пока их нет»  4 квартал Верховинская СБФ 

«Великие изобретения человечества» 4 квартал Верходворская СБФ 

«День Христофора Колумба» 4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационные стенды 

«К космическим далям вперёд!» 1 квартал Медянская СБФ 

«Уголок безопасности» весь период Мурыгинская ДБФ 

«Герой «Мёртвой станции». Жизнь и приключения 

космонавта Виктора Савиных» 

2 квартал 

 

Северная СБФ 

 

«Вятское машиностроительное предприятие 

«Авитек»» 

4 квартал 
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Актуальные разговоры, информационные, познавательные часы 

«С интернетом дружить – безопасно жить». 1 квартал Верходворская СБФ 

Специальный репортаж «Вятские умельцы» 1 квартал Великорецкая СБФ 

 «Дорога-не место для игр» 1 квартал 

«Осторожно, дети» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Кино на книжной полке»  1 квартал Медянская СБФ 

«Сердечко на память» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Интернет – безопасное пространство»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Безопасность на дорогах» 1 квартал 

«Твой безопасный Интернет» 1 квартал 

«Военная техника Великой Отечественной войны» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Он покорил космос» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Он сказал: «Поехали!» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«История простых вещей - утюг» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Азбука дороги» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Автомобиль. Дорога. Пешеход» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Мир современных профессий» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Танки под Прохоровкой»  3 квартал 

«ПДД в нашей жизни» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Безопасность на дорогах» 3 квартал 

«Интернет – Всемирная паутина» 4 квартал Верховинская СБФ 

Игровые программы, эстафеты, викторины 

«Интернет: свобода и ответственность» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Правила дорожные детям знать положено» 1 квартал Ивановская СБФ 

«По млечному пути»  1 квартал Кокинская СБФ 

«Дети в Интернете: полезные правила 

безопасности» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Красный. Желтый. Зеленый» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Полёт в далекий космос»  2 квартал Высоковская СБФ 

«В солнечном царстве, космическом государстве» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Летим в космос» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Живи ярче!» 2квартал Мурыгинская ПБФ 

Обзор ресурсов Интернета «День интернета в 

России» 

3 квартал Высоковская СБФ 

«Всем полезен – спору нет, безопасный Интернет» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Дорожная азбука» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Что расскажет светофор»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Готовность 01!» 3квартал Мурыгинская ПБФ 

«Школа светофорных наук» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Волшебная снежинка» 4 квартал Подгорная СБФ 

Информминутки 

«День Светофорика» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Для всех без исключения есть правила движения» 3 квартал Загарская СБФ 

«Безопасный интернет» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Пусть добрым будет интернет» 4 квартал  Загарская СБФ 

Медиа-презентация 

«Звездный календарь» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Интересные и полезные страницы сети Интернет» 2 квартал Ивановская СБФ 

Видео урок «День детских изобретений» 1 квартал Северная СБФ 

Закладки, буклеты, памятки, плакаты 

«День детей – изобретателей» 1 квартал Гирсовская СБФ 
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«С Интернетом на «Ты» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Твоя безопасность»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Открытия и изобретения, сделанные детьми» 2 квартал 

«Интернет, интернет, ты мне друг или нет? 3 квартал  Загарская СБФ 

«115 лет со времени появления первого 

автомобиля в г. Вятка» 

3 квартал Северная СБФ 

«Безопасность в электронных джунглях» 3квартал Мурыгинская ПБФ 

 

9.2.3 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

Вопросы нравственности 

Возрождение и сохранение духовно – нравственной и культурно – исторической 

самобытности России – одно из приоритетных направлений в деятельности библиотеки сегодня. 

С этой целью провести:   

Форма и название мероприятия Срок 

проведения 

Библиотека 

Книжные выставки – совет, память, признание, просмотр, тематические, рекомендация, 

поздравление, удовольствие, вернисаж, фото - выставки 

«Все для женщины. Экономим с умом» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«На афганской выжженной земле» 1 квартал Верходворская СБФ 

«О весне, о любви, о женщине». 1 квартал 

«Образ пленительный, образ прекрасный» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Святая должность на Земле» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«О, женщина, как много в этом слове»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Ярче всех бриллиантов» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Наши мамы самые красивые!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Доброта согреет душу» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«В ней душа – как ясный день»  1 квартал 

«Легко ли быть ребенком?» 1 квартал 

«По лабиринтам права» 1 квартал 

«Давай с тобой поговорим» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Мама- лучшее слово» 1 квартал 

«Прекрасным женщинам» 1 квартал Загарская СБФ 

«Новогодние фантазии»  1 квартал Северная СБФ 

«Читаем всей семьёй»  2 квартал 

«Читаем всей семьей» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Читай о себе! Книги молодежи XXI века» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Целостность семейного чтения» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Читаем всей семьей»  2 квартал Гирсовская СБФ 

«Молодёжь читает и советует» 2 квартал 

«Есть память, которой не будет забвенья» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Все начинается с семьи» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Путешествуем с книгой» 2 квартал Загарская СБФ 

«Семья – любви великое царство» 3 квартал Северная СБФ 

«С любимыми не расставайтесь» 3 квартал Монастырская СБФ 

«И божество, и вдохновенье, и любовь»  3 квартал Гирсовская СБФ 

«Нас школа ждёт на свой урок»  3 квартал Кокинская СБФ 

«Книга строит мосты»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Беслан-город ангелов» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Золотая осень жизни» 4 квартал Монастырская СБФ 

«И руки ваши золотые для нас шедевры создают» 4 квартал Ивановская СБФ 
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«Хорошие книги- друзья навсегда» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Самая прекрасная из женщин» 4 квартал 

«В них вся вселенная живет» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Души запасы золотые»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«Мой самый главный человек»  4 квартал 

«Мама, я тебя люблю» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Добрая планета - МАМА» 4 квартал Загарская СБФ 

«Для вас, наши мамы!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Что человек может: опыт преодоления» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Игровые программы, мастерские, калейдоскопы 

«В Новый год мы не скучаем-лепим, клеем, 

вырезаем» 

1 квартал Высоковская СБФ 

«Летние чтения – вот это приключения» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Путешествие в Царство сказок и приключений» 2 квартал 

«Волшебники детства» 2 квартал Загарская СБФ 

«Детство моё золотое!» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Солнечное настроение» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Моё счастливое детство» 2 квартал Северная СБФ 

«Эстафеты солнечных лучиков»  2 квартал Великорецкая СБФ 

«Детство – это радость» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Дети! Солнце! Лето!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Язык моих предков угаснуть не должен» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Пусть детство звонкое смеётся»  2 квартал 

«День Нептуна» 3 квартал Подгорная СБФ 

«О крепкой дружбе замолвите слово» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Забавы у новогодней ёлки» 4 квартал Высоковская СБФ 

КТД «С днём мудрости и уважения!» 4 квартал 

Мастерская Деда Мороза «Чудесная снежинка»  4 квартал Подгорная СБФ 

«Для мамочки любимой» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Подарок мамочке моей» 4 квартал Верходворская СБФ 

Недели добра, урок доброты, час доброты 

«Прикоснись ко мне добротой» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Спешим делать добро»   1 квартал Медянская СБФ 

«Пока живёшь – творить добро спеши, лишь путь 

добра – спасение души» 

1 квартал Верховинская СБФ 

День «Спасибо» в библиотеке  

Самый вежливый день» 

1 квартал Монастырская СБФ 

«Сердечко на память» 1 квартал Подгорная СБФ 

Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 2 квартал Медянская СБФ 

Неделя добра: 

-книжная выставка «Добрым быть легко» 

-час общения «Добрым словом друг друга 

согреем» 

2 квартал Загарская СБФ 

«Научи свое сердце добру» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Час прекрасного «В детских глазах» 2 квартал 

«Особенные люди» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Зажги звезду добра»  2 квартал Монастырская СБФ 

Весенняя неделя добра (в рамках марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка») 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Юрьянская РДБ 

«Подарим лучики тепла» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«За все тебя благодарю» 4 квартал Загарская СБФ 

«Слово лечит, слово ранит» 4 квартал Монастырская СБФ 

Выход на дом к пожилым людям «Добрые 

встречи» 

4 квартал Подгорная СБФ 

Библиографический обзор 

«Детство без жестокости» 4 квартал Юрьянская РД 

Рекомендательный список литературы 

Тематическая подборка книг «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

2 квартал Высоковская СБФ 

«Детство без жестокости» 4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Час общения «Я живу на красивой планете под 

название добрым– Семья» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Устный журнал «Святое дело просветителей 

славянских» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Информ-беседа «Главные правила помни всегда» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 Рубрика интересных фактов «Время знаний» 3 квартал 

Круглый стол «Приемы эффективного общения» 3 квартал Подгорная СБФ 

Вечер душевного разговора «Неугасимый огонь 

души» 

3 квартал Медянская СБФ 

Беседа и мастер-класс по изготовлению фигурок 

журавлей в технике оригами «Белый журавлик – 

вестник мира» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Час общения «Если добрый ты – это хорошо» 4 квартал Верховинская СБФ 

Литературно-развлекательный интерактив, конкурсы, викторины 

Конкурс милых дам «В марте есть такой денёк»» 1 квартал Кокинская СБФ 

Литературная гостиная «Все о тебе одной» 1 квартал Подгорная СБФ 

Конкурс рисунков «Волшебные краски зимушки 

зимы» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Конкурсная программа «В гостях у сказки» 2 квартал 

Викторина «Сказочное Лукоморье» 2 квартал Подгорная СБФ 

Литературно-игровая программа «Дружная 

семейка с книжкой на скамейке» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Конкурс рисунков «Моя любимая семья» 3 квартал Высоковская СБФ 

Литературно-музыкальная гостиная «Ромашковое 

счастье» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

 

Литературный час «Что осталось за горизонтом»  4 квартал 

Час поэзии «Всем мамам посвящается» 4 квартал Северная СБФ 

Громкие чтения «Эти строки, мама, о тебе» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Посиделки «Славим возраст золотой» 4 квартал Верховинская СБФ 

Посиделки за самоваром «Нам года – не беда!» 4 квартал Подгорная СБФ 

Конкурс стихов «Букет для МАМЫ» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Час откровений «Давайте, друзья, потолкуем о 
маме» 

4 квартал Подгорная СБФ 

Еловая викторина «Новый год шагает по планете» 4 квартал 

Акции, митинги 

«Снегопад стихов. Читаем стихи у БиблиоЁлочки» 1 квартал Великорецкая СБФ 

 «Достучаться до сердец»  1 квартал 

«Чудо в Рождество» 1 квартал Медянская СБФ 

«Самым милым и любимым» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Покормите птиц зимой» 1 квартал Подгорная СБФ 

«С праздником Весны, милые женщины» 1 квартал Северная СБФ 
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«Мой папа - лучший» 2 квартал Загарская СБФ 

«Нам жить и помнить» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Бессмертный полк» 2 квартал  

«День читающей семьи» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«И помнит мир спасенный» 3 квартал  Кокинская СБФ 

«О семье – стихами» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «От Дня знаний – к году чтения и грамотности» 3 квартал 

«Я в школу с радостью иду!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Примите наши поздравления» 

Вечер доброго общения «Не надо печалиться» 

4 квартал Верходворская СБФ 

«Близкие люди»  4 квартал Юрьянская РДБ 

«День улыбки»  4 квартал Подгорная СБФ 

«Желаем здоровья» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Анкетирования 

«Твоё отношение к сквернословию» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Ваша индивидуальность» 4 квартал 

Информационный час, информминутка, этнографический час, 

час – реквием, мужества 

«Новогодние истории» 1 квартал Кокинская СБФ 

 «История, культура, обычаи народов Крыма» 1 квартал 

«Благодатная водица» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Негасимый огонь памяти» 1 квартал Верходворская СБФ 

«К подвигу сердцем прикоснись!» 1 квартал 

«Китай. Знакомство с Поднебесной»  1 квартал Ивановская СБФ 

«Зимние забавы»  1 квартал Северная СБФ 

«Пёстрый мир тинейджера» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Выборы: история и современность» 3 квартал 

«Три символа на фоне истории» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Любовь нам помогает жить» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«История любви Петра и Февроньи» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Покровители любви и верности – Петр и 

Февронья» 

3 квартал Гирсовская СБФ 

«Святые Петр и Февронья» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Петр и Февронья. История вечной любви» 3 квартал Верховинская СБФ 

«От зёрнышка до хлебушка» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Шалости или хулиганство» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Человек среди людей» 4 квартал 

«Новый год на семи континентах» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Память сильнее времени» 4 квартал Медянская СБФ 

Информационный стенд, лист, афиша, закладка 

«Помните их имена» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Молодежь читает и советует» 2 квартал 

«День защиты детей. История праздника» 2 квартал Верходворская СБФ 

«О любви и верности замолвите слово» 3 квартал Верховинская СБФ 

 «Учитель по имени труд» 4 квартал 

«Комсомол – моя судьба» 4 квартал Монастырская СБФ 

«С праздником пожилого человека» 4 квартал Кокинская СБФ 

Тематические вечера, день 

«О женщинах России» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Этот день мы приближали, как могли» 2 квартал Подгорная СБФ 

 «Просто о сложном» 2 квартал 

«Дружба начинается с улыбки» 2 квартал Великорецкая СБФ 



87 
 

«Георгин пожеланий», «Поздравительная 

открытка», «Цветы в вазе» 

2 квартал Кокинская СБФ 

«Здравствуй, солнечное лето» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Портрет моей семьи» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Мы проводим лето в путь, чтобы через год 

вернуть» 

3 квартал Кокинская СБФ 

«День сосиски» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Сегодня день особенный – сегодня праздник мам» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Вашей жизни осень золотая» 4 квартал Кокинская СБФ 

«По волнам памяти» 4 квартал 

«Прекрасен мир любовью материнской»  4 квартал 

«От всей души с поклоном и любовью» 4 квартал Ивановская СБФ 

 «Тепло материнского сердца» 4 квартал 

Экскурсии 

«Я поведу тебя в музей» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Кладовая мудрости» 3 квартал 

«Семья в интерьере эпохи» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Кинолекторий, дисколекторий, онлайн - информации 

«Чудеса под Рождество» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Цветы для милых мам»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Главная книга России» 4 квартал 

Толерантность 

Акция «Наши истоки» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Онлайн - информация «1 января -Всемирный день 

мира» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Акция «Что такое доброта?» 1 квартал Ивановская СБФ 

Тематическая программа «Что такое доброта» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Час информации «Не уставайте творить добро» 1 квартал Северная СБФ 

Тематический день «Дружба начинается с улыбки» 2 квартал 

Информационный час «О культуре других стран» 2 квартал Ложкарская СБФ 

 Игровая программа «Справа друг, слева друг» 2 квартал 

Познавательная игра «Молодость новой России» 2 квартал 

Громкие чтения «Россия, слово о тебе» 2 квартал Высоковская СБФ 

Конкурсная программа «Символы России» 3 квартал 

Речевой флешмоб «Толерантность – это…» 4 квартал Верходворская СБФ 

Участие во Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжное дефиле «Добрые книги» 4 квартал 

Информационная афиша «Международный день 

толерантности» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Урок нравственности «Школа толерантности, 

школа дружбы» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Круглый стол «Мы разные, но мы вместе» 4 квартал Подгорная СБФ 

Вкусный стенд «Кухни народов России и мира» 4 квартал Северная СБФ 

Выставка-просмотр «Толерантность – дорога к 

будущему» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

 

Мастер – класс «Дружба крепкая»  4 квартал 

Час толерантности «У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Урок толерантности «Жить в мире с собой и 4 квартал Верховинская СБФ 
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другими» 

Информационный час «Народам всей планеты 

шлем свои приветы!» 

4 квартал Кокинская СБФ 

 

Час толерантности «Другой, другие, о других» 4 квартал 

Час размышлений «Что такое толерантность?» 4 квартал Монастырская СБФ 

Калейдоскоп добрых советов «Жить в мире с собой 

и другими» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

«Достучаться до сердец» 4 квартал 

Книжная выставка «В дружбе наша сила» 4 квартал Загарская СБФ 

 Игровая программа «Я, ты, он, она» 4 квартал 

Деловая беседа «Если бы я был другим...» 4 квартал 

Информационная беседа «Пусть сердце добрым 

будет»  

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Выставка – рассуждение «Согласие сегодня – мир 

навсегда»  

4 квартал 

Познавательная программа «Путешествие в…»  4 квартал Северная СБФ 

Час дружбы на книжной полке «На земле друзьям 

не тесно» 

4 квартал Медянская СБФ 

Профилактика терроризма 

Урок гражданственности «Терроризм не имеет 

границ»  

1 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Информационный лист «Антитеррористическая 

безопасность» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 

Урок мира Памяти жертв Беслана» 2 квартал Верховинская СБФ 

 Урок памяти Терроризм – черные страницы века» 3 квартал 

Выпуск информационной стенгазеты «Вечная 

память тебе Беслан» 

3 квартал Северная СБФ 

 

Памятка «Как не стать жертвой теракта» 3 квартал 

Стенд «Терроризм. В паутине зла» 3 квартал Загарская СБФ 

Информминутка «Сегодня в мире» 3 квартал Кокинская СБФ 

Буклет «Терроризм – угроза обществу» 3 квартал Верходворская СБФ 

День информации «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационный стенд «Терроризм – мировая 

угроза» 

3 квартал Гирсовская СБФ 

 

Час советов «Будьте бдительны» 3 квартал 

Книжная выставка-предупреждение «Терроризм-

угроза обществу» 

3 квартал Высоковская СБФ 

Выставка-память «Уроки мира. Мы не дадим 

трагедии повториться!» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Закладка «Вечная память тебе, Беслан!» 3 квартал 

Памятка «Рекомендации гражданам по действиям 

при угрозе совершения терракта 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Информ-пост «Терроризм – зло против 

человечества» 

3 квартал  

Час памяти «Беслан в сердце у нас» 3 квартал Ложкарская СБФ 

 Буклет «Россия против террора» 3 квартал 

Конкурс рисунков «Мы единое целое» 3 квартал 

Урок мира «Мы будем вечно помнить вас» 3 квартал Верховинская СБФ 

 Урок памяти Терроризм – черные страницы века» 3 квартал 

Урок мира «Пусть всегда будет солнце» 4 квартал 

Игровая программа «Доброта спасет мир» 4 квартал Ложкарская СБФ 
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Книжная выставка–обзор «Многонациональное 

разноцветье» 

4 квартал Высоковская СБФ 

 

Книжная выставка «Край мой – капелька России» 4 квартал 

 

ЗОЖ 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в иблиотечном обслуживании населения, 

особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом 

направлении предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ 

жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями. 

Популяризация здорового образа жизни и спорта 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Акция:   

«Брось сигарету - получи книгу!» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Меняем сигарету на конфету» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Я выбираю спорт! А ты?» 3 квартал Медянская СБФ 

Кинолекторий «Вкусная русская старина» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Библиотечный квилт «Подросток. Стиль жизни – 

здоровье…» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Антитабачное шествие «Курение убивает!» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Игра – путешествие:   

«В поисках страны здоровья» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Дорога к доброму здоровью» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Игра викторина «Олимпийские знатоки» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Игра – ситуация «Пожар, дым, пар и кипяток» 2 квартал Верходворская СБФ 

Игровая программа:    

«Юные олимпийцы» 2 квартал Загарская СБФ 

«Быстрее, выше, сильнее» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Русские игры и забавы» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Пять колец мира» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Витаминная страна» 3 квартал Загарская СБФ 

«Дружная зарядка»  3 квартал Ложкарская СБФ 

«Зов джунглей» 3 квартал Подгорная СБФ 

День юного туриста «Приключения с рюкзаком» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Туристические посиделки «Побывай в этих 

местах» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Семейный выход на природу:   

«Восславим русскую березку» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Прекрасен мир вокруг тебя» 3 квартал Ложкарская СБФ 

Экскурсия в лес «По зимним тропинкам  родного 

края» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Игра – размышление «Отказался, значит 

взрослеешь» 

3 квартал Подгорная СБФ 

Познавательная игровая программа «Планета 

здоровья» 

2 квартал Верховинская СБФ 

4 квартал Гирсовская СБФ 

Познавательная игра:   

«Путешествие на воздушном шаре по стране 

Неболейка»  

1 квартал Верховинская СБФ 
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«Светофория зовёт» 3 квартал Верходворская СБФ 

Познавательный час:    

«О вредных привычках в шутку и всерьёз»  1 квартал Верховинская СБФ 

 «Так будем же здоровы» 2 квартал 

«Праздник спорта и здоровья» 2 квартал 

«Целебные растения вокруг нас» 3 квартал Высоковская СБФ 

Познавательная беседа «В гостях у доктора 

Градусника» 

3 квартал Загарская СБФ 

Развлекательный час «Игра поможет здоровье 

умножить» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Просветительский час «ЗОЖ для пожилых людей» 2 квартал  

Спортивно - оздоровительная игра «Дорожная 

азбука» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Спортивный час «Вперед к победе» 3 квартал Верховинская СБФ 

Эстафета «Олимпийские забавы» 2 квартал Верходворская СБФ 

Веселые старты «Скажем спорту - «Да!» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Саночный забег «Здоров будешь – все добудешь» 1 квартал Подгорная СБФ 

Конкурсно - игровая программа «Снежный ангел» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Конкурс рисунков «У здоровья есть враги, с ними 

дружбы не води»  

2 квартал Гирсовская СБФ 

Шашечный турнир «Белые и черные» 3 квартал Подгорная СБФ 

Лаборатория здоровья «Бабушкины рецепты» 2 квартал Монастырская СБФ 

Исследовательская лаборатория «Микробы вокруг 

нас» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Информационные часы, минуты:   

«Цифры и факты о наркомании» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Просто скажи, НЕТ!» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Будьте здоровы» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Взросление без курения»  2 квартал Верховинская СБФ 

 «Туманная жизнь» 2 квартал 

«За жизнь без табака» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Мы и наше здоровье» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Это знают все вокруг, что здоровье – лучший 

друг» 

2 квартал Монастырская СБФ 

 

«Хочешь долго жить – бросай курить»  2 квартал 

«Чтоб здоровым сильным быть, надо здоровье 

сохранить» 

3 квартал Верховинская СБФ 

«Овощи – родник здоровья» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Страна на защите прав инвалидов» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«В гармонии с собой» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Все пороки от безделья» 4 квартал Загарская СБФ 

Информационная площадка «Спорт - это жизнь, 

это радость, здоровье» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

 

Экспресс – информ «Курение против молодости и 

красоты» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Информтайм «Победа ждёт сильнейших»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Школа здоровья «1000 секретов на здоровье» 1 квартал Подгорная СБФ 

Час полезных советов:   

«100 советов о здоровье» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Здоровью надо учиться» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Время развеять дым» 4 квартал Верховинская СБФ 



91 
 

Часы здоровья:   

«Здоровью надо учиться»  1 квартал Ивановская СБФ 

«Путешествие к Мойдодыру» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Зимние забавы» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Сделай правильный выбор»  2 квартал Верховинская СБФ 

«Советы Доктора Айболита» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Витамины природы» 3 квартал Верховинская СБФ 

 «Дороже денег»  3 квартал 

Минутка здоровья «Дым, уносящий жизнь» 2 квартал Подгорная СБФ 

Советы специалистов:   

«Все в твоих руках»  1 квартал Великорецкая СБФ 

 «Питание и здоровье: как правильно питаться?» 3 квартал 

Час общения «Долголетие в добром здравии» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час сообщений «Новому веку – здоровое 

поколение» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Час кратких сообщений «Береги зрение смолоду» 2 квартал Монастырская СБФ 

День здоровья:   

«Малые Олимпийские игры» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Держим себя в тонусе» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Здоров будешь - все добудешь» 3 квартал Ивановская СБФ 

«К здоровью через физкультуру»  3 квартал Кокинская СБФ 

Урок здоровья:   

«Добро пожаловать в Чистюлькино!»  2 квартал Верховинская СБФ 

 «Веселее жить, коли со спортом дружить» 2 квартал 

«ВИЧ – знать, чтобы жить» 4 квартал 

Мастер – класс «Рисуем на здоровье» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Занимательный урок «Здоров будешь, всё 

добудешь» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Олимпийский урок «И вновь горит огонь 

Олимпиады» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Литературный нон - стоп «Вперед по дороге 

здоровья» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Литературно-спортивное многоборье «Есть 

контакт!»  

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Олимпийские игры по чтению «Читай, как я! 

Читай лучше меня!» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Обзор литературы «К здоровью с книгой» 2 квартал Верходворская СБФ 

Беседа, беседа – совет, беседа откровение:   

«Крутые, скользкие края имеет эта колея»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Как красная капелька жизнь спасает» 2 квартал Великорецкая СБФ 

 «Со здоровьем не шути, его с детства береги!» 2 квартал 

«Добровольное сумасшествие» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Игромания – болезнь века» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Не выпускайте джина из бутылки» 4 квартал Верховинская СБФ 

 «Правильно питаться – здоровым оставаться 4 квартал 

Беседа – рассуждение «Опасность рядом» 3 квартал МурыгинскаяПБФ 

 Беседа – диалог «Вредным привычкам – НЕТ!» 1 квартал 

Беседа-игра:   

«Путешествие к берегу здоровья»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Береги своё здоровье» 2 квартал Медянская СБФ 

Беседа-предостережение, предупреждение:  
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«В плену иллюзий»  2 квартал Верховинская СБФ 

«Наркотик – знак беды»  2 квартал Ивановская СБФ 

Викторина:   

«Наш друг - здоровье» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Здоровье, спорт, Олимпиада!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Парад книг «Подружись со спортом» 1 квартал Северная СБФ 

 Книжный стол «Зарядка» 3 квартал 

Книжные выставки, книжно-журнальные выставки:  

«100 советов на здоровье» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Библиодесант здоровья» 2 квартал Северная СБФ 

«За трезвый образ жизни» 3 квартал Верховинская СБФ 

Выставка-предостережение «Жизнь как хрупкое 

стекло»  

1 квартал Ивановская СБФ 

Выставка – просмотр:   

«Мой друг иммунитет» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Тревожные дороги, опасные пути» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Правила здорового питания» 3 квартал Верховинская СБФ 

 «О, спорт, ты мир» 3 квартал 

Книжная выставка-совет:   

«Наш друг здоровье» 1 квартал Загарская СБФ 

«Дыши свободно»  2 квартал Верховинская СБФ 

«Как быть здоровым?» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Быть здоровым я хочу» 2 квартал Медянская СБФ 

 «Будь здоров» 4 квартал 

Выставка-адвайзер «Если хочешь быть здоров!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка-коллаж «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь!» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Выставка-импульс:   

«Здоровью – Да! Наркотикам - Нет!  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«ЗОЖ – это для нас!»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-призыв:   

«Я за ЗОЖ» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Vivat здоровье!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка - обсуждение «Время развеять дым» 4 квартал Верходворская СБФ 

Выставка-калейдоскоп «Олимпийское созвездие» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка периодики «Мы все недуги победим…» 1 квартал Верходворская СБФ 

Выставка-обзор   

«Ваш путь к здоровью» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Радость общения с книгой» 4 квартал Верховинская СБФ 

«В здоровом теле здоровый дух» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Выставка – рекомендация:    

«Зимние виды спорта » 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

«Витаминки на картинке» 2 квартал Медянская СБФ 

Журнальная витрина «Будь здоров» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационный стенд:   

«Дорога, ведущая в пропасть» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Рецепты здорового питания» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Режим дня» 3 квартал Северная СБФ 

Буклеты:   

«Дети и коронавирус» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Мифы и правда о курении» 2 квартал Верходворская СБФ 
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«Знать, чтобы уберечь себя» 2 квартал Загарская СБФ 

«Нет наркотикам!» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Одна сигарета – много проблем» 2 квартал Медянская СБФ 

«Наркотики и закон» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Жить или курить?» 2 квартал Северная СБФ 

«Здоровым быть – век не тужить!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Памятки, закладки:   

«Скользкая дорога чрезвычайно опасна» 1 квартал Верходворская СБФ 

 «Ребёнок и дорога» 2 квартал 

«Скажи наркотикам: НЕТ!» 2 квартал 

«Курить – здоровью вредить» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Спасибо, не курю!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационный лист «К наркотикам не 

прикасайся! Здоровым оставайся» 

2 квартал Северная СБФ 

 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Форма и название мероприятия Сроки Библиотека 

Акция:   

«Здоровым быть модно» 4 квартал Загарская СБФ 

«Вместе на борьбу со СПИДом» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

 
Библиотечный квилт «Алкоголь: иллюзия 

свободы» 

4 квартал 

Стихотерапия «Читаем на здоровье» 4 квартал 

Интерактивная игра «Алфавит или 33 вопроса о 

здоровье» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Конкурсная программа «Быть здоровым – это 

модно» 

4 квартал Высоковская СБФ 

Игровая программа «Снежные эстафеты» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Спортивный час «Мы за ЗОЖ» 4 квартал Подгорная СБФ 

День информации «Внимание: Пивной 

алкоголизм» 

4 квартал Северная СБФ 

Информационные часы, минуты:   

«Чего хочет организм» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Мы все недуги победим…» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Проблема не одного человека» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Бросай курить, вставай на лыжи, здоровьем 

будешь не обижен» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Познавательная программа «Пусть всегда будет 

завтра» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Познавательный час «О вредных привычках в 

шутку и всерьёз» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

Правовой час «Территория здорового образа 

жизни» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Час здоровья «Табачный туман обмана» 4 квартал Подгорная СБФ 

Урок здоровья «Здоровье - прежде всего» 4 квартал Высоковская СБФ 

Урок-предупреждение:   

«Не сломай свою судьбу» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Да - здоровью, да – мечте, нет – наркотикам,  

беде» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Час общения «Отведём беду» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Час практических советов «SOS! Опасность для 

жизни» 

4 квартал Верходворская СБФ 
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Час полезных советов «Планета здоровья» 4 квартал Верховинская СБФ 

Беседы:   

«Как сохранить здоровье: советы на каждый 

день» 

4 квартал Верховинская СБФ 

«Пусть всегда будет завтра» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Вся правда о СПИДе» 4 квартал Подгорная СБФ 

Книжная выставка, выставка – просмотр:   

«Жизнь без наркотиков» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Жить ЗДОРОВО!» 4 квартал Загарская СБФ 

«Здоровье - путь к успеху» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Спорт любить – здоровым быть» 4 квартал Монастырская СБФ 

 «Цена зависимости – жизнь» 4 квартал 

Выставка - библиотерапия «Книги, которые 

лечат» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Выставка – призыв:   

«ЗОЖ - альтернативы нет! 4 квартал Ивановская СБФ 

«Умей сказать – НЕТ» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экспресс-выставка «Моё здоровье в моих руках» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Полка советов «Знать, чтобы не оступиться» 4 квартал Медянская СБФ 

Информационно-тематический уголок «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Информационный стенд «Я выбираю жизнь» 4 квартал Ивановская СБФ 

Стенгазета «Санитарный бюллетень» 4 квартал Медянская СБФ 

Буклеты, памятки, листовки:   

«Курить - не модно» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Расти здоровым!» 4 квартал Подгорная СБФ 

«СПИД – реальность и мифы» 4 квартал Северная СБФ 

«Здоровый я – здоровая страна!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Знай сегодня, чтобы жить завтра!» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Наш выбор – здоровье и жизнь! 4 квартал 

 

Религиоведение, атеизм 

Духовное богатство, выработанное человечеством на протяжении всей истории, хранится в 

каждой библиотеке. И этот храм дает возможности для духовного развития, образования и 

самообразования. 

Форма и название мероприятия Сроки Библиотека 

Академия новогодних затей «Свет Вифлеемской 

звезды»  

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Акция «Ромашки нежный лепесток» 3 квартал Ивановская СБФ 

Рождественские, святочные посиделки:   

«Под Рождественской звездою» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Таинство рождественской ночи» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Месяц январь - зимы государь»  1 квартал Кокинская СБФ 
 «Ай - да, Масленица!» 1 квартал 

Фольклорный праздник «Масленица, касаточка, с 

чем ты к нам пришла» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Рождественский спектакль «Господне чудо – 

Рождество» 

1 квартал Медянская СБФ 

 

Встреча с интересными людьми «Свет 

православной книги» 

1 квартал 

Вечер духовной культуры «И Боль моя, и 

Гордость, и Краса!»: Храмы России» 

1 квартал Великорецкая СБФ 
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Кинолекторий «Александр Невский – легенда на 

века» 

2 квартал Монастырская СБФ 

Семейный выход на природу «Восславим 

русскую березку» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Фольклорный час:   

«Масленица идет, блины несет!» 1 квартал Ивановская СБФ 

 «Рождественские посиделки» 1 квартал  

«День Ивана Купалы» 3 квартал Подгорная СБФ 

Турнир знатоков «Вначале было слово»  2 квартал Северная СБФ 

Экскурсия «Храмы, исчезнувшие с земли»  3 квартал Кокинская СБФ 

Праздничная программа «Широкая Масленица» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

Литературно – новогодняя кругосветка «Ждет 

ребятня новогоднего чуда» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Литературный час «Преданье старины глубокой» 1 квартал Юрьянская РДБ 

 Литературно-музыкальная гостиная «Ромашковое 

счастье» 

3 квартал 

Детский литературный праздник «Пасха в гости к 

нам пришла» 

2 квартал Медянская СБФ 

Беседа – информация «Живое слово мудрости 

духовной» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Беседа – презентация «Пётр и Феврония: любовь 

сильнее смерти» 

2 квартал Монастырская СБФ 

Православный час «Свет духовности» 4 квартал Загарская СБФ 

Урок духовности «В какие бить колокола?» 3 квартал Подгорная СБФ 

Православный уголок:   

«Книжный мир православия» 1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Дорога к храму» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Киночас «Рождественское чудо» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Информационные часы, минуты:   

«История любви Петра и Февронии» 3 квартал Кокинская СБФ 

«История русской иконописи»  4 квартал Верховинская СБФ 

Информационный урок «Россия православная» 3 квартал Высоковская СБФ 

Информационное путешествие «Мир в ожидании 

чудес» 

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 

Минутка нравственности «Благодатная водица» 1 квартал Подгорная СБФ 

День библиографии «Мир православной книги» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Библиографический урок «О друкаре Иоанне 

Федорове» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Познавательный час:   

«Традиции Рождества» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Зимние забавы»  1 квартал Северная СБФ 

 «Чудеса на масленицу» 1 квартал 

Познавательная беседа «Православные 

праздники» 

2 квартал Загарская СБФ 

Час православной литературы «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

3 квартал Верходворская СБФ 

Час духовности «Под покровом Петра и 

Февронии» 

3 квартал Северная СБФ 

Час общения «Светлый Праздник - Пасха» 2 квартал Кокинская СБФ 

Тематическая программа:   

«Традиции коляды» 1 квартал  Ложкарская СБФ 
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«Однажды под Рождество» 1 квартал  

«Пасхальное яйцо» 2 квартал 

Тематическая полка «Православная литература» 

 

в течение года 

 

Гирсовская СБФ 

Монастырская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Час творчества «Рождественская мастерская» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка рисунков «Новогодние фантазии»  1 квартал Северная СБФ 

Устный журнал «Святое дело просветителей 

славянских» 

2 квартал Верходворская СБФ 

День православной книги:   

«Радость слова» 1 квартал  Ивановская СБФ 

«Светлый князь Александр Невский» 2 квартал Подгорная СБФ 

Книжные выставки, выставки - просмотры:  

«Рождество на Руси» 1 квартал Загарская СБФ 

«Масленица - блинница, весны именинница»  1 квартал Монастырская СБФ 

«Светлый праздник воскресенья». 2 квартал  Верховинская СБФ 

«Духовной книги благодать» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Святая Пасха» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«И лик святой нам душу греет» 3 квартал Загарская СБФ 

«Семья – любви великое царство» 3 квартал Северная СБФ 

Книжно-иллюстративная выставка:   

«Духовных книг божественная мудрость» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Александр Невский – сын земли русской» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Выставка – праздник:   

«В ожидании чуда» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Пасха: традиции, обряды, обычаи» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Пасхальный перезвон» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Выставка-представление «Книжный мир 

православия» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Выставка-инсталляция «Праздник Рождества» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Внутри полочная книжная выставка «Живое 

слово мудрости духовной» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Выставка – совет «Славим радость Светлой 

Пасхи» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Выставка – рассказ «Святые чудотворцы России»  3 квартал Монастырская СБФ 

Выставка-беседа «Всероссийский День семьи, 

любви и верности» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Выставка-размышление «И божество, и 

вдохновенье, и любовь» 

3 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка – обзор:    

«Кирилл и Мефодий – славянские просветители» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Родник духовности и православия» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Православная литература для детей» 4 квартал Верходворская СБФ 

Выставка - познание «И светлый лик нам душу 

греет» 

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 

Выставка-экспозиция «Святой благоверный 

Александр Невский» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Буклет «Александр Невский: подвиги за веру и 4 квартал Гирсовская СБФ 
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Отечество» 

Информационный лист «Троица – праздник 

жизни и природы» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Информационный стенд:   

«Пасха – праздник православных» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Вятские купола » 2 квартал Высоковская СБФ 

 «Великорецкое и звон колоколов» 4 квартал 

 

Этика, эстетика 

Ежегодно библиотеки работают по пропаганде эстетических и этических знаний, используя 

традиционные, а также новые формы массовой работы. Библиотекари в своей работе применяют 

целый комплекс художественно-эстетических средств. Основными из них являются: познание, 

общение, природа, искусство, литература, обстановка. Эти средства органически входят в 

систему эстетического просвещения читателей. 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотеки 

Творческая мастерская «Праздничная открытка» 1 квартал Верходворская СБФ 

Викторина-тест «Что за матушка-зима?» 1 квартал Гирсовская СБФ 

 Новогодняя игра «Звездный час» 1 квартал 

Час творчества «Я рисую зимнюю сказку» 1 квартал Ивановская СБФ 

Час информации «Новогодние истории» 1 квартал Кокинская СБФ 

Викторина «Сказки Матушки Зимы» 1 квартал Подгорная СБФ 

Час искусства «Личность. Творчество. Жизнь: М. 

Серов» 

1 квартал Верховинская СБФ 

 

Час искусства по творчеству А. Васнецова 

«Живописец старой Москвы» 

3 квартал  

Экологический микс искусств «Прекрасного 

касайся осторожно!» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Фотовыставка «Разноцветная палитра живой 

природы» 

3 квартал Подгорная СБФ 

Вечер с местными художниками «За красоту 

времен грядущих 

3 квартал Кокинская СБФ 

Персональная выставка картин жителя поселка 

Л.В. Половникова 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Книжная выставка «Русская сказка в живописи 

В.М. Васнецова» 

3 квартал Загарская СБФ 

Выставка – просмотр «Женские образы в русской 

живописи» 

1 квартал Медянская СБФ 

Выставка - вернисаж «Зима в картинах 

художников» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Книжно-иллюстративная выставка «Лики 

красоты»  

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Библиокомпас «Бардовская песня – голос души» 1 квартал 

Литературно-музыкальный вечер «Весна идет, 

весне дорогу» 

1 квартал 

Музыкально-литературный салон «Строка к 

строке о той войне» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Выставка-представление «Светлая гармония 

Сергея Прокофьева»  

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Выставка «зимних книг» «Зимняя феерия» 

 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Международный день театра 27.03   
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Познавательный час «Его величество Театр» 1 квартал  Верховинская СБФ 

Информминутка «Волшебное слово театр» 1 квартал Загарская СБФ 

Выставка-театральное досье «Звезды театра» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День цирка   

Литературно-познавательный экскурс «На арене 

цирковой» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Познавательный час «Артисты цирка – это тоже 

профессия» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Информационный час «Впервые на арене, или как 

стать циркачами» 

2 квартал Северная СБФ 

 

Книжная выставка «Книжки о цирке и не только 

о нём» 

2 квартал 

Международный день памятников и исторических мест 18.04 

Час информации «О чём молчат памятники» 2 квартал Верховинская СБФ 

Буклет «Самые интересные памятники России» 2 квартал Загарская СБФ 

Виртуальная экскурсия «Волшебные места 

России» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Международный день музеев 18.05   

Виртуальное путешествие «По выставкам и залам 

Эрмитажа». 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Виртуальное путешествие «Я поведу тебя в 

музей» 

2 квартал Подгорная СБФ 

Литературно-музыкальная гостиная «Ромашковое 

счастье» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

 

Всемирный день архитектуры 11.07   

Информационный час «Культурное достояние» 3 квартал Ложкарская СБФ 

Заочная экскурсия по С-Петербургу «Блеск и 

великолепие былых времён» 

3 квартал Монастырская СБФ 

Книжная выставка «Архитектура застывшая 

музыка» 

3 квартал Верховинская СБФ 

Онлай-путешествие «Памятники архитектуры- 

застывшая музыка прошлого» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Международный день красоты 9.09   

Тематический день «Подари себе красоту» 3 квартал Северная СБФ 

Книжная выставка «Великая навеки красота» 3 квартал  Верховинская СБФ 

Международный день музыки 1.10   

Игровая программа «Веселые нотки» 4 квартал Верховинская СБФ 

Международный день анимации 28.10   

Литературная игра «Герои мультфильмов» 4 квартал Ивановская СБФ 

Викторина «Из книги в фильм» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств»  

Литературно-музыкальная композиция «Мастера 
и шедевры» 

4 квартал Загарская СБФ 
Великорецкавя СБФ 

Высоковская СБФ 

Медянская СБФ 

Монастырская СБФ 

Мурыгинская ПБФ 

Творческая встреча «Путешествие в страну 

Вдохновение» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Урок доброты «Добрый мир Чарушина – мир 

детей, мир природы»  

4 квартал Ивановская СБФ 
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Мастер-класс «Русская матрёшка» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 Выставка-экспозиция «Хоровод народных 

игрушек» 

4 квартал 

Международный день кино 28.12   

Книжная выставка «Кино и книга – книга и кино» 4 квартал Верховинская СБФ 

Кинокруиз «Золотая кино коллекция» 4 квартал Великорецкая СБФ 

День кино «Книга в кадре» 

 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литературный час «Вежливым быть – радость 

дарить!» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Виртуальное путешествие в страну «Спасибо» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Познавательный час «Азбука маркиза Этикета» 2 квартал Верховинская СБФ 

Школа вежливых ребят «Когда мои друзья со 

мной» 

2 квартал Подгорная СБФ 

 

Беседа – рассуждение «Что такое этикет?» 2 квартал 

Беседа-совет «Поговорим об этикете» 3 квартал Высоковская СБФ 

Урок этикета «Школа хороших манер» 3 квартал Верховинская СБФ 

 Час сообщений «Говорить «спасибо» – это 

приятно!» 

3 квартал 

Беседа о вежливости «Волшебные слова» 3 квартал Загарская СБФ 

 Исторический экскурс «Этикет сквозь века» 3 квартал  

Игровая программа «Этикету все верны – и 

крестьяне и цари» 

3 квартал Ивановская СБФ 

Час этикета «Будь вежлив с каждым» 4 квартал Верховинская СБФ 

 Час полезных советов «Столовый этикет» 4 квартал 

Урок вежливости «Этикет даёт ответ» 2 квартал Монастырская СБФ 

Памятка «Азбука вежливости или этикет на 

каждый день» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Дайджест «Какое оно волшебное слово?» 3  квартал Медянская СБФ 

Беседа «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

4 квартал Монастырская СБФ 

День ручного письма «Как живешь, далекий 

друг?» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

 

Развлекательная программа «День тезок» 2 квартал 

Фотогалерея «Из жизни читающих…» 2 квартал 

Выставка творческих работ земляков  

«Красоту творим руками» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Выставка-вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

1 квартал Ивановская СБФ 

 

Художественная литература 

Конечно, наш мир немыслим без музыки, живописи, поэзии, книг. Эта тема вечная, а 

приобщение пользователей к книге – благое дело, которое будит сердца и очищает души. Формы 
и методы по работе с художественной литературой разнообразны – обзоры, вечера, литературно-

музыкальные композиции и т. д., которые служат для привлечения пользователей библиотек к 

чтению. 

Форма и название мероприятия Сроки Библиотека 

Неделя читательских удовольствий 

«Добрый мир любимых книг» 

1 – 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 День новой книги 1 – 4 квартал 

Библиотечный марафон «Место встречи – 

библиотека» 

2 квартал 
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Дни сказок, дни чтения, дни писателя 

«Я открываю Достоевского» 4 квартал Юрьянская РДБ 

День Ф. М. Достоевского в библиотеке 4 квартал Великорецкая СБФ 

День Достоевского «Великие романы великого 

классика» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 Некрасовский День в библиотеке «Поэт русского 

слова» 

4 квартал 

 

День любимых строк «В стране веселого детства» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Волшебство пушкинского слова» 2 квартал 

День читательских удовольствий «В День 

рожденья Чудо-дерева ощути всю радость 

чтения!» 

3 квартал 

 

День гостеприимства в библиотеке 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День открытых дверей «Все дороги ведут в 

библиотеку»  

2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Библиосумерки, библиовечер, библионочь 2 квартал все библиотеки 

Праздники книги и чтения 

«Книги - наши друзья» (по книгам – юбилярам 

2021 г.) 

1 квартал Верходворская СБФ 

«Мои первые книжки» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

Квесты 

«По страницам любимых книг» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Книжные чувства»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Путешествие с гением»  4 квартал 

Игровые, интерактивные программы  

«Волшебное королевство королевы Книги» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Большое сказочное путешествие» 1 квартал Мурыгинская РДБ 

Литературно-музыкальные, поэтические вечера, литературные гостиные, встречи, 

композиции 

«По страницам романа «Поднятая целина» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Я в сердце имею то, что не умирает…»  1 квартал 

«Я воспитан суровой природой»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Стихи и проза о войне» 1 квартал  Верходворская СБФ 

 «Строка к строке о той войне» 2 квартал 

«Пленительные образы Некрасова» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Читая Некрасова» 4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, 

любви: портрет на фоне времени» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

«Осенняя симфония» 4 квартал  

«Читаем Некрасова» 4 квартал Ложкарскавя СБФ 

«Я лиру посвятил народу своему» 4 квартал  Загарская СБФ 

«В мире Достоевского» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Читаем Некрасова» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Вечер-встреча «Кораблик доброты»  1 квартал Юрьянская РДБ 

Встреча с интересными людьми «Величие слова 

славянского» 

2 квартал Медянская СБФ 

Литературно-музыкальные развлечения, калейдоскопы, утренники 

«Лесная школа» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«В стране веселого детства» 1 квартал Загарская СБФ 

«Самая интересная книга» 1 квартал Ложкарская СБФ 
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«Встречи у камина» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Книжные жмурки «Что год грядущий нам 

готовит?» 

1 квартал Подгорная СБФ 

Беседы 

«Детство Н. Рубцова» (85 лет со д. р. Н. Рубцова) 1 квартал Верховинская СБФ 

 «Мир в котором живут дети»  1 квартал 

«Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» 2 квартал Подгорная СБФ 

 «Библиотека: прошлое и будущее» 2 квартал  

«Читайте Достоевского, любите Достоевского» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Достоевский - детям» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Мир и дар Достоевского» 3 квартал Верховинская СБФ 

Литературный Хроноскоп (хронологическая  

игра) 

1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 

Литературное караоке к Всемирному дню поэзии 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литературная лотерея «А знаешь ли ты 

Пушкина?» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Литературный турнир «Некрасов. Вслух» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Литературный лабиринт «Заморочки из 

пушкинской бочки» 

2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 

Литературные гонки «Путешествие по 

нечитанным страницам» 

2-3 квартал Ивановская СБФ 

Литературное ассорти «Любимых книг знакомые 

страницы» 

3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 

Литературный марафон «И вновь душа поэзией 

полна» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Игровые программы 

«Путешествие в страну сказок»: игровая 

программа 

2 квартал 

 
Верховинская СБФ 

 
«Бюро находок книжного города» 2 квартал 

«Говорим правильно» 2 квартал Загарская СБФ 

«Дружная семейка с книжкой на скамейке» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Прогулка по сказочному лесу» 3 квартал Ложкарская СБФ 

Литературные, исторические экскурсы, прогулки, круизы 

«Сибирь-земля отцов» (к юбилею Г.Маркова) 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Труд всей жизни Кирилла и Мефодия» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия 

до наших дней» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

«Не без добрых душ на свете» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Путешествие по романам М.Ф. Достоевского» 4 квартал Ивановская СБФ 

Путешествия 

«Посолонь» (По творчеству В. Морозова) 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Сказки восточного ветра» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Сказки западного ветра» 1 квартал 

«Сказки южного ветра» 1 квартал 

«Сказки северного ветра» 1 квартал 

«Детство с Агнией Барто»  1 квартал Ивановская СБФ 

«В царстве славного Салтана»  2 квартал Кокинская СБФ 

«На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные 

книги ответят всегда» 

2 квартал  Ложкарская СБФ 

«От знаков к буквам от бересты к страницам» 2 квартал Загарская СБФ 
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По страницам детских стихов Н.А. Некрасова «Не 

без добрых душ на свете» 

4 квартал Медянская СБФ 

«Под знаком Достоевского» 4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Библиогид «Новое имя в литературе» 3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 Литературный гид «Поэт народа»  4 квартал  

Библиопрогулка «Молодежный читаймер»  1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Устный журнал «Время читать» 1 квартал Подгорная СБФ 

Литературные, познавательно – развлекательные часы, часы интересных сообщений, 

размышлений, часы сказок 

«Преданье старины глубокой»  1 квартал Юрьянская РДБ 

««В гости к С.Я. Маршаку!» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Здравствуй, «Книжкина неделя!» 1 квартал Ивановская СБФ 

 «Стихами о природе говорю» 1 квартал 

«Сказания о героях» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Читаем и рисуем вместе по стихотворениям Н. 

А. Некрасова» 

1 квартал Медянская СБФ 

«Книжки из далеких стран» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Расти с книгой, малыш!»  1 квартал  Подгорная СБФ 

«Мы читаем добряка – Самуила Маршака»  2 квартал Верховинская СБФ 

«Славянская письменность» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Путь поэта» 200 лет Н.А. Некрасов 2 квартал  Гирсовская СБФ 

 «Уроки русской классики» по Достоевскому 2 квартал  

«Язык родной – дружи со мной» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Откуда азбука пришла»  2 квартал 

«Хочешь быть умным – читай» 2 квартал  Подгорная СБФ 

 «Кирилл и Мефодий - основатели славянской 

письменности» 

2 квартал 

«Жизнь и творчество М.Ф. Достоевского» 2 квартал Ивановская СБФ 

«История жизни великого человека» 2 квартал Монастырская СБФ 

«В бабушкином царстве»  3 квартал Юрьянская РДБ 

«Загадки Конька-Горбунка»  3 квартал Верховинская СБФ 

«У книжки юбилей» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Он правду людям говорил» Н.А Некрасов 3 квартал Подгорная СБФ 

«Он нас гуманной думать научил» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Писатель, которого выбрало время»  4 квартал Северная СБФ 

«Тропа к Некрасову» 4 квартал Верховинская СБФ 

Час общения «Будь счастлив здесь, читатель 

юный» 

1 квартал  Подгорная СБФ 

Урок нравственности «Уроки жизни и добра в 

произведениях А.Лиханова» 

4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Часы поэтического настроения, часы поэзии, поэтические салоны 

«Чьи стихи мы знаем с детства» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Парад героев Агнии Барто» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Весеннее настроение» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Душевные напевы родной страны 3 квартал Монастырская СБФ 

Новогодний стихоленд «Зимушка – Зима» 4 квартал Медянская СБФ 

 КВН «Сказка ложь, да в ней намёк» 2 квартал 

Литературные часы 

«Волшебство Эрнеста Гофмана»  1 квартал Ивановская СБФ 
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«О Буратино, золотом ключике и не только»  1 квартал  

«Евгений Чарушин – писатель и художник»  2 квартал 

«С любовью к русскому народу» 2 квартал 

«Гений и пророк России» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Уроки русской классики» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Листая книг его страницы»  4 квартал Высоковская СБФ 

«Писатель, потрясающий душу» 4 квартал Монастырская СБФ 

Лингвистическая игра «Волшебных слов 

чудесный мир» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Литературные игры 

«Страна загадок» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«В некотором царстве, в некотором 

государстве…» 

1 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Дед Мазай и зайцы» 4 квартал Монастырская СБФ 

Литературная галерея «Писатели нашего детства» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Литературные портреты 

«Евгений Чарушин – писатель и художник» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Достоевский. Взгляд сквозь время» 4 квартал 

«Я детством живу» 4 квартал 

Кроссворд «Сказки Пушкина» 2 квартал Северная СБФ 

 Турнир знатоков русского языка «Вначале было 

слово» 

2 квартал 

Библиофреш «Книжный звездопад» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Литературный нон-стоп «Молодежь и книга - 

даешь встречное движение» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Мастерские творческого чтения 

«Вятка чародейная»»  4 квартал Юрьянская РДБ 

«Мой Некрасов»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Флешбуки 

«Читаем вслух Ф.М. Достоевского» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Читаем Ф. М. Достоевского» 3 квартал Медянская СБФ 

«Читаем вслух Ф. М. Достоевского» 

 

4 квартал  

 

Мурыгинская ПБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обзоры литературы 

«Писатель, потрясающий душу» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Обзор юбилейных журналов 2021 года 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Жизнь и творчество А. Устюгова»  1 квартал Верховинская СБФ 

 «Колокольчика вятского эхо» 1 квартал 

Обзор книг НаринэАбгарян «Манюня и другие» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«А.Л. Барто - детям»  1 квартал  Подгорная СБФ 

«По страницам профессиональных журналов»  1 – 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Новинки детской книжной страны» 2 квартал Медянская СБФ 

«Новинки из книжной корзинки» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Что читали наши бабушки, да рассказывали 

дедушки» 

3 квартал 

Обзор произведений А.А. Лиханова «Во имя 

детства»  

4 квартал 
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Книжное обозрение «Пушкин – поэт на все 

времена» 

2 квартал  Подгорная СБФ 

Экспресс-обзор «Новинки с книжной полки»  1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Литературная ярмарка «Хочу все знать!»  1 квартал Подгорная СБФ 

Книжная мозаика «Зимы прекрасные мотивы» 1 квартал Верходворская СБФ 

Презентация настольной игры-лото «Рыбацкие 

секреты» (По творчеству П. Маракулина) 

2 квартал  

 

Юрьянская РДБ 

 

Презентация «Фёдор Михайлович Достоевский. 

Жизнь и творчество» 

4 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Конкурсы стихов, литературные конкурсы 

«Живая классика» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Влюбленный в русскую природу»  3 квартал Кокинская СБФ 

«Некрасов – певец Руси великой» 4 квартал  Подгорная СБФ 

Конкурс рисунков «Мы читаем и рисуем» 1 квартал Монастырская СБФ 

Конкурс фанфиков «Ох уж эти сказки» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Видеопросмотр «Экскурсия по некрасовским 

местам» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Видеокруиз «Классика: доступный формат» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Буктрейлер «Новинки для детей» 3 квартал  Загарская СБФ 

Мультконцерт «Любимые песни из 

мультфильмов»  

1 квартал Великорецкая СБФ 

Виртуальные экскурсии 

«Заповедное Даровое»  2 квартал  Юрьянская РДБ 

«Кладезь знаний» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Виртуальная экскурсия по местам жизни и 

творчества Ф.М. Достоевского 

4 квартал  Подгорная СБФ 

«Романтик белых снегов»  1 квартал Великорецкая СБФ 

«Опять она, сторона родная» 1 квартал Монастырская СБФ 

«По некрасовским местам»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Виртуальный флешмоб «Хранительницы 

книжных богатств»  

2 квартал Великорецкая СБФ 

Онлайн – рубрики 

«Книга с молодёжной полки» 1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Знакомьтесь: книжная серия» 1-4 квартал 

«Ваш любимый автор» 1-4 квартал 

«Блогеры рекомендуют к прочтению» 1-4 квартал 

Онлайн – минута поэзии «Читайте Некрасова» 4 квартал  

Литературные среды  течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Громкие чтения, комментированные чтения, театрализованные чтения 

«Книги для настоящих мужчин» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Зимней, сказочной порой, почитаем мы с тобой» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Будем с книгами дружить» 1 квартал 
 

Юрьянская ЦРБ 
им. С.И. Сычугова 

«Руслан и Людмила»  2 квартал Верховинская СБФ 

«Дорогие сердцу книги о войне» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«По сказкам А.С. Пушкина» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Читаем вместе, читаем вслух некрасовские 

строки» 

2 квартал Монастырская СБФ 

«Читаем Крупина» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Дедушка Мазай и зайцы» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 3 квартал Ложкарская СБФ 
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«Красивых слов простые строки»  4 квартал Высоковская СБФ 

«Читаем Альберта Лиханова» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Чемпионат по выразительному чтению «Во весь 

голос» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Викторины 

«По страницам книг великого сказочника» 1 квартал Верховинская СБФ 

 «Сказочный лес полон чудес»  1 квартал 

«Сказочный экзамен» 1 квартал Монастырская СБФ 

«В поисках счастья» (к юбилею Н. Некрасова) 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это 

Пушкин, добрый гений»  

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

 

«Здесь оживает Лукоморье» 2 квартал 

«Здесь оживает Лукоморье»  2 квартал 

«По страницам любимых сказок» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Откуда эти строки?» 2 квартал Высоковская СБФ 

«И дуб зеленый, и рыбка золотая» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Дедушка Мазай и зайцы» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Некрасовский эрудит» 3 квартал Медянская СБФ 

«Откуда эти строки?» 3 квартал Верходворская СБФ 

 «Кто, как, чему и где учился?» 3 квартал 

«Кто это?» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

«Жизнь дана на добрые дела»  4 квартал Верховинская СБФ 

По сказкам Р.Киплинга «На далёкой Амазонке не 

бывал я никогда» 

4 квартал Верходворская СБФ 

«Некрасовский эрудит»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Достоевский: герои, факты, цитаты» 4 квартал  Загарская СБФ 

Акции 

Книгодарительная акция «Книга в добрых руках» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Верните книги в родные стены! Задолжник, 

отзовись!» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Книжное конфетти 2 квартал Загарская СБФ 

«Читатель за библиотечной кафедрой»  2 квартал Северная СБФ 

«Я твой Пушкин» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Приглашаем всех читать, фантазировать, 

играть» 

2 квартал  Высоковская СБФ 

«Читайте сами, но лучше с нами»  2квартал Мурыгинская ПБФ 

PR-акция «Любишь читать? Спеши в 

библиотеку!» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Флайер – акция «По страницам книг Некрасова» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Некрасов или не Некрасов?» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литмобы   

«Время читать!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Как пройти в библиотеку» 

 

2 квартал 

 

Загарская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Флэшмобы 

«Родная речь»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Как хорошо уметь читать!» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Мурыгино с книгой»  4 квартал Мурыгинская ДБФ 
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Мастер-классы 

«Бумажные истории» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Ожившая азбука» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Минуты поэзии   

«По страницам книг Н. А. Некрасова» 2 квартал Кокинская СБФ 

«По страницам книг Некрасова» 3 квартал Ивановская СБФ 

Информина «Первый каторжник в русской 

литературе» 

3 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Библиомания: фотопати (фотосессия в 

библиотеке) 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Некрасовский уголок «Всюду родимую Русь 

узнаю!»  

4 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

Литературный коллаж «Книжный дилижанс» 1 квартал Медянская СБФ 

Читательский коллаж «Библиосмайлик» 

 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Фримаркет «Подари книге вторую жизнь» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Виртуальные выставки 

«Достоевский и его герои» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Я лиру посвятил народу своему» 4 квартал Монастырская СБФ 

«В мире книг А. Лиханова» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Книжные выставки, выставки-просмотры, выставки-портреты, выставки-игры, выставки-

вопросы, живые выставки, выставки-советы 

Цикл книжных выставок «Золотая полка юбиляра» в течение года 

 

все библиотеки 

«Молодежь и книга» Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
«Новинки литературы» 

Серия выставок «Самые-самые…» 

«Самые толстые книги» 

«Самые умные книги» 

«Самые привычные книги» 

«Самые необычные книги» 

«Самые старые книги» 

«Это вы не читали» в течение года Ложкарская СБФ 

«В мире новой книги» в течение года Гирсовская СБФ 

«В мире новой книги» в течение года Монастырская СБФ 

«У них сегодня юбилей» в течение года Великорецкая СБФ 

 «Здесь живет юбиляр» раз в квартал 

«Писатель, потрясший душу»  1 квартал Юрьянская РДБ 

 «Вы слыхали о воде?» 1 квартал 

«Читаем книжки о полярных мишках» 1 квартал 

«Раскладной Щелкунчик»  1 квартал 

«Сказочные джунгли Киплинга»  1 квартал 

«Очарованный Русью странник»  1 квартал 

«По страницам блокадного Ленинграда» 1 квартал 

«Очарованный Россией» (90 лет Н.С. Лесков) 1 квартал  Гирсовская СБФ 

 «Последний патрон» (100 лет А.М. Устюгову) 1 квартал  

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 1 квартал 

«Книги, помогающие жить» 1 квартал Верховинская СБФ 

 «Солдат, учитель, писатель»  1 квартал 

«Писатель горечи и гнева»  1 квартал 

«Очарование забытых книг» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Мудрые сказки» 1 квартал  

«В память о Пушкине» 1 квартал 

«Чародей слова» (к юбилею Н.С. Лескова) 1 квартал 

«С любовью к русскому народу» 1 квартал Ивановская СБФ 

 «Мир Достоевского» 1 квартал 

«В мире детства» 1 квартал Загарская СБФ 

 

 
«Романтик белых снегов» (145 Д.Лондону) 1 квартал  

«Современник великих событий» (110 А.Рыбакову) 1 квартал  

«Очарованный жизнью» (190 Н.Лескову) 1 квартал  

«В мире детства» (115 А.Барто) 1 квартал 

«Большой талант» (200 А.Писемкому) 1 квартал  

«Мастер интеллектуальной прозы» (150 Г.Манну) 

 

1 квартал  

«Сатиры смелый властелин»  1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Книжная выставка к Дню вятской книги  1 квартал 

«Я пишу, когда мне весело»  1 квартал 

«Знакомые книги о войне» 1 квартал 

«Кто много читает, тот много знает» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Очарованный Русью странник»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Н. Некрасов. Поэзия на все времена» 1 квартал Монастырская СБФ 

 «Здравствуй, Книжкина неделя!» 1 квартал 

«Поэт «серебряного века» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Поэт с душою светлою, как луч»  1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Мастер сказа»  1 квартал Кокинская СБФ 

 «Надо мной деревенское небо…»  1 квартал 

«Библиотеке с любовью» 1квартал  Мурыгинская ПБФ 

 «Поэт с душою светлою, как луч» 1 квартал  

«Профессий вереница на книжной странице» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Писатель, потрясающий душу»  1квартал Северная СБФ 

«За Русь святую, за землю русскую» 1 квартал Медянская СБФ 

«Здравствуй, Книжкина неделя!» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Строки, опалённые войной» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Для Знаек и Незнаек» 1-2 квартал  Высоковская СБФ 

«Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…» 2 квартал Северная СБФ 

 «Ужасно интересно, всё то, что неизвестно»  2 квартал 

«Жизнь и творчество Булгакова»  2 квартал Верховинская СБФ 

«На солнечной полянке» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Эту книгу я возьму…» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Художественный мир Татьяны Толстой» 2 квартал 

«Сказки Муми-троллей»  2 квартал Юрьянская РДБ 

 «М. А. Булгаков: писатель на все времена»  2 квартал 

«И дуб зелёный, и рыбка золотая»  2 квартал 

«Мастер детектива» (65 А.Бушкову) 2 квартал Загарская СБФ 

 «Правда чувств» (205 Ш.Бронте) 2 квартал  

«Мастер и его Маргарита» (130 М.Булгакову) 2 квартал 

«Я не писатель, я беллетрист» (65 Б.Акунину) 2 квартал 

«Самый трудный в мире классик» 2 квартал  

«Идеи истины и добра» (210 В.Белинскому) 2 квартал  

«Волшебная страна А.Волкова» (130 А.Волкову) 2 квартал  

«Некрасов – для детей» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Мастер трудного, но увлекательного чтения» 2 квартал Верховинская СБФ 

 «Бессмертному певцу народа посвящается» 2 квартал 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/tomas_mann__master_intellektualnoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/tomas_mann__master_intellektualnoj
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«Самоцветное слово»  2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Вместе с книгой открываем мир»  2 квартал 

«Там, на неведомых дорожках» 2 квартал  

«Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Славянские учителя Кирилл и Мефодий» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Сибириада» по творчеству Г. Маркова  2 квартал Кокинская СБФ 

«Четвёртая высота»  2 квартал 

«Самые читаемые книги» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Войны священные страницы» 2 квартал 

«Есть храм у книг – библиотека 2 квартал Верховинская СБФ 

«Он наш поэт, он наша слава» 2 квартал  Высоковская СБФ 

«Библиотека – храм книги» 2 квартал Медянская СБФ 

«Читайте Достоевского, любите Достоевского» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Полеты наяву» (к 85-летию писателя Р. Д. Баха) 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Кирилл и Мефодий – славянские просветители» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 2 квартал 

«Библиотека - мудрый дом души»  2 квартал 

«Я не писатель, я – мастер»    2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Соль земли – Г.Маркова»  2 квартал  Подгорная СБФ 

«Мир детства – самый лучший мир»  2 квартал Монастырская СБФ 

«Читайте Достоевского, любите Достоевского!» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Он равен каждому, но он один в природе» 2 квартал Загарская СБФ 

«Библиотекарь предлагает» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 2квартал  

«Н.А.Некрасов. Летопись жизни и творчества» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Мир семьи от А до Я» 2 квартал Загарская СБФ 

 «О человеке и его делах» (95 С.Баруздину) 3 квартал  

«Человек театр» (165 Б.Шоу) 3 квартал  

«Рыцарь без страха и упрека» (250 В.Скотту) 3 квартал  

«Фантастические миры» (155 Г.Уэллсу) 3 квартал  

«Луковые слезы и веселый смех»  3 квартал Юрьянская РДБ 

 «Где живет Карлсон?» (А. Линдгрен и Швеция) 3 квартал 

«Волшебный мир С. Аксакова»  3 квартал 

«Вятские корни и живая вода В. Крупина»  3 квартал Верховинская СБФ 

«Детектив идет по следу» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Юбилейное ожерелье» (книги-юбиляры 2021 г) 3 квартал 

«Поэт на все времена» (к юбилею Н.А. Некрасова) 3 квартал 

«Шотландский чародей Вальтер Скотт» 3 квартал 

«Кусака и другие» (к юбилею Л. Андреева) 3 квартал 

«Фантастические миры Герберта Уэллса» 3 квартал 

«Творческая тропинка Любови Воронковой» 3 квартал 

«Ларец сказок Евгения Шварца»  3 квартал 

«Блокада и мы»  3 квартал Кокинская СБФ 

«Читайте Достоевского, любите Достоевского» 3 квартал Высоковская СБФ 

 «Я лиру посвятил народу своему» 3 квартал 

«Гляжу в озера синие» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«В Дымковской слободе» (80 лет В.Н. Крупину) 3 квартал Гирсовская СБФ 

«А. А. Лиханов. Жизнь и творчество» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Исповедь солдатского сердца» (к 95-летию 

писателя В. О. Богомолова) 

3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 «Великий американец»  3 квартал 
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«Я – писатель, который пишет об истории»  3 квартал 

«Жить теплей, когда с тобой существо живое 

рядом» 

4 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

«Животные-герои Сетона - Томпсона»  4 квартал  

«Мороз-воевода» (к 200-летию Н. А. Некрасова) 4 квартал 

«Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Эпизоды» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

 

«Бессмертному певцу народа посвящается»  4 квартал 

«Запомнить чудные мгновения» (230 С.Аксакову) 4 квартал  Загарская СБФ 

 «Мастер достоверного вымысла» (90 Ю.Семенову) 4 квартал  

«И звери и птицы на книжных страницах»  4 квартал  

«В ряду великих имен» (120 А.Фадееву) 4 квартал 

«Я очень русский человек» Ф.М. Достоевский 4 квартал  Подгорная СБФ 

«Ночевала тучка золотая»  4 квартал Кокинская СБФ 

 «Мастер трудного, но увлекательного жанра»  4 квартал 

«Я лиру посвятил народу своему»  4квартал 

«Пронзительность мастерства»  4 квартал Гирсовская СБФ 

 «Всюду родимую Русь узнаю»  4 квартал 

«Накрывшись пледом у камина»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ключ от сказки» (к юбилею Р. Сефа) 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Писатель, потрясающий душу»  4 квартал 

«Мастер достоверного вымысла»  4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Мороз воевода» 4 квартал Ивановская СБФ 

Выставка из библиотеки имени Герцена 

«Молодежи на заметку» 

3 квартал  Загарская СБФ 

«Очарование забытых книг» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

 «Новогодний карнавал книг»  4 квартал 

«Православная литература для детей» 4 квартал Верходворская СБФ 

 «Добрый мир чудесных книг» 4 квартал 

«Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт»  4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 4 квартал  

«Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт» 4 квартал  

«Многоликий Достоевский» 4 квартал Ложкарская СБФ 

 «Здесь жил страны великий сын»  4 квартал 

«Поэзия на все времена»  4 квартал Северная СБФ 

«Творящий добро»  4 квартал 

«Читаем Альберта Лиханова» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«В мире книг А. Лиханова» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 
«Писатель, потрясающий душу»  4 квартал 

«Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество» 4 квартал 

«Выбор читателя: лучшие книги года» 4 квартал 

Фотовыставка «Жизнь библиотеки в фотографиях» 2 квартал Верховинская СБФ 

Тематические подборки 

«Н.А.Некрасов - Великий народный поэт» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Как жил, так думал и писал»  1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 «Интеллектуальный бестселлер читает весь мир» 3 квартал  

Тематические полки  

«Он твой поэт, Россия» (85 лет Н.Рубцов) 1 квартал Монастырская СБФ 

 «Являл жажду жизни» (145 лет Д.Лондон) 1 квартал 

«Любимый писатель – А.Устюгов» 1 квартал 

«Чудотворная музыка строк А.Гребнева» 1 квартал 
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«Правда деревенской жизни»(80 лет В.Крупин) 3 квартал 

«Писатель и иллюстратор Е.Чарушин» 4 квартал 

Поэтические полки Мурыгинская ПБФ 

 «Всех живущих прижизненный друг…» (к 130-

летию О. Мандельштама) 

1 квартал  

«Стихами о героях Победы» 2квартал 

Книжная полка «Достоевский и мир великих 

романов» 

1 квартал Медянская СБФ 

Летний буккроссинг на скамейке «Руками 

трогать!» 

в течение лета Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литературная афиша «Праздник Кирилла и 

Мефодия» 

2 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

Информационные стенды  

«Писатель, потрясающий душу», к 200-летию 

Ф.М. Достоевского 

в течение года Гирсовская СБФ 

 

«Влюбленный в русскую природу», к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

в течение года 

«Год Н.А.Некрасова» в течение года Монастырская СБФ 

 «2021 год – Ф.Достоевского в течение года 

«Ф.М. Достоевский: вчера, сегодня, завтра» 1 квартал Верховинская СБФ 

 «Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество» 1 квартал 

«Ему уже 200!» 1 квартал  Загарская СБФ 

«200 летию Достоевского посвящается…» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Мир Достоевского» 1 квартал Загарская СБФ 

«Произведения- юбиляры 2021 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Как учились на Руси» 2 квартал  Высоковская СБФ 

Рекомендательные списки литературы  

«Книги-юбиляры 2021» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Читаем Достоевского» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Книги на вечер» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Великий мыслитель и гениальный писатель»  3 квартал Медянская СБФ 

«Калейдоскоп популярных книг 2021 года» 4 квартал Высоковская СБФ 

Библиографические списки литературы 

«Великое наследие Достоевского» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

 «Я лиру посвятил народу своему»  4 квартал  

Буклеты 

«Знакомимся с биографией Н. А. Некрасова» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Великий русский писатель и мыслитель» 1 квартал Монастырская СБФ 

 «Ему судьба готовила путь славный, имя 

громкое» 

2 квартал 

«Писатель на все времена»  3 квартал Гирсовская СБФ 

 «Николай Некрасов. Жизнь и творчество» 3 квартал 

«По местам жизни и творчества Достоевского» 3 квартал  Загарская СБФ 

 «Я рос, как многие в глуши у берегов большой 

реки» 

3 квартал 

«Читаем Альберта Лиханова» 4 квартал Монастырская СБФ 

Информационные листы 

«200 лет Ф. Достоевскому: писателю, 

потрясшему душу» 

1 квартал Верходворская СБФ 

 

«200 лет Н. Некрасову: знатоку народной жизни» 1 квартал 

Информ–досье «Необычные библиотеки мира» 2 квартал Монастырская СБФ 

Закладки 
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«Книги-юбиляры-2021» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова «Писатели-юбиляры-2021» 1 квартал 

«Ай, да Пушкин…» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Произведения-юбиляры Н. А. Некрасова»  4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Десять причин читать» 1 квартал  Высоковская СБФ 

 

9.2.4 Семья. Семейное чтение 

Задача библиотек – с помощью книги формировать культуру семейных отношений. На 

примерах крепких семейных союзов воспитывать молодое поколение в духе приоритета 

семейных ценностей и поддержки лучших семейных традиций. 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Клуб семейного чтения «Улей»: 

-час игры «У зимних ворот стоит хоровод»; 

-громкие чтения «Книги для настоящих мужчин»; 

-час семейного отдыха «Нашим мамам нежным 

самым»; 

-час веселого общения «Юмор в коротких 

штанишках»; 

-познавательно-игровая программа «Передай 

добро по кругу»; 

 

1 квартал 

1 квартал 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

2 квартал 

 

 

Загарская СБФ 

Семейный клуб «Библиокафе «Лукоморье»: 

-Познавательный час «Военная техника Великой 

Отечественной войны»;  

-Литературный час «Веселые истории 

зарубежных писателей»; 

-Игра-квест «Приключения мыльного пузырика 

Афанасия»; 

-Исследовательская лаборатория «Микробы 

вокруг нас»  

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

Встреча солдатских матерей «А мама ждет сына 

домой» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Встреча солдатских матерей «Мамины глаза» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Экскурсия в лес «По зимним тропинкам родного 

края» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Литературный ларец «В стране весёлого детства» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информационная площадка «Вместе за семейный 

интернет» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

 

Творческая мастерская «Праздничная открытка» 1 квартал Верходворская СБФ 

Поэтическая минутка «О семье – стихами» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Конкурсная программа «В гостях у сказки» 2 квартал Высоковская СБФ 

Семейный выход на природу «Восславим 

русскую березку»  

2 квартал Кокинская СБФ 

Конкурсно – игровая программа «Детство – это 

радость» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Час общения «Книги, которые знают все» 2 квартал Подгорная СБФ 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет»  2 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка рисунков «Семья глазами ребенка» 2 квартал Подгорная СБФ 

Игровая программа «Мир детства» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Викторина «Самый лучший ребёнок» 2 квартал Великорецкая СБФ 
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Всероссийская акция «Библионочь – 2021» 2 квартал все библиотеки 

Мастер – класс «Счастливая берегиня» 3 квартал Медянская СБФ 

Мастерская радости «Портрет моей семьи» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Час духовности «Под покровом Петра и 

Февронии» 

3 квартал Северная СБФ 

Конкурс рисунков «Моя любимая семья» 3 квартал Высоковская СБФ 

Литературно-музыкальная гостиная «Ромашковое 

счастье» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

 

Час поэтических чтений «Поклонись до земли 

своей матери» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Ночь искусств 4 квартал Гирсовская СБФ, 

Монастырская СБФ 

Тематический вечер «Тепло материнского 

сердца» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Творческая мастерская «Для мамочки любимой» 4 квартал Высоковская СБФ 

Мастер – класс «А для милой мамочки…» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Час творчества «Материнское счастье» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Акции: 
«С праздником Весны, милые женщины» 

 

1 квартал 

 

Северная СБФ 

«Мой папа - лучший» 2 квартал Загарская СБФ 

Всероссийская акция «Библионочь» 2 квартал все библиотеки 

«Скажи «спасибо»! 3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Ромашки нежный лепесток» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Близкие люди»  4 квартал Юрьянская РДБ 

Информационные стенды: 

«Королевам весны посвящается...» 

1 квартал Высоковская СБФ 

«Шпаргалки для родителей» 2 квартал Ивановская СБФ 

«О любви и верности замолвите слово» 3 квартал Верховинская СБФ 

Выставки-просмотры: 

Книжная выставка «Родители и дети – жизнь в 

согласии» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Выставка-вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Беседа-обзор книжной выставки «О, женщина, ты 

муза для поэта…» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Выставка-поздравление «Нас покоряет женская 

душа» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка – удовольствие «О весне, о любви, о 

женщине» 

1 квартал Верходворская СБФ 

Книжная выставка «Семья - единство помысла и 

дел» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Фото - выставка «Мы с папой – лучшие друзья» 2 квартал Северная СБФ 

Выставка-рекомендация «Семейное чтение» 2 квартал Медянская СБФ 

Выставка-размышление «И божество, и 

вдохновенье, и любовь»  

2 квартал Гирсовская СБФ 

Тематическая подборка книг «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

2 квартал Высоковская СБФ 

Выставка-признание «Папа мой – ты лучший в 

мире!»  

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

Выставка – просмотр «Всей семьёй в 

библиотеку» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Книжно-иллюстративная выставка «Ромашковое 

счастье»  

3 квартал 

Издательская продукция: 

Рекомендательный список «Забытые книги для 

всей семьи» 

 

1 квартал 

 

Загарская СБФ 

«Буклет: 

Книги для семейного чтения» 

1 квартал Ложкарская СБФ 

«Семья, любовь и верность» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Правовая литература по материнству и детству» 4 квартал Верходворская СБФ 

Поздравительная открытка «Милая, мама, моя» 4 квартал Медянская СБФ 

Памятки: 
Памятка для родителей «Безопасное лето» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Как преодолеть школьные трудности» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Библиотечный вестник «Читаем научно-

популярную литературу вместе с детьми» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

 

9.2.5 Досуг 

Общепризнанно, что в современном мире особенно ценны две вещи: время и информация. 

Свободное время – важный фактор формирования личности. Это время, которое люди 

посвящают приятным для себя занятиям, увлечениям. Библиотека изначально была не только 

аккумулятором и ретранслятором знаний, но и культурно-досуговым учреждением. Ее 

деятельность направлена на развитие личности детей и молодежи, пожилых людей,  

формирование, удовлетворение и возвышение их духовных потребностей в сфере свободного 

времени. Огромный потенциал заложен в свободном времени и надо уметь рационально им 

распорядиться. В этой связи особое значение имеет деятельность сотрудников библиотек, 

предлагающих полезный досуг посетителям. 

В 2021 году МКУ «Юрьянская ЦБС» продолжат свою работу 40 клубов, 7 циклов 

мероприятий, которые буду посещать 788 человек. 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

формирования 

Направление 

работы 

Количество 

человек 

Возраст 

участников 

Великорецкая 

СБФ 

Оборотова Т.В. 

клуб «Ориентир» профориентационное 10 14-18 лет 

клуб «Краевед» краеведческое 10 10-15 лет 

клуб «Колобок» краеведческое, 

познавательно-

игровое 

14 2-7 лет 

Верховинская 

СБФ 

Шарапова А.В. 

клуб «Кто много 

читает, тот много и 

знает» 

художественное 13 7-14 лет 

клуб «Веста» досуговое 15 женщины 

35-65 лет 

Верходворская 

СБФ 

Банникова Е.А. 

клуб «Библиоша» литературное 5 5 до 10 лет 

клуб «Литературная 

пятница» 

литературное 12 55+ 

Высоковская 

СБФ 

Самсонова Н.Л. 

клуб «Гномы» экологическое 6 7-13 лет  

(1-6 

классы) 

Гирсовская СБФ 

Пескишева И.Н. 

клуб «Эхо» экологическое 15 7-8 лет 

(1класс) 

клуб «Правовед» правовое 10 14-15 лет 

(8 класс) 

Загарская СБФ 

Касаткина В.Л. 

 

цикл «Юный друг 

природы» 

экологическое 8 8-9 лет 

цикл «Хочу быть» профориентационное 10 15-16 лет 
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цикл «Родник» краеведческое 9 11-12 лет 

клуб «Улей» клуб семейного 

чтения 

14 5 - 45 лет 

клуб «Всезнайка» познавательно-

развивающее 

11 6 – 7 лет 

клуб «Перекресток» правовое 5 10-13 лет 

Ивановская СБФ 

Ковязина О.А. 

клуб «Книгочей» универсальное 10 1-5 класс 

клуб «Золотой возраст» досуговое 10 55+ 

Кокинская СБФ 

Караваева Е.И. 

клуб по интересам 

«Общение» 

культурно - досуговое 13 60-80 лет 

Ложкарская 

СБФ 

Вологжанин 

Ю.Г. 

 

цикл «Правовед» правовое 9 школьники 

5-9 класс 

клуб «У самовара» досуговое 12 55+ 

клуб «Капитошка» 

 

познавательно - 

развивающее 

18 4 – 7 лет 

 

Медянская СБФ 

Соболева Н.Н. 

 

 

 

клуб «Русич» эколого - 

краеведческое 

20 разновозра

стной 

клуб «Почемучка» познавательное 17 2-6 лет 

цикл занятий 

«Литературная 

гостиная» 

литературное 14 учащиеся 

1-4 классов 

Монастырская 

СБФ 

Половникова 

Л.В. 

клуб 

«Библиокроха» 

познавательное 9 3 – 7 лет 

клуб«Книжкины друзья» литературно- 

познавательное 

10 7-13 лет  

Подгорная СБФ 

Попыванова 

В.И. 

 

клуб «Смена» патриотическое 10 11-15 лет 

клуб «Читай-ка» литературное 16 5-7 лет 

клуб «Женское 

счастье» 

досуговое 15 женщины 

от 50 лет 

Северная СБФ 

Елькина Т.А. 

клуб «Росинка» экологическое 6 6-13 лет 

 

Юрьянская 

районная 

детская 

библиотека 

 

 

 

клуб «Диалог» познавательное 24 8- 14 лет 

семейный клуб 

«Библиокафе 

«Лукоморье» 

семейный 25 дети 3-8 

лет и их 

родители 

цикл мероприятий 

краеведческий салон 

«Островок» 

краеведческое 45 5-6 лет 

Юрьянская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

С.И. Сычугова 
 

 

клуб «Собеседник» универсальное 23 30-75 лет 

клуб «Ровесник» универсальное 21  10 класс 

15-16 лет 

клуб «Ветеран» универсальное 43 60-82 года 

клуб «Правовед» правовое 25  8 класс 

14-15 лет 

цикл «Любовью к 

Родине дыша» 

краеведческое 22  8а класс 

14-15 лет 

клуб «Перекресток» правовое 10 14-18 лет 

Мурыгинская 

детская 

библиотека- 

филиал 

 

клуб «Хочу все знать» познавательно-

досуговое 

71 дети и 

подростки 

9-14 лет 

клуб «Открой книгу» культура чтения 28  2а класс  

8-9 лет 
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клуб семейного чтения 

«В пряничном домике» 

семейное чтение 20 дети 1-3 

года и их 

родители 

 

Мурыгинская 

поселковая 

библиотека- 

филиал 

клуб «Школа 

правового всеобуча» 

правовое 20 14 лет 

литературный клуб для 

старшеклассников 

«Литературный 

континент» 

литературное 20 11 класс 

16 лет 

литературно-

музыкальный клуб 

«Вдохновение» 

культурно -досуговое 25 30-55 лет 

клуб «Кругозор» информационно-

досуговое 

10 14-18 лет 

 47 (40 клубов +7циклов)  788 

человек 

 

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 

В современном российском обществе укоренилось такое понятие как социально 

незащищенные слои населения. В сложившейся практике социально незащищёнными считаются 

пенсионеры, получающие недостаточную пенсию, люди с инвалидностью, престарелые, 

ветераны, малоимущие люди, – одним словом, люди, попавшие в сложную жизненную 

ситуацию. Все они нуждаются в социальной поддержке и защите со стороны общества и 

государства. 

В 2021 году деятельность библиотек направлена на создание условий для приобщения 

граждан к чтению, книге, всевозможными информационными ресурсами, а, значит, и к активной 

жизни в обществе, возможности творческого самовыражения, повышения самооценки личности. 

Для них библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением культуры, 

где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, 

газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей - «аптека для 

души». Поэтому в наши дни библиотека должна быть не только информационным, культурным, 

образовательным учреждением, но и очагом милосердия. 

Продолжить активное сотрудничество с отделом библиотечного обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности КОГБУК КОУНБ им. А.И. Герцена, с 

межрайонным центром социального обслуживания населения в Юрьянском районе. 

Провести для данной категории пользователей: 

Форма и названиемероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Работа клубов по интересам 

«Русич» и «Почемучка» 1-4 квартал Медянская СБФ 

«Хочу все знать» 1-4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Акции 

«Ветеранживетрядом» 2 квартал все библиотеки 

Адресное поздравление тружеников тыла на дому 

«Память нужна живым» 

2 квартал Загарская СБФ 

Митинг «Минувших дней святая память» 2 квартал Ивановская СБФ 

Митинг «Нам жить и помнить» 2 квартал Верходворская СБФ 

Книжная выставка «Войны священные страницы» 2 квартал 

Букет пожеланий«Спасибо за мир!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Поздравление тружеников тыла на дом «Как много 

слов прекрасных хотим мы Вам сказать» 

2 квартал Северная СБФ 

«Бессмертный полк» 2 квартал Верховинская СБФ 

Тематическая программа «Праздник со слезами на 2 квартал Ложкарская СБФ 
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глазах» 

«Забота» 3,4 квартал все библиотеки 

Выставка-совет «Красота земли в цветах»» 3 квартал  Загарская СБФ 

Правовой час «Осторожно, мошенники» 4 квартал  

Встреча с ветеранами «По волнам памяти» 4 квартал Кокинская СБФ 

Вечер доброго общения «Не надо печалиться» 4 квартал Верходворская СБФ 

Выставка – просмотр «Закон в помощь 

пенсионерам» 

4 квартал 

Визит-поздравление «От всей души!»  4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Поздравление на дому «Мои года – моё богатство 4 квартал Северная СБФ 

«Георгиевская ленточка» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Посещение тружеников тыла, ветеранов на дому с 

поздравлениями, обслуживание книгой на дому 

в течениегода всебиблиотеки 

«Милосердие» Час духовности «Милосердие – 

отклик души» 

4 квартал Медянская СБФ 

«К добру через книгу» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Книга в дорогу» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Литературная акция «Читаем Тёркина 

вместе» 

1 квартал 

«От сердца к сердцу» 4 квартал 

«Библиотека без границ» 4 квартал 

«Забывчивый читатель» в течение года 

«Сдал книгу – получи конфету»  в течение года 

Волонтёрская акция 

«Чудо в Рождество» 1квартал Медянская СБФ 

«С праздником Весны, милые женщины» 1 квартал Северная СБФ 

«Я выбираю спорт! А ты?» 3 квартал Медянская СБФ 

«Библионочь – 2021» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Добрая Вятка 

«Весенняя неделя добра» 

 

2 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Неделя детской и юношеской книги» 

Библиопрогулка «Молодежный читаймер» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Интернет-акция «Читай, Юрья!» в течение года 

«Наши истоки» 21 февраля – международный день 

родного языка» 

1 квартал 

«Читательская ленточка» 2 квартал 

Молодежная акция «Отдыхай не с пивом, а с 

книгой!» 

2 квартал 

«Измени жизнь к лучшему – запишись в 

библиотеку!» 

2 квартал 

«Выбираем книгу месяца» 3 квартал 

«От Дня знаний – к году чтения и грамотности» 3 квартал 

Ночь искусств 4 квартал 

День «Визита внимания» 

Поздравление с «Днем защитника Отечества» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Поздравительная открытка «С профессиональным 

праздником!» 

2 квартал  

«Оставайтесь молодыми» Поздравительная 4 квартал  
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открытка «С Днем добра и уважения!» 

«Нет милее глаз на свете!» 4 квартал 

День памяти Савватия Ивановича Сычугова  

Документальный фильм «Личность над временем» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День доброты 

Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Особое внимание» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Мастерская доброты «Подарим лучики тепла» 4 квартал Верховинская СБФ 

День правовых знаний«Как важно знать свои права» 2 квартал Северная СБФ 

Районный день писателя Литературный час «Берег 

Родины» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День православной книги «Радость слова» 1 квартал Ивановская СБФ 

День здоровья 

«Малые Олимпийские игры» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Здоров будешь - все добудешь» 3 квартал Ивановская СБФ 

«К здоровью через физкультуру»  3 квартал Кокинская СБФ 

День «Спасибо» «Самый вежливый день» 1 квартал Монастырская СБФ 

Семейный выход на природу 

«Восславим русскую березку» 2 квартал Кокинская СБФ 

 «Мы проводим лето в путь, чтобы через год 

вернуть» 

3 кварта 

Экскурсия в лес «По зимним тропинкам родного 

края» 

1 квартал 

День семейного отдыха «Пикник с приключениями» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Рубрика «День российского студенчества» 1квартал Медянская СБФ 

Встреча со специалистами Пенсионного фонда, 

соцзащиты, больницы «Новые актуальные 

изменения» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Встреча с сотрудником ПДН «Ответственность за 

свои поступки» 

1 квартал 

Час мужества «Горячие точки – страницы нашей 

истории» 

1квартал Верховинская СБФ 

Час истории 

«Под флагом Отечества» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Во имя мира и согласия» 4 квартал 

«О гимне, гербе и законах нашей страны» 4 квартал Северная СБФ 

Познавательный час 

«Все профессии важны» 1 квартал Загарская СБФ 

«Китай. Знакомство с Поднебесной» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Язык родной – дружи со мной» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Три цвета России»  3 квартал Юрьянская РДБ 

«Флаг России – великое знамя» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Символы России» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Основной закон» 4 квартал 

Час размышлений 

«Правонарушение, преступление и подросток» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Рюмка – не для подростка» 4 квартал 

«Что такое толерантность?» 4 квартал Монастырская СБФ 

Часдобра, толерантности 

«Поможем им выжить» 1 квартал Загарская СБФ 
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«Спешим делать добро» 2 квартал Медянская СБФ 

«Возьмемся за руки друзья» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«На земле друзьям не тесно» 4 квартал Северная СБФ 

«Другой, другие, о других» 4 квартал Кокинская СБФ 

Час полезных советов «Как бороться с морковной 

мухой», «Как бороться с фитофторой» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Час экологии 

«Мы в ответе за планету» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Заповедный край» 4 квартал Загарская СБФ 

Час здоровья 

«Путешествие к Мойдодыру» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Сделай правильный выбор» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Кто кого или в мире вредных привычек» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Табачный дым обмана» 4 квартал 

Информационная площадка «Вместе за семейный 

интернет» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Информационный час 

«Стояли, как солдаты, города – герои» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Новогодние истории» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Осторожно, дети» 1 квартал 

«Законодательство 2021 года» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Делу время, Интернету час» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Азбука прав ребенка» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«За жизнь без табака» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Чтоб здоровым сильным быть, надо здоровье 

сохранить» 

3 квартал Верховинская СБФ 

«Добрые советы для вашего здоровья» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Страна на защите прав инвалидов» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Пенсионное обеспечение инвалидов» 4 квартал Верходворская СБФ 

Литературный час, поэзии 

«Война, пережитая не однажды» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Всем мамам посвящается 4 квартал Северная СБФ 

Литературный дилижанс «Сказочная история о семи 

цветах радуги» 

4 квартал 

Громкие чтения, праздник чтения 

«Зимней, сказочной порой, почитаем мы с тобой» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Книги – наши друзья» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Книги С.Вебер «Паша и папа» 2 квартал 

Литературные гонки «Путешествие по нечитанным 

страницам» 

2-3 квартал Ивановская СБФ 

Информационная работа «Новые законы и льготы» 1-4 квартал Медянская СБФ 

Информминутка «Будьте здоровы»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Хочешь долго жить – бросай курить» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Права покупателя» 2 квартал Медянская СБФ 

Минутка безопасности «О правилах движения – 

всем без исключения» 
3 квартал 

Подгорная СБФ 

Минутка здоровья «Дым, уносящий здоровье» 2 квартал 

Час экономических игр «Поиграем» ежеквартально Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Правовой час, урок права 

«Законы, которые Вам помогают» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Экологические права граждан» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 
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«Конституция РФ – королева законов» 4 квартал им. С.И. Сычугова 

«Территория здорового образа жизни»  3 квартал Юрьянская РДБ 

 «Главный закон - Конституция» 4 квартал 

«Осторожно, мошенники» 4 квартал Загарская СБФ 

«Пожилым забота – внимание и льгота» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Что же это такое – Конституция» 4 квартал 

Православный час 

«Повесть о Петре и Февронии» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Петр и Феврония. История вечной любви» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Свет духовности» 4 квартал Загарская СБФ 

Просветительский час 

«Ратные подвиги А.Невского» 2 квартал Загарская СБФ 

«ЗОЖ для пожилых людей» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час общения 

«Светлый Праздник- Пасха»» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Долголетие в добром здравии» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Урок мира «Мы будем вечно помнить вас» 3 квартал Верховинская СБФ 

Урок мужества «Годы, опаленные войной» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационный урок «Россия православная» 3 квартал Высоковская СБФ 

Библиотечный урок 

«Информационные ресурсы общества и 

информационная культура 

1 квартал Юрьянская РДБ 

 

«Правила оформления обзора (анализ) 

литературного источника» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Олимпийский урок «И вновь горит огонь 

Олимпиады» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Урок здоровья «Здоровье - прежде всего» 4 квартал Высоковская СБФ 

Краеведческий урок – путешествие «Прогулки по 

Кокино: история улиц деревни» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Урокбезопасности «Как защитить себя» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Урок-предупреждение 

«Обман на доверии» 1 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Юрьянская РДБ 

Урок – рассуждение «Подросток и закон: основы 

ювенального права» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Урок нравственности «Уроки жизни и добра в 

произведениях А. Лиханова» 

4 квартал 

Урок духовности «В какие бить колокола?» 3 квартал Подгорная СБФ 

Шок – урок «Борьба за жизнь» 1 квартал 

Круглыйстол «Выбор профессии – выбор будущего» 1 квартал Загарская СБФ 

Познавательнаяпрограмма 

«День флага Родины моей» 3 квартал  Монастырская СБФ 

«Мы едины» 4 квартал Загарская СБФ 

Игровая, конкурсная программа, эстафета 

«Юность в сапогах» 1 квартал Загарская СБФ 

«Январские старты» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Пусть детство звонкое смеётся» 2 квартал 

«Солнечное настроение» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Олимпийские забавы» 2 квартал 

«Детство моё золотое!» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Яркие краски детства» 2 квартал Гирсовская СБФ 
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«Быстрее, выше, сильнее» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Прогулка по сказочному лесу» 3 квартал  

«Символы России» 3 квартал Высоковская СБФ 

Программа летних чтений «Хочу всё знать» 2 квартал Медянская СБФ 

Библиоплощадка «Книжное лето на дворе» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Тематическая программа 

«Праздник первого звонка» 3 квартал Медянская СБФ 

Портфель добра «Я в школу с радостью иду!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Антитабачное шествие «Курение убивает!» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Познавательная игра 

«Круиз по морю права» 1 квартал Северная СБФ 

«Правовая планета детства» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Светофория зовёт» 3 квартал Верходворская СБФ 

Интеллектуальная игра 

«Традиции и обычаи Вятчан» 2 квартал Загарская СБФ 

«Играем в профессию» 4 квартал  

Интеллектуально-познавательная игра «Юные 

детективы» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Правоваяигра 

«Закон и я» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Подросток и закон» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Следствие ведут Колобки» 4 квартал Медянская СБФ 

Деловая игра «Я имею право» 4 квартал  Высоковская СБФ 

Ролевая игра «Угадай профессию» 2 квартал  Загарская СБФ 

Интерактив «Мир профессий» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Турнир «Знатоки закона и права» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Детский праздник «Здравствуй, солнечное лето» 2 квартал Ивановская СБФ 

Игра – размышление «Отказался – значит 

взрослеешь» 
3 квартал 

Подгорная СБФ 

Селфи «Прояви себя в библиотеке» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова Экологический эрудит «Земля в опасности» 2 квартал 

Беседа 

«Чем опасен Интернет» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Пожизненный плен» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Лето может быть опасным» 3 квартал 

«Кем в дальнейшем вам бы стать» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Правильно питаться - здоровым оставаться» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Расти здоровым» 4 квартал Подгорная СБФ 

Цикл бесед «Правовой навигатор» в течение года Юрьянская РДБ 

«Пусть сердце добрым будет» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Краеведческая беседа «Вот моя деревня» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Беседа – предупреждение «Безопасность и лето» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Актуальный разговор «Социальные проблемы 

людей пожилого возраста» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

Викторина, игра-викторина 

«Загадки от госпожи Метелицы»  1 квартал Монастырская СБФ 

«Зимние новогодние сказки» 1 квартал Верходворская СБФ 
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«Кто это?» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Откуда эти строки?» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Известные незрячие» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Литературная викторина «Сказочный экзамен» 1 квартал Монастырская СБФ 

Шанс-викторина 

«Новогодний эрудит» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Кто, как, чему и где учился?» 3 квартал Верходворская СБФ 

Слайд-викторина «Достоевский: герои, факты, 

цитаты» 

4 квартал Загарская СБФ 

Фольклорный праздник 

«Масленица касаточка, с чем ты к нам пришла» 1квартал Верховинская СБФ 

«Рождественские посиделки» 1 квартал Ивановская СБФ 

Посиделки 

«Ай - да, Масленица!» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Пасхи день пришел святой» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Славим возраст золотой» 4 квартал Верховинская СБФ 

Ярмарка рецептов «Желаем здоровья» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Рождественские посиделки «Месяц январь - зимы 

государь»  

1 квартал Кокинская СБФ 

Святочные посиделки «Под рождественской 

звездой» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Литературно-музыкальная композиция, литературная гостиная 

«И в подвиге есть место красоте» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Отгремела война майским днем 45-го года» 2 кварта 

«Я лиру посвятил народу своему» 4 квартал Загарская СБФ 

«Песни, с которыми мы победили»  4 квартал Ивановская СБФ 

«Мастера и шедевры» 4 квартал Загарская СБФ 

Литературный нон-стоп «Молодежь и книга - даешь 

встречное движение» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Тематический вечер 

«Победа в сердце каждого живет» 2 квартал Ивановская СБФ 

«От всей души с поклоном и любовью» 4 квартал 

«Прекрасен мир любовью материнской»  4 квартал Кокинская СБФ 

«Вашей жизни осень золотая» 4 квартал 

Литературный вечер «Русский воин: вчера и 

сегодня» 

1 квартал Медянская СБФ 

Вечер душевного разговора, праздничный огонек 

«День женского очарования» 1 кварта Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Неугасимый огонь души» 4квартал Медянская СБФ 

Вечер сюрпризов «Нам года не беда» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Вечер-восхищение «О женщинах России» 1 квартал Ивановская СБФ 

Конкурс милых дам «В марте есть такой денёк»» 1 квартал Кокинская СБФ 

Новогодняя встреча «Чудесный подарок зимы» 4 квартал Ивановская СБФ 

Экскурсия, эко путешествие 

«Путешествуем по библиотеке» 1 квартал Верходворская СБФ 

«В Экологию через книгу» 2 квартал 

«В книжном царстве, в библиотечном государстве» 2 квартал 

Социологический опрос «Кем быть?» 1 квартал Подгорная СБФ 

Социологическое исследование «Современный 

подросток в зеркале чтения» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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Посвящение в читатели 3 квартал 

Тематическая подборка книг «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи»  

2 квартал Высоковская СБФ 

Обзор литературы 

«Ты выстоял, великий Сталинград» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Моя первая книжка» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Радость общения с книгой» 4 квартал Верховинская СБФ 

«А. Лиханова «Во имя детства» 4 квартал 

«Лекарство для души» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационный обзор, экспресс-обзор, обзор-предложение 

«В мире новых книг» в течение года Гирсовская СБФ 

«Читаем журнал «60 лет не возраст»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

 «Новинки с книжной полки» 1 квартал 

«Сохрани урожай» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Всё о саде - огороде» 4 квартал Верходворская СБФ 

Информационное путешествие «Мир в ожидании 

чудес» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Православный уголок «Дорога к храму» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Тематическая полка «Православная литература» 

Книжная выставка, полка 

«Парад военных книг» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Самые-самые…» 

«Самые толстые книги» 

«Самые умные книги» 

«Самые привычные книги» 

«Самые необычные книги» 

«Самые старые книги» 

в течение года 

«Знай свои права» 1 квартал Северная СБФ 

«Семья – любви великое царство» 3 квартал 

«Наваждение века» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Хорошие книги- друзья навсегда» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Край мой – капелька России» 4 квартал  Высоковская СБФ 

«Давайте дружить литературами» 4 квартал Северная СБФ 

Выставка – просмотр 

«Запомни этот город – Ленинград» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Детям безопасный Интернет» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Мой друг иммунитет» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Святая Пасха» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Души запасы золотые»  4 квартал 

Летний буккроссинг на скамейке «Руками трогать!» в течение лета Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Духовных книг божественная мудрость» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Мир окружающий прекрасен» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-раритет «Очарование забытых книг» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-обзор, диалог 

«Молодежь и книга» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Ваш путь к здоровью» 1 квартал Высоковская СБФ 
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«Читать. Знать. Помнить» 1 квартал Загарская СБФ 

Журнальная витрина «Будь здоров» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Библиографический обзор художественной 

литературы «Детство без жестокости»  

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Библиотерапевтическая выставка «От сердца к 

сердцу» 

1 квартал 

Выставка одного события 

«Беслан-город ангелов» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Персональная выставка картин жителя поселка 

Л.В. Половникова» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Выставка – гид «Найди призванье по душе» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка даров природы, летнего сезона 

«Русский погребок» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Плоды наших рук». 3 квартал Верходворская СБФ 

Книжная выставка – приветствие «Здравствуй, 

Книжкина неделя!» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Выставка-призыв «Я за ЗОЖ» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка – познание «И светлый лик нам душу 

греет» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Выставка-совет, рекомендация, реклама 

«Новинки литературы» в течениегода Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Пора пришла выращивать рассаду» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Как быть здоровым?» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Книга дает совет» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Витаминки на картинке» 2квартал Медянская СБФ 

Выставка – хобби «И руки ваши золотые для нас 

шедевры создают» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Конкурс рисунков 

«Мы читаем и рисуем» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Моя семья - моё богатство» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Наркомания – лицо беды» 3 квартал Подгорная СБФ 

Выставка рисунков «Наши права в рисунках» 2 квартал Гирсовская СБФ 

КТД «С днём мудрости и уважения!» 4 квартал  Высоковская СБФ 

Час творчества «Я рисую зимнюю сказку» 1 квартал Ивановская СБФ 

Презентация «Самые востребованные профессии 

нашего времени» 

4 квартал  Загарская СБФ 

Виртуальная экскурсия 

«Куда пойти учиться» 2 квартал Высоковская СБФ 

«По выставкам и залам Эрмитажа» 2 квартал Верховинская СБФ 

Историческое путешествие с презентацией «Права 

ребенка: от истоков к настоящему» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

Брошюра «Знаменитые параолимпийцы России»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Буклет 

«КонсультантПлюс информирует...» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Русские амазонки» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Нет наркотикам!» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Незаконный детский труд» 2 квартал Медянская СБФ 

«Одна сигарета – много проблем» 2 квартал 

«Права многодетных семей» 2 квартал Подгорная СБФ 
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«Азбука юного пешехода» 3 квартал  

«Государство и семья» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Россия против террора» 3 квартал 

«Подростку о трудовом праве» 4 квартал Загарская СБФ 

«Основной закон РФ» 4 квартал 

«Шаги получения паспорта» 4 квартал Северная СБФ 

Библиотечный вестник «Читаем научно-популярную 

литературу вместе с детьми» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

 

Рекомендательный список литературы, библиографическое пособие 

«По крестному пути» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Орден Александра Невского – орден воинской 

славы» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Детство без жестокости» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Закладка, закладка-обзор 

«Ответственность родителей за правонарушения 

детей» 

2 квартал Высоковская СБФ 

«Журналы на любой вкус» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Книги-юбиляры Ф. М. Достоевского» 4 квартал 

Информационный стенд 

«Призывнику – 2021» 1 квартал Загарская СБФ 

«Память о них вечна» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«С праздником пожилого человека» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Права пенсионеров – в центре внимания» 4 квартал Высоковская СБФ 

Газета-коллаж, коллаж, библиотечный квилт, библиоколлаж 

«Звездный сын планеты Земля» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Библиосмайлик» 2 квартал 

«Моя профессия» 3 квартал 

«Узнай великого поэта»  4 квартал 

Памятка 

«Курить – здоровью вредить» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Будьте внимательны!» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Курить - не модно» 4 квартал Кокинская СБФ 

 

10.Формирование, организация, использование и сохранность фондов 

10.1 Цели работы: 
Оптимальная организация, формирование, интенсивное использование и максимальная 

сохранность фондов МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная система» в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов пользователей. 

Осуществление текущего комплектования единого фонда. Прием и учет новых 

поступлений. Распределение новых поступлений между структурными подразделениями МКУ 

«Юрьянская ЦБС».  

Библиотечная обработка текущих поступлений для всех библиотек МКУ «Юрьянская 

ЦБС». Библиографическое описание документов в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Общие требования и правила составления, размножение карточек для каталогов. 

Классифицирование по последним изданиям таблиц ББК для массовых  и детских 

библиотек. Систематизация новых поступлений.  

Ведение электронного каталога и внедрение новых технологий в процессы комплектования 

и обработки литературы.  
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10.2 Задачи: 
комплектовать, обрабатывать и обеспечивать оперативное поступление литературы в 

структурные подразделения системы с учетом книгообеспеченности населения зон 

обслуживания; 

осуществлять текущее комплектование и докомплектование, организовать подписку на 

периодические издания с учетом запросов пользователей; 

вести мониторинг книгоиздательского рынка для выявления и первичного отбора 

документов в фонд, мониторинг текущего комплектования документального фонда и состояние 

библиотечного фонда системы; 

осуществлять обработку и учет новых поступлений в автоматизированном режиме, 

распределение и передачу в структурные подразделения; 

вести контроль состояния учета библиотечного фонда, сохранности фонда в процессе его 

использования и инвентаризации фондов структурных подразделений системы; 

заниматься исключением из учетных документов литературы, выбывающей из 

документального фонда библиотечной системы; 

вести каталоги Юрьянской центральной районной библиотеки им. С. И. Сычугова, 

контролировать ведение каталогов в библиотеках филиалах; 

оказывать методическую помощь библиотекам-филиалам в организации книжного фонда и 

его изучения, сохранности, перераспределения, проведения плановых проверок фонда 

(инвентаризаций); 

10.3 Финансирование комплектования 

Изучать информации о новинках литературы, деятельности различных  книготорговых и 
издающих организаций, просматривать каталоги, проспекты, прайс-листы и т.д. 

Контролировать использование денежных средств, отпущенных на приобретение новой 

литературы. 

Поиск новых источников и каналов комплектования библиотечных фондов, новых 

организационных форм книгоснабжения. 

Своевременно обеспечить подписку на периодические издания. 

10.4 Комплектование фондов 

Поступит в 2021 году Количество экземпляров 

Поступит: 3500 

В том числе:  

Библиотека им. А. И.Герцена 100 

Библиотека им. А. С. Грина 50 

Дар от населения и организаций 1500 

Взамен утерянных 100 

Перераспределение 100 

Районный бюджет (платные услуги) 1500 

Субсидии на комплектование 100 

Обменно – резервный фонд 0 

Другие источники (электронные издания) 50 

Роспечать всего: 55 

журналы (названий) 30 

газеты (комплектов) 25 

 

10.5 Выбытие литературы 

Списать в 2021 году Количество экземпляров 

Списать 15587 

в том числе:  

по ветхости  7800 

по устарелости 7000 

утеря читателями 100 
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перераспределение 100 

другие причины (журналы за 2018 г.) 562 

Газеты (комплекты за 2018 г.) 25 

 

10.6 Работа библиотек по сохранности библиотечных фондов 

Юрьянской центральной районной библиотеке им. С. И. Сычугова, Юрьянской районной 

детской библиотеке, библиотекам-филиалам обратить внимание на работу с пользователями по 

бережному отношению к книге. Во всех библиотеках иметь на видном месте «Правила 

пользования библиотекой», знакомить с ними пользователей.  

В течение года работать с задолжниками: извещения, звонки, подворные обходы и др. 

По мере поступления новых книг проводить «День новой книги». 

Своевременно проводить ремонт книг. Переплести 250 книг, журналов. 

Акция «Прощенная неделя». 

Добиваться оптимальных условий хранения, соблюдать санитарно-гигиенический режим. 

Ежедневная влажная уборка помещений. Ежемесячно проводить санитарные дни. 

 

10.7 Обработка литературы и организация каталогов 

Своевременно в кратчайшие сроки вести учет и техническую обработку всех поступающих 

изданий (систематизировать, составлять библиографическое описание карточек, размножать их, 

расставлять в каталоги). Работу по организации приема поступающих изданий и учету 

библиотечного фонда вести в соответствии «Порядка учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда МКУ «Юрьянская ЦБС», согласно Приказу директора №4 - о от 09.01.2018 

г. Вносить данные в электронный каталог OPAGGlobal. 

Своевременно расставлять карточки на поступившую литературу и изымать на списанную. 

Систематически чистить фонды от ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

В актах на списание литературы денежные суммы пересчитывать с учетом переоценки. 

Вести учет состояния фонда на начало года и по кварталам. 

Продолжать: 

-Частичную или выборочную редакцию, замену ветхих разделителей Алфавитного 

каталога, Систематического каталога в сельских библиотеках-филиалах. 

-Наглядную и устную пропаганду каталогов среди всех категорий читателей (закладки, 

листовки, плакаты, устные беседы) и т.д. 

 

Пополнение Количество карточек 

УК (учетный каталог) 3500 

АК (алфавитный каталог) 7000 

СК (систематический каталог) 3500 

Всего 14000 

 

Изъятие карточек на списанную литературу Количество карточек 

УК (учетный каталог) 15000 

АК (алфавитный каталог) 30000 

СК (систематический каталог) 15000 

Всего 60000 

10.8 Методическая работа 

Принимать участие в семинарах, учебах, курсах повышения квалификации. 

Продолжать оказывать консультационно-методическую помощь по библиотечным фондам.  

Оказывать помощь сельским библиотекам-филиалам в редактировании каталогов, 

составлении актов на списание литературы. 

Участвовать в проверках фондов.  

Изучать специальную литературу в помощь работе. 

Разработать библиотечную программу «Формирование, использование и сохранность 

единого фонда МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная система на 2021-2023 годы» 
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11.Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

Библиотека XXI века должна соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Она должна 

быть не только комфортной и привлекательной для проведения досуга, но и технически 

оснащённой для получения всесторонней, исчерпывающей информации по всем отраслям 

знаний. 

Все библиотеки МКУ «Юрьянская ЦБС» оснащены компьютерами и копировально-

множительной техникой. Обновление материально-технической базы библиотеки будет 

проходить в рамках финансирования на 2021 год. 

Продолжится работа в электронном каталоге-Орас Global и в Сводном каталоге аналитики 

и периодики библиотек Кировской области. 

Планируется информационное пополнение тематических рубрик сайта МКУ «Юрьянская 

ЦБС». 

Создание видеороликов и буктрейлеров, виртуальных выставок. 

Размещение материала о работе библиотеки в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», на 

сайте Юрьянского района. 

Размещение анонсов мероприятий на сайте АИС ЕИПСК. 

Продолжить работу на канале видеохостинга YouTube. 

12.Организационно – методическая деятельность ЦБС 

Цель методического обеспечения заключается в том, чтобы всемерно помочь 

библиотекарям сделать их работу наиболее разнообразной, помочь каждой библиотеке «найти 

своё лицо». 

12.1 Основные задачи методической работы 

1.Анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела Юрьянского района; 

2.Создание условий для постоянного профессионального совершенствования 

библиотечных работников; 

3.Адаптация библиотечных кадров к современным информационным технологиям, 

изменение стереотипов профессионального мышления; 

4.Выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и 

компьютерных технологий. Создание условий для внедрения новшеств и передового опыта в 

практическую деятельность библиотек; 

5.Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению её практической направленности; 

6.Обеспечение необходимых условий для успешной реализации библиотечных программ, 

через формирование информационно-методической базы. 

Основные направления: 

анализ состояния библиотечного дела в районе, ресурсов библиотек и прогнозирование их 

развития; 

организация системы повышения квалификации библиотечных работников; 

информирование и консультирование специалистов библиотек по современным 

библиотечным проблемам; 

развитие и поддержка инновационной деятельности библиотек. 

12.2 Организация непрерывного профессионального образования 

Цель данного направления работы – помочь библиотечным работникам овладеть новыми 

теоретическими и практическими навыками на основе современных инноваций. 

Работа будет вестись в рамках Программы непрерывного образования библиотекарей МКУ 

«Юрьянская ЦБС» на 2021-2023 годы «Лестница успеха». 

Система повышения профессиональной подготовки будет строиться так, чтобы 

стимулировать инициативу библиотекарей, формировать их личностные и профессиональные 

качества. 
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С этой целью ежемесячно будут проводиться школы руководителя, практикумы, деловые 

игры, мастер-классы. Будет продолжена такая форма, как взаимопроверки. 

Для обучения вновь пришедших сотрудников, не имеющих библиотечного образования, 

будут проводиться индивидуальные консультации. С целью оказания практической помощи 

будут организованы стажировки в Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. 

Сычугова, обучающие выезды в филиалы «Библио-неотложка». 

 

Календарь профессиональных встреч – 2021 

Названиемероприятия 

 

Форма 

мероприятия 

Время 

проведения 

«Современная библиотека на пути инновационного 

развития. Итоги работы библиотек и перспективы 

на будущее» 

итоговый семинар  

 

февраль 

 

«Продвижение краеведческой информации: новые 

возможности»  

«Социология в библиотеке» 

обучающий семинар  

 

март 

«Библиотека и юный читатель: грани 

сотрудничества» 

«Методика подготовки и проведения массовых 

мероприятий в библиотеке» 

творческая 

лаборатория  

 

апрель 

«Мы работаем для вас!»  профессиональный 

праздник 

май 

XI Сычуговские чтения, посвященные 180-летию 

со дня рождения С.И. Сычугова 

чтения сентябрь 

«Модельная библиотека - новое функциональное 

состояние библиотеки»  

обучающий семинар октябрь 

«Развитие компетентности библиотекаря как 

фактор эффективного развития библиотеки». 

«Организация и ведение каталогов в библиотеке» 

семинар ноябрь 

 

«Планирование как составная часть работы 

библиотеки. Приоритеты планирования на 2022 

год» 

обучающий семинар декабрь 

В течение года будут проходить Часы профессиональных знаний. 

12.3 Конкурсы профессионального мастерства 

Одной из эффективных форм повышения квалификации являются конкурсы 

профессионального мастерства, они развивают у библиотекарей инициативу, раскрывают 

творческий и профессиональный потенциал. Поэтому организация и участие в 

конкурсахзанимают важное место в системе повышения профессионального уровня работников 

библиотек. 

В 2021 году будут организованы и проведены районные конкурсы (см.раздел 6) 

Библиотеки примут участие в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию и 

проведение Месячника по гражданско-патриотической и спортивно-массовой работе. 

Сотрудники библиотек примут участие в областных смотрах-конкурсах согласно плану 

работы ОУНБ им. А.И.Герцена, областной библиотеки для детей и юношества им. А. Грина 

Традиционно планируется участие Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. 

Сычугова в конкурсе на лучшее использование справочно–поисковых систем «Консультант 

Плюс» среди библиотек Кировской области. 

12.4 Инновационная деятельность 

Инновационные процессы являются составной частью методической работы. 

Продолжить работу по изучение передового опыта работы библиотек, выявления новшеств, 

информирование библиотекарей о новшествах, помощь  в их освоении. С этой целью выписать 

профессиональныежурналы: «Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Чем 

развлечь гостей». 
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Вести методическую картотеку, делать аналитическую роспись статей профессиональной 

периодики. 

Продолжить пополнять папку - досье: «Знакомьтесь: опыт коллег», «БиблиоКопилка» 

Для распространения собственного передового опыта продолжить издавать районную 

библиотечную газету «Библиоскоп» и «Библиотечные ведомости». 

12.5 Нормативно-правовая деятельность 

В 2021 году будет продолжена работа по созданию документов, регламентирующих 

деятельность МКУ «Юрьянская ЦБС». 

Будут разработаны Положения о районных библиотечных конкурсах. 

12.6 Организационно-методическая деятельность в цифрах 

 План 2020 План 2021 

Выезды (выходы) 40 40 

Творческие командировки (за пределы области)  - 

Консультации 350 350 

Издание методических материалов 18 18 

Разработка нормативно-правовой документации 45 45 

Анализ деятельности по различным направлениям 12 12 

Производственная учёба 9 9 

Административные совещания 34 34 

Семинары районного управления культуры 2 2 

ШПО - - 

Количество занятий в них   

Творческие лаборатории   

Количество занятий в них   

Школы начинающего библиотекаря 1  

Количество занятий в них 3  

Практикумы 1  

Научно-практические конференции 1 1 

Конкурсы профессионального мастерства (районные)  - 

Взаимодействие со СМИ 4 4 

Количество публикаций в районных и областных 

газетах, сайт Юрьянского района 

176 176 

Юбилей библиотек 3 2 

Выступления по телевидению - - 

Обобщение новшеств и передового библиотечного 

опыта 

5 4 

13.Управление системой. Работа с кадрами 

В 2021 г. управление системой будет направлено на эффективное развитие МКУ 

«Юрьянская ЦБС», создание благоприятных условий для реализации творческо-

производственной деятельности библиотек. 

Приоритетное направление кадровой политики – работа по привлечению и закреплению 

молодых специалистов, создание условий для творческой самореализации, профессионального 

роста. 
Будет продолжена работа по обучению вновь принятых сотрудников, созданию 

благоприятного психологического климата с целью их успешной адаптации к работе и 

трудовому коллективу. Сотрудники библиотек будут посещать курсы повышения квалификации 

в соответствии с планами работы министерства культуры Кировской области и ОГУДПО 

«Учебно-методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства». 

Традиционно в 2021 году будет разработано новое штатное расписание, прейскурант на 

дополнительные платные услуги и другие нормативно-правовые документы. 
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Основные вопросы деятельности будут обсуждаться на семинарах библиотечных 

работников и еженедельных производственных совещаниях. 

Дальнейшая работа МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная система» будет 

строиться по целевым, творческим программам, библиотеки примут участие в районных и 

областных конкурсах. 

В 2021 г. финансирование библиотечной системы будет осуществляться на основе 

ведомственной целевой подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание 

учреждений Юрьянской ЦБС на 2021-2023 годы». 

Вопросы социальной защиты библиотекарей системы. Действующее положение об оплате 

труда предусматривает надбавки библиотечным работникам за методическую работу и за стаж, а 

также стимулирующие и компенсационные выплаты. 

 

14.Материально-техническая база 

Состояние библиотечных помещений удовлетворительное. 

Практически все библиотеки района расположены в зданиях, где находятся другие 

организации или учреждения: клубы, школы, администрации поселений. В отдельном здании 

находится Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. Сычугова.  

Площади библиотек небольшие, кроме Великорецкой, Загарской, Подгорной и Медянской 

СБФ. 

Планируется провести: 

-плановые инструктажи по пожарной безопасности и по охране труда для сотрудников 

библиотек; 

-специальную оценку условий труда; 

-инвентаризацию недвижимого имущества; 

-косметические ремонты. 

Заключение контрактов, договоров с организациями поселений и района, оказывающие 

коммунальные услуги, по содержанию имущества, услуги связи. 

При наличии экономии денежных средств - приобретение мебели и компьютерной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения 

Юрьянская ЦРБ им. С.И. Сычугова – Юрьянская центральная районная библиотека им. 

С.И. Сычугова; 

Юрьянская РДБ – Юрьянская районная детская библиотека-филиал; 

Мурыгинская ПБФ – Мурыгинская поселковая библиотека-филиал; 

Мурыгинская ДБФ – Мурыгинская детская библиотека-филиал 


