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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 01.01.2021 г. – 17618 человек, из которых 11,9тыс. чел. – 

население, проживающее в городских поселениях,5,6тыс. 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 01.01.2022 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. 
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По состоянию на 01.01.2022 года в Юрьянском районе функционируют 11 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, 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, 

реализующие 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 2022 году: 

Подгорная сельская библиотека-филиал – 50 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. 
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-Модернизация библиотечных процессов. Укрепление материально-технической базы 

библиотек, дальнейшая компьютеризация профессиональной деятельности. 

-Активизация социальной деятельности библиотек. 

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 2021 

ЦБС 

План 2022 

ЦБС 

Количество пользователей 16980 16980 

Количество посещений 172035 189240 

Количество книговыдач 352465 352465 

Средняя читаемость 20,75 20,76 

Средняя посещаемость 9,83 10,86 

Обращаемость книжного фонда 2,35 2,4 

Книгообеспеченность на читателя 8,82 8,52 

Книгообеспеченность на жителя 8,3 8,2 

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения 94,07 96,38 

Обновляемость книжного фонда 2,88 3,2 

Справки 6188 6200 

Выставки 548 558 

Массовые мероприятия 955 956 

Посещение массовых мероприятий 19520 22200 

Платные услуги 86000 84000 

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 1036 человек 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». 
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На территории каждого поселения имеется одна или две библиотеки. На территории 

Подгорцевского и Ивановского сельских поселений – по 3 библиотеки. 

 
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-филиалаи 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 2022 году Загарская сельская библиотека-филиал будет работать по программе 
семейного чтения «Страна читателей по имени Семья». 

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. 
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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. 

Для всестороннего удовлетворения запросов читателей использовать книжный фонд 

абонемента, читального зала, книгохранения Центральной библиотеки, 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 – 109 человек (из них люди с ОВЗ - 75 человека).  

 

Наименование  2021 2022 

НФО 34 34 

В т. ч. библиотечные пункты 29 29 

Пункты выдачи 5 5 

Читатели 1099 1099 

В т. ч. дети 277 276 

Посещения 7202 7632 

Книговыдача  18711 18661 

Книгоношество 114 109 

инвалиды 80 75 

Посещения  962 962 

Книговыдача 2923 2833 

Массовыемероприятия 90 89 

 

Для читателей провести: 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Проведение мероприятий для воспитанников 

детских садов «Тополек» и «Малиновка» 

1 раз в 

квартал 

Мурыгинская ДБФ 

Акция 

«Ветеран живет рядом» 2 квартал все библиотеки 

«Книга – ветерану» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Встреча с ветеранами «Война в судьбе моей 

семьи» 

2 квартал Кокинская СБФ 

«Георгиевская лента» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Забота» 3,4 квартал все библиотеки 
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Встреча с ветеранами «Добрым словом друг 

друга согреем» 

4 квартал Кокинская СБФ 

«Книга – ветерану» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «От сердца к сердцу» 4 квартал 

«Капелькой тепла согреем душу...» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Неделя добра 2 квартал все библиотеки 

«Добро наших сердец» 2 квартал Медянская СБФ 

День «Визита внимания» 

Поздравление с «Днем защитника отечества» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Поздравление «С праздником весны!» 1 квартал 

Поздравительная открытка «С 

профессиональным праздником!» 

2 квартал 

«С Днем добра и уважения!» 4 квартал  

«Эти глаза напротив ярче и все теплей!» 4 квартал 

Поздравление ветеранов с юбилеями «Примите 

наши поздравления» 

1-4 квартал Медянская СБФ 

Беседа, краеведческая беседа, беседа-рекомендация, тематическая беседа 

«История деревни, в которой ты живешь» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Пора готовиться к зиме» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Секреты здоровья» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Активность-путь к долголетию» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«С открытым словом, с добрым сердцем» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час полезных советов, калейдоскоп полезных советов 

«Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Ваш супер-урожай» 2 квартал Загарская СБФ 

«Экономика домашнего хозяйства» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Новости пенсионного фонда» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Флаг России –великое знамя» 3 квартал 

«В гостях у Витаминки» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информ-минутка, экспресс-информ 

«Вакцинация для тех, кому 60 и более лет» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Овощи – родник здоровья» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Сентябрь – припасиха» 3 квартал Загарская СБФ 

«Новости пенсионного фонда» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Родному селу – 165 лет» 3 квартал 

«Душу исцелит добро» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час истории, толерантности, патриотический, познавательный, информационный 

час 

«С чего начиналась деревня?» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Становление деревни» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Прочти книгу о русском солдате» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Что год грядущий нам готовит» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Эпоха славных дел» к 350-летию Петра 1. 2 квартал 

«Этот загадочный мир космоса» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Хоровод дружбы» 4 квартал 

Игровая программа, игра-экскурсия, час краеведческого путешествия, игра – 

путешествие, экологическая мозаика 

«Как на Масляной неделе» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«В гости к ГлинышкуЯранскому» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Я хочу дружить с природой!» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Достопримечательные места Юрьянского 

района» 

3 квартал Ложкарская СБФ 
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«По лесным тропинкам» 3 квартал Юрьянская РДБ 

Поэтический час, литературный час, паровозик, литературно-творческий вернисаж, 

здоровые посиделки, откровенный разговор, час вятского рассказа 

«По лесным тропинкам» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Ты тоже родился в России» 2 квартал 

«Сказочное царство Виктора Васнецова» 2 квартал 

«Сто советов на здоровье» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Мамы и папы-книжные герои!» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Разноцветные рифмы» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«На улице сказок» 4 квартал 

Обзор, информационный обзор, час периодики 

«Летопись деревни Подгорцы» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Лекарство от скуки – журнал в руки» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Здравствуйте, я новая книга!» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Для тебя, читатель!» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Полезные книги для настоящих хозяек» 4 квартал  Высоковская СБФ 

«Книги сохранят здоровье» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«В мире новых книг» в течение года Гирсовская СБФ 

Обзор новых, правовых законов 

«Закон 2022 года» 1 квартал Медянская СБФ 

«Юридический блокнот» 4 квартал 

Социологическое исследование, мини-опрос 

«Детское чтение глазами родителей» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Что почитать на досуге?» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

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

«От души и для души» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Дорога к храму» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Нетрадиционная медицина» 2 квартал 

«Лучшие книги о войне» 2 квартал 

«Дача» и «Душа» 2 квартал Подгорная СБФ 

«По страницам журнала «Приусадебное 

хозяйство» 

2 квартал Ивановская СБФ 

«Петр 1 – великий царь и реформатор» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Поэтесса серебряного века» 4 квартал 

«Сердцу милый уголок – наше милое село» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Забытых» книг «Бестселлер моего поколения» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Пожилым – внимание, забота и льгота» 4 квартал Ивановская СБФ 

Книжная копилка, ностальгия 

«Мы новенькие» 1-4 квартал Медянская СБФ 

«Забытые книги желают познакомиться» 1-4 квартал 

Экологическая книжная выставка «Зеленый 

глобус» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 2 квартал Гирсовская СБФ 

Ярмарка рецептов, журнальный развал 

«Ваш садовый участок: удачи на даче» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«По страницам журнала «Физкультура и спорт» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Презентация «Первой председатель 

кролиководческого совхоза «Подгорный»  

Казаков Г.И.» 

3 квартал Подгорная СБФ 

Буклет, брошюра 
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«Знаменательные и памятные даты Юрьянского 

района» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«История Российской Армии» 1 квартал 

Информационный буклет «Год народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия России» 

2 квартал 

«Любовью дорожить умейте» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Интерактивный буклет «Интернет ресурсы о 

детской литературе» (с применением QR-кода).  

1 квартал 

Газета-коллаж, горжетка, библиотечный квилт 

«Поэзии волнующее слово» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Острова фольклорных жанров» 2 квартал 

«Обычаи, обряды, ритуалы...» 4 квартал 

Обзор-закладка, закладка, информационный дайджест 

«Новинки литературы» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Лето в банке: секреты домашних заготовок» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Выборы -2022 года» 3 квартал Медянская СБФ 

Информационный лист, памятка-рекомендация 

«Отходы – в доходы» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Бородинское поле русской славы» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Смотри на меня, как на равного» 4 квартал 

«Остановись, мгновение, или как замедлить 

старение» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

Организация поздравления 

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

«Помнит сердце, не забудет никогда» 2 квартал 

«Помним. Славим. Гордимся» 2 квартал Северная СБФ 

«Славим возраст золотой» 4 квартал 

К 8 марта, к Новому году 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 – первое слово» 4 квартал 

«С Новым годом!» 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. 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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В целях повышения качества обслуживания пользователей активно использовать 

обменно-резервный фонд, созданный при секторе ОИФ и МБА. 

 

Обслуживание по ВСО 

Показатели План 

2021 

План 

2022 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество 

библиотек, 

участвующих в 

ВСО 

17 17 17 17 17 17 

Количество 

пользователей по 

ВСО 

950 950 270 500 713 950 

Получено книг по 

ВСО 

3120 3120 950 1700 2300 3120 

Выдано книг по 

ВСО 

2218 2218 750 1200 1550 2218 

Книговыдача по 

ВСО 

8725 9100 2500 4650 7000 9100 

Количество 

тематических 

подборок 

52 55 12 25 35 55 

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 

«Защитники земли русской» 1 квартал 

 
Верховинская СБФ 

«Деревенская проза» 

«В помощь предпринимателю» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Себе на радость- людям на удивление»  1 квартал Великорецкая СБФ 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи»  1 квартал Высоковская СБФ 

«Ваш садовый участок: удачи на даче»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Книги читать-скуки не знать»  1 квартал Загарская СБФ 

«Сибириада»  1 квартал Кокинская СБФ 

«Книги-юбиляры 2022 года» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

«Мы из новеньких»  1 квартал Медянская СБФ 

«Секреты здоровья»  1 квартал 
Монастырская СБФ 

«Без кота жизнь не та» 

«Книжные истории о здоровье» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Энциклопедия заповедных мест» 1 квартал Северная СБФ 

«Привет! Мы новенькие!» 1 квартал Мурыгнская ПБФ 

«Книги современных авторов для детей и 

подростков» 

1 квартал 
Мурыгинская ДБФ 

«Сад, огород» 2 квартал 

 
Верховинская СБФ 

«Зеленая аптека» 

«Журнальные закоулки» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«От саженца до урожая» 2 квартал Великорецкая СБФ 
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«Пусть детство звонкое смеется»  2 квартал 

 
Высоковская  СБФ 

«Это земля твоя и моя»  

«Читаем книги о войне» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Трагические страницы истории»  
2 квартал Ивановская СБФ 

«Для деловых людей и не только»  

«Новинки литературы»  2 квартал Кокинская  СБФ 

«Мир профессий» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Деревенская кадриль»  2 квартал Медянская  СБФ 

«Загадки природы» 

2 квартал 
Монастырская СБФ 

 
«Воспитание детей в семье» 

«Урожайные грядки»  

«С Незнайкой на луну» 2 квартал Северная СБФ 

«Азбука ЗОЖ! 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Жизнь и творчество А. Ревы» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Трудный возраст» 3 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Осенние заготовки» 

«Маршрутами молодёжного чтения» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Новинки литературы для подростков» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Тебе, великая эпоха!»  3 квартал Высоковская СБФ 

«Лучшие друзья моей души»  3 квартал Загарская СБФ 

«Сказание о Петре и Февронии» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Творчество Карпова»  3 квартал Кокинская СБФ 

«Писатель, путешественник, этнограф»  

«Экология и мы» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Деревня в художественной литературе» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Пришел! Увидел! Прочитал!» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Туризм без границ» 3 квартал Северная СБФ 

«Женские романы о любви» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Мама самое главное слово» 

«Для мужчин и о мужчинах» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Сибириада»  4 квартал Великорецкая СБФ 

«Сам себе адвокат» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Прочитай, не пожалеешь!» 

«Лоскутные забавы» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Живая кукла»  4 квартал Медянская СБФ 

«Подросток и закон»   4 квартал 

 

Монастырская  СБФ 

«Умные книжки малышу и малышке» 

«Шаг в мир закона» 

 

4 квартал Северная 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: 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Аудитория 
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«Щедра талантами земля русская»  1 квартал все группы пользователей 

«Люблю тебя, Петра творенье» 2 квартал все группы пользователей 

«Недаром помнит вся Россия» 3 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 

2021 

План 

2022 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Число пользователей 

по МБА 

320 340 90 160 240 340 

Получено литературы 

по МБА 

1392 1392 413 721 979 1392 

Выдано литературы по 

МБА 

627 627 178 309 465 627 

Число абонентов по 

МБА 

12 12 12 12 12 12 

Количество 

библиотек, 

получавших издания 

по МБА 

15 15 15 15 15 15 

Количество 

библиотек, 

обслуживающих 

абонентов МБА 

11 11 11 11 11 11 

 

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

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотеки 

«Прикоснись к редкому…» 

(к 400-летию писателя Жана-Батиста 

Мольера) 

1 квартал 

 отдел обслуживания 

«Читаем книги про деревню» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Олимпийские игры» 

1 квартал 

 
отдел обслуживания 

«Азбука прав солдата» 1 квартал ПЦПИ 

«Потребить и его права» 1 квартал ПЦПИ 

«Даруй мне тишь твоих библиотек…» (к 85-

летию Б. Ахмадулиной)  

2 квартал 

 
отдел обслуживания 

«Лекарство от скуки» (новинки современной 

литературы) 

2 квартал 

 
Мурыгинская ПБФ 

«Немного о праве семейном» 2 квартал ПЦПИ 
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«Профессии будущего» 2 квартал отдел обслуживания 

«И всё это есть любовь…» (к 90-летию 

писательницы Г. Н. Щербаковой) 

2 квартал 

 
отдел обслуживания 

«Книга в помощь предпринимателю» 3 квартал отдел обслуживания 

«Стивен Кинг: Повелитель страха» (к 75 

летию писателя С. Кинга) Л/В 

3 квартал 

 
отдел обслуживания 

«Экономика в жизни людей» 4 квартал отдел обслуживания 

«Свои права хотим мы знать» 4 квартал ПЦПИ 

«Семейное чтение»   1 квартал 

4 квартал  

Верховинская СБФ 

Высоковская СБФ 

«Русские традиции России» 1 квартал Медянская СБФ 

«Прочти – это интересно» (новинки) 2 квартал Верховинская СБФ 

«Образ семьи в мировой литературе» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Умельцы Вятской глубинки» 2 квартал  Высоковская СБФ 

«Наши друзья - животные» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Что читает молодежь» 

 

3 квартал 

2 квартал 

Верховинская СБФ 

Монастырская СБФ 

«Эта книга лучше всех» 3 квартал Загарская СБФ 

«Экология - забота о будущем поколении» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Православные храмы Вятки» 3 квартал Медянская СБФ 

«Женская проза» 4 квартал 

3 квартал 

Верховинская СБФ 

Монастырская СБФ 

«Главное слово в каждой судьбе» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Семья на страницах книг»  4 квартал Монастырская СБФ 

 

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. 

Будет также продолжено сотрудничество библиотек МКУ «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: 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Библиотека 

Социологические опросы, исследования 

«Знаем ли мы о своей малой родине?» 1 квартал Юрьянская РБД 
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«Твой взгляд на чтение – это учение, мучение 

или увлечение?» 

3 квартал Подгорная СБФ 

«Детское чтение глазами родителей» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Устные и письменные опросы 

«Книга как память о войне» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Библиотека глазами читателя» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Что такое Родина» 2 квартал Верховинская СБФ 

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

«Знаешь ли ты закон?» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Современные информационные технологии и 

чтение молодежи» 

3-4 квартал Гирсовская СБФ 

«Чтение нового поколения». 4 квартал Верховинская СБФ 

Мини-опросы, мини-исследование, блиц - опросы, экспресс - опросы 

«Я, книги и библиотека» 1 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова 

«Узнай писателя по его портрету» 2 квартал Медянская СБФ 

«Самые читаемые книги о войне» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Библио-хит» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Любимая художественная книга» 4 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова 

«Доброта глазами детей» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Ваши интересы»    в течение года Верходворская СБФ 

Анкетирование, мини-анкетирование, анкета-опрос 

«Круг чтения» 1 квартал Северная СБФ 

«Сундучок Желаний» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Здоровый образ жизни» 1 квартал Монастырская СБФ 

«День без Интернета» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Чтение в жизни детей и подростков» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Читатель и книга о природе» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Библиотека: взгляд молодежи» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Мои литературные открытия» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Чтение в жизни детей и подростков – 

читателей библиотеки» 

2 квартал Ивановская СБФ 

«Какими бывают книги» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Молодёжь и память о войне» 2 квартал Северная СБФ 

«Литературные предпочтения современного 

читателя» 

2 квартал Загарская СБФ 

«Библиотека глазами читателей» 3 квартал Верходвоская СБФ 

«Библиотека и её возможности» 3 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова 

«Чтение в жизни детей и подростков – 

читателей библиотеки» 

3 квартал Северная СБФ 

«Посоветуй книгу другу» 3 квартал Загарская СБФ 

«Библиотека и читатели пожилого возраста» 3 квартал Медянская СБФ 

«Библиотека – глазами читателей» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Литературные предпочтения читателей» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Какой книги не хватает в библиотеке?» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Библиотекарь и библиотечное общение» 4 квартал Северная СБФ 

«Книга в моей жизни» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Библиотека и ее возможности» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Считаешь ли ты себя здоровым человеком?»» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Ваш вопрос юристу» 1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Контент – анализ, квилт-опрос 

«Я люблю своё село…» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Краеведческая литература и современный 

читатель» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

«Чтение краеведческой литературы» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Проведение анализа читательских 

формуляров» 

1 раз в квартал Мурыгинская ДБФ 

Мониторинг, тесты, онлайн опросы 

«Мои литературные предпочтения» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Что тебе подарить?» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Загадки родного языка» 

«Узнай писателя по его портрету» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Информационная культура личности» 2 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова 

 

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 2022 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 2021 

План 

2022 

План 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова 

32500 30500 

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 84000 

Заработанные денежные средства планируется потратить на приобретение книг и  

канцтоваров. 

 

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 2022 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; 
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-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; 

-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 2022 году библиотеками планируется: 

-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; 

-оформление информационных стендов 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 видеохостингеYouTube. 

 

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 2022 году будет продолжена работа по реализации программ: 

Федеральные целевые программы:  

«Доступная среда» на 2021-2025 годы; 
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«Информационное общество» на 2019-2024 годы; 

«Культура» на 2019 – 2024 годы; 

«Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы; 

«Региональное развитие» на 2016-2025 годы. 

Областные целевые программы: 

«Развитие образования» на 2014-2021 годы; 

«Развитие культуры» на 2020-2024 годы; 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на 

2020-2024 годы; 

«Информационное общество» на 2020-2024 годы. 

Муниципальные целевые программы: 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Юрьянском районе» на 2021-

2023 годы; 

«Развитие образования Юрьянского района» на 2021-2023 годы; 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Юрьянском районе» на 

2021-2023 годы; 

-подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Юрьянском районе» на 2021-2023 годы; 

«Формирование здорового образа жизни среди населения Юрьянского района» на 

2020-2024 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» 

«Лестница успеха»на 2021-2023 годы; 

Программа «Формирование, использование и сохранность единого фонда библиотек 

МКУ «Юрьянская ЦБС» на 2021-2023 годы. 

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 «Страна читателей по имени Семья» 2022-2023 

Ивановская СБФ «Память зажигает сердца» на  2022-2023 

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 «Человек и природа» 2022-2023 

Подгорная СБФ «Земли моей минувшие года»  2020-2022 

Северная СБФ «Книги родного края»  2021-2022 

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 
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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. 

Районные конкурсы 

Районный смотр-конкурс «Проект года» на лучшую виртуальную экскурсию по своему 

населенному пункту «Пешком по…»; 

Исследовательская работа «Родной край: известный и неизвестный» 

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»; 
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-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.  

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. 
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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 3344, из них запросов, выполненных с помощью  

-СПС «КонсультантПлюс» -1550 

-Интернет –1394 

-Правовой литературы - 400 

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 2 

Веб список  

Рекомендательный список 1 

Закладка 
 

Информационные буклеты 7 

Стенды, выставки 17/13 

Информлист 2 

Краеведческий список  

Информация в газету 3 
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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. 

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, выставка-совет 

«Прокуратура России 300 лет на страже 

закона» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 «Азбука прав солдата»  1 квартал 

«Потребитель и его права»  1 квартал 

Виртуальная выставка печатных документов 

и литературы «Чернобыльский набат» 

2 квартал 

«Немного о праве семейном»  2 квартал 

«Петр I и его реформы»  2 квартал 

Выставка-кроссворд «Правовой алфавит» 3 квартал 

«Трудовое право. Занятость населения. 

Охрана труда» 

4 квартал 

«Правовой багаж пенсионера» 4 квартал 

«Свои права хотим мы знать» 4 квартал 

«СССР – как это было» 4 квартал 

Выставка – рекомендация «В помощь 

пенсионеру» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Правовая азбука» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Чтоб семья была безопасной» 3 квартал 

«Конституция-гарант свободы и гражданина» 4 квартал 

 

«Тебе о праве-право о тебе» 4 квартал 

Выставка-призыв «Опасный вирус ненависти 

– экстремизм» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Выставка «Права человека, государство, 

общество» 

4 квартал Медянская СБФ 

Выставка нормативно-правовой литературы 

«Сам себе адвокат» 

2 квартал 

 

Высоковская СБФ 
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Книжная выставка «Азбука потребителя» 

Обзор законодательства у книжной выставки 

(15 марта – Всемирный день защиты прав 

потребителя) 

1 квартал 

 

Северная СБФ 

Информационные стенды 

«Права и обязанности безработных» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Знакомьтесь: судебная система России» 1 квартал 

«Она прекрасна, когда злится»: Женские 

протесты, изменившие историю 

1 квартал 

«Как оформить субсидию» 2 квартал 

«В центре внимания – права молодежи» 2 квартал 

«Буллинг в подростковой среде: причины и 

последствия» 

2 квартала 

«Зеленые колыбели природы. 

Законодательные акты» 

3 квартал 

«Безопасность начинается дома» 3 квартал 

«Правовой уголок школьника» 3 квартал 

«История развития прав детей» 4 квартал 

«Женщина – мать: права и обязанности» 4 квартал 

«В новый год с новыми законами» 4 квартал 

«Юному читателю» в течение года Великорецкая СБФ 

«Правовая неотложка» в течение года 

«Вода не только друг» (для родителей и детей) 2 квартал  Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Виртуальный путеводитель, выставка, буктрейлер 

«Листая огненные строки» (литература и 

законодательные акты о ВОВ) 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Мой законный интерес» (выставка 

литературы о правах ветеранов и инвалидов)  

4 квартал 

Рекомендательный список литературы 

«Путешествие в эпоху Петра Великого. 

Реформы» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Газета 

«Ваш консультант» ежеквартально Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационные посты на сайте и в группе «ВКонтакте» 

Консультации по правовым вопросам с 

использованием справочно-правовой системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

«Правовая азбука» 

в течение года Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

 

«Советы нотариуса» в течение года 

Информационный пост «Пожилым - забота, 

внимание и льгота» 

4 квартал 

«Советы нотариуса» в течение года 

Мероприятия в клубах для детей и подростков 

Гражданско-правовой час «Будущие 

призывники» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационный урок с элементами деловой 

игры «Вы, продавец и право» 

1 квартал 

Викторина «Великие сыщики и детективы» 2 квартал 

Встреча со специалистами «Мои права в 

разных сферах» 

4 квартал 
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Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

«Главный закон нашей жизни» 

4 квартал 

Юридическая лаборатория «Такие разные 

права и обязанности» 

1 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Нравственно-правовой час «Служу 

Отечеству» 

1 квартал 

 

Круглый стол «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» 

1 квартал 

Викторина «Правовой лабиринт» 2 квартал 

Беседа по профориентации «Твой выбор» 2 квартал 

Правовой час «Все вправе знать о праве»  4 квартал 

Правовая квест-игра «Подросток и закон» 

День правовой помощи детям 

4 квартал 

 

Урок-викторина «Права и свобода человека - 

главная задача Конституции» 

4 квартал 

 

Правовой экспресс-информ «Знать закон 

смолоду» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

Правовой урок «Законы писаны для всех» 2 квартал 

Правовая информинутка «Знать, чтобы не 

оступиться» 

3квартал  

 

Час информации «На перекрестке закона» 

(ПДД) 

4 квартал 

 

Массовые мероприятия 

Час правовой информации «Служба в армии: 

права и отсрочки призывника» с 

приглашением военкомата 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

В рамках урока-дискуссии «Карьера и 

образование» выступить с информацией 

«Твои трудовые права» с приглашением 

сотрудника ЦЗН 

1 квартал 

День финансово-правовой грамотности 

«Права потребителя: изучаем, просвещаем, 

защищаем» 

1 квартал 

Час правовой информации «Права семьи – 

забота государства» с приглашением 

сотрудников ФСС, социальной защиты, ПФР. 

2 квартал 

Правовой диалог «Права и обязанности 

ученика» 

3 квартал  

Юридическая лаборатория «Такие разные 

права и обязанности» 

3 квартал 

Информационный час «Изучаем полезные 

сайты: Петр I Великий» (к Дню безопасного 
Рунета) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Цикл бесед «Правовой навигатор» (с 

привлечением инспектора по делам 

несовершеннолетних и инспектора ГИБДД): 

в течение года 

Час полезных советов «Не дружи со своей 

обидой» 

1 квартал 

 

Час общения «Как мы отдыхаем?» (По книге 

П. Астахова «Я - отдыхаю» из серии «Детям 

о праве») 

2 квартал 
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Час безопасности «Я и дорога» 3 квартал 

Беседа-игра «Я и государство» (по книге П. 

Астахова «Я и государство» (к дню 

Конституции) 

4 квартал 

 

Час правового просвещения «Потребитель и 

его права» 

1 квартал  

 

 

 

Верховинская СБФ Правовая беседа «Подросток и закон» 2 квартал 

Тематический час о профилактике 

правонарушений среди подростков «Дело 

было вечером, делать было нечего» 

3 квартал 

 

Час информации «Знатоки Российской 

символики» 

3 квартал 

 

Час правовых знаний «Умей отвечать за свои 

поступки» 

3 квартал 

 

Книжная выставка «Терроризм – угроза 

будущему» 

3 квартал 

 

Информационный час «Нужен всем, спору 

нет, безопасный Интернет» 

4 квартал 

 

Игра – путешествие «Путешествие в страну 

закона, права и морали» 

4 квартал 

 

Урок-предупреждение «Обман «на доверии» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Час информации «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав» 

1 квартал 

 

Акция «Финансовая грамотность-каждому 2 квартал 

Правовой урок «Охрана труда –забота моя» 2 квартал 

Правовой ликбез для родителей «22.00-А ваш 

ребенок дома?» 

3 квартал 

 

Квест «По лабиринтам права» 4 квартал 

Час правовых знаний «Льготы пенсионеров и 

инвалидов» 

3 квартал 

 

День гражданственности «Символы моей 

России» 

4 квартал 

 

Праздничная программа «Российский флаг – 

гордость наша» День Российского флага 

3 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Правовой всеобуч «Как не стать соучастником 

правонарушения. Ответственность» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Правовой лекторий«Тёмная сторона 

Интернета» 

1 квартал 

 

Информационный час «Будьте грамотны, 

будьте бдительны» 

1 квартал 

 

Путешествие-квест «Права детей» 2 квартал 

Уроки безопасности «Внимание, террор!» 3 квартал 

Встреча с оперуполномоченным ПП 
«Мурыгинский» «Защитим себя и своих 

близких» 

4 квартал  Медянская СБФ 

Информационный час «Налоговое 

законодательство» 

4 квартал 

Викторина «Правовой лабиринт» 1 квартал Монастырская СБФ 

Час информации «Новости пенсионного 

фонда» 

1 квартал 

 

Правовой батл «Грамотный потребитель» 1 квартал 

Правовой час «Экология и закон» 2 квартал 
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Игра – викторина «Я и мои права» 3 квартал 

Информационный час «Правовое поле 

пенсионера» (о льготах и правах пенсионеров) 

4 квартал 

 

Урок толерантности «Под одним небом» 4 квартал 

Информационная беседа «Льготы для 

ветеранов труда» 

4 квартал 

 

Правовой турнир «Знатоки закона и права» 1 квартал Высоковская СБФ 

Игра «В стране порядка» 1 квартал Загарская СБФ 

Познавательная программа «Познай себя» 1 квартал 

Беседа «Не нарушай закон» 2 квартал  

Час информации «Знай свои права» 2 квартал 

Правовой турнир «Азбука прав» 2 квартал  

Деловая игра «Дети и закон» 3 квартал  

Беседа «Будьте бдительны» 4 квартал  

Час профилактики «Я и Закон» (инспектор 

ПДН)  

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Час права «Как важно знать свои права» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Викторина «Права литературных героев» 1 квартал 

Встреча с участковым Поповым Р.В. «Важно 

узнать сегодня!» 

2 квартал  

Информационно-просветительская акция 

«Знай свои права смолоду! 

3 квартал  

Урок правовых знаний «Не только права, но 

и обязанности» 

3 квартал  

Минутка безопасности «О правилах 

движения – всем без исключения» 

3 квартал  

Встреча с инспектором ПДН Лялиной Е.И. 4 квартал  

Час права «Я имею право жить» 4 квартал  

Беседа «Права семьи – забота государства» 4 квартал  

Информационный час «Потребитель и 

закон» 

1 квартал  Верходворская СБФ 

Познавательная беседа «Душа России в 

символах её» 

3 квартал   

Правовая игра «По законам жить» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

Информационный час «О правах ребенка» 2 квартал  

Познавательный час «Символы России» 3 квартал  

Мероприятия ко Дню правовой помощи детям 

Встреча со специалистами «Мои права в 

разных сферах» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Правовой ликбез «Твой возраст, твои права»  4 квартал  Юрьянская РДБ 

Информационный час «Детство под защитой 

закона» 

4 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Правовая квест-игра «Подросток и закон» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Информационный стенд «Каждый ребенок 

имеет право» 

4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

День права «Детство. Закон. Порядок» 

Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Соблюдай право» 

4 квартал Медянская СБФ 

Информационный стенд «Дети и закон» 

Буклет «Ответственность 

несовершеннолетних» 

4 квартал 

 

Монастырская СБФ 
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Памятка «Твои права при задержании 

полицией» 

Правовой диалог «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав» 

Час права «Детство – это я и ты» 4 квартал Верховинская СБФ 

Правовой час «Что я должен, на что я имею 

право и что обязан» 

4 квартал 

 

Высоковская СБФ 

Выставка-просмотр «Большие права – 

маленьким детям» 

Квест «Я гражданин» 

4 квартал  

 

Загарская СБФ 

 Час профилактики «Я и Закон» (инспектор 

ПДН)  

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Встреча с районными специалистами служб 

социальной защиты, опеки, Пенсионного 

фонда  

4 квартал  

Профориентационный час «Совет старших»  4квартал 

Бесплатные консультации юристов 

«Ассоциации юристов России» 

4 квартал  

Выставка информационных материалов 

«Тебе о праве» 

4 квартал Подгорная СБФ 

Правовой час «Закон суров, но он закон!» 4 квартал  

Книжная выставка «Шаг в мир закона» 4 квартал Высоковская СБФ 

Викторина «Знать хочу свои права я уже с 

пелёнок» 

4 квартал 

 

Книжная выставка «Маленьким человечкам – 

большие права» 

4 квартал  Верходворская СБФ 

Выставка-просмотр«Детская библиотека – 

пространство правовых знаний» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Правовой навигатор«Детство под защитой» 4 квартал 

Квест-игра«Правознайка» 4 квартал 

Беседа «Что мне известно о моих правах и 

обязанностях» 

4 квартал  Ложкарская СБФ 

Мероприятия ко Дню Конституции 

Урок-викторина «Права и свобода человека - 

главная задача Конституции» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Час информации «Главная книга страны» 4 квартал Верховинская СБФ 

Час правовой информации «Конституция - 

основной закон государства» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Правовая игра «Знатоки Конституции» 4 квартал Монастырская СБФ 

Час правовой информации «Главный закон – 

Конституция» 

4 квартал 

 

Высоковская СБФ 

Стенд «Главный закон страны» 4 квартал Загарская СБФ 

Информационный час «Главный закон 
страны» 

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Медиа–презентация «История Конституции» 4 квартал Верходворская СБФ 

Познавательный час «Закон, по которому 

живем» 

4 квартал  Ложкарская СБФ 

 

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» 
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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 

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 

Интернета; 

-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. 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: 

в течение года все библиотеки 
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Использовать в библиотечном обслуживании 

читателей справочно-библиографический 

аппарат библиотек 

Проводить анализ справочно-

библиографического фонда 

ежеквартально все библиотеки 

Вести целенаправленное систематическое 

доукомплектование 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 

«2022 год – год Народного искусства и 

нематериального культурного наследия» 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Загарская СБФ 

Северная СБФ 

Монастырская СБФ  

Медянская СБФ 

Подгорная СБФ 

Кокинская СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Верходворская СБФ 

Мурыгинская ПБФ 

Ивановская СБФ 

350-лет со дня рождения Петра- I в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Северная СБФ 

Медянская СБФ 

Подгорная СБФ 

Кокинская СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Мурыгинская ПБФ 

210 лет со времени Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года (7 сентября 

1812) 

в течение года Северная СБФ 

Подгорная СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Мурыгинская ПБФ 

780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на чудско озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

в течение года Северная СБФ 

Подгорная СБФ  

Кокинская СБФ 

Мурыинская ДБФ 

Мурыгинская ПБФ 

«Птица 2022 года» в течение года Подгорная СБФ 

210-летие победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года 

в течение года Кокинская СБФ 

«140 лет К.И. Чуковскому» в течение года Мурыгинская ДБФ 

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

альбомы: 

«Решения Юрьянской районной Думы»  в течение года 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова «Постановления Юрьянской районной 

Думы» 

«Распоряжения администрации Юрьянского 

района»  
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«Постановления администрации Юрьянского 

района»  

«Решения Думы Верховинского сельского 

поселения» 

в течение года Верходворская СБФ 

«Новые книги» в течение года все библиотеки 

«Ваше право» в течение года Подгорная СБФ 

«Терроризм»  в течение года Подгорная СБФ 

Великорецкая СБФ 

Верходворская СБФ 

Ивановская СБФ 

«Достижения Подгорной СБФ» в течение года Подгорная СБФ 

«Займи здоровье у природы»   в течение года Верховинская СБФ 

«Ивановщина на страницах периодики» в течение года Ивановская СБФ 

«История села Верховино» в течение года Верховинская СБФ 

«Сад, огород, усадьба» 

«Уход за цветами» 

«Жизнь без наркотиков» 

 

в течение года Высоковская СБФ 

Монастырская СБФ 

Подгорная СБФ,  

Верховинская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Пенсионный фонд разъясняет»  в течение года Высоковская СБФ 

Монастырская СБФ 

Медянская СБФ 

Великорецкая СБФ 

Верховинская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Памятные даты военной истории»  в течение года Высоковская СБФ 

Монастырская СБФ 

«Коронавирус» в течение года Высоковская СБФ 

Монастырская СБФ 

Великорецкая СБФ 

Юрьянская РБД 

«ЗОЖ»  в течение года Загарская СБФ 

Подгорная СБФ 

Верходворская СБФ 

Юрьянская РДБ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Все о семье и для семьи» в течение года Загарская СБФ 

«Нет коррупции» в течение года Загарская СБФ 

Подгорная СБФ 

Медянская СБФ 

Монастырская СБФ 

Верходворская СБФ 

Ложкарская СБФ 

Ивановская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 
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«Азбука пенсионера» (будущим и 

настоящим) 

в течение года Загарская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Экология» в течение года Загарская СБФ 

Подгорная СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Формирование фонда опубликованных и 

неопубликованных документов, 

принимаемых органами местного 

самоуправления 

в течение года Загарская СБФ 

Мурыгинская ПБФ 

Ложкарская СБФ 

«Социальные гарантии различных категорий 

граждан»,  

в течение года Монастырская СБФ 

Ивановская СБФ 

«Где и как защитить свои права»  в течение года Монастырская СБФ 

«Материнский капитал» в течение года Медянская СБФ 

«Внимание! Полезная информация» 

«Решения Ивановской Думы» в течение года Кокинская СБФ 

«Решения Великорецкой сельской Думы» в течение года Великорецкая СБФ 

«Сам себе адвокат» в течение года Кокинская СБФ 

«Дела и люди нашей деревни»  в течение года 

«Жизнь родной деревни» в течение года 

«210 лет со дня рождения А.И. Герцена» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова «130 лет со дня рождения К.Г. Паустовского» в течение года 

«Азбука толерантности» в течение года Великорецкая СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Ложкарская СБФ 

«Историко-патриотическое воспитание» в течение года 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Нравственное воспитание. Толерантность» 

«Семейное чтение» 

«Основы безопасности жизни» 

«Праздники в России» 

«История поселка Мурыгино»: 

«История улиц поселка Мурыгино»; 

«Мурыгино и мурыгинцы в Великой 

Отечественной войне» 1941-1945 г.; 

«Писатели и поэты поселка Мурыгино»; 

«История Мурыгинской детской 

библиотеки». 

«Экология поселка Мурыгино» 

«Осторожно, спайсы» в течение года Верходворская СБФ 

«Детям об атомной энергетике» в течение года Юрьянская РДБ 

«Безопасный интернет» 

«Правила безопасности детям» 

«Книжные коллекции» 

«Живой закон» (ко Дню защиты прав 

потребителей) 

в течение года 

 

Мурыгинская ПБФ 

Папка-досье «В помощь субъектам МСП» 

«Они идут!…» - о Крестном ходе в течение года 

 

Ложкарская СБФ 

«Жила бы деревня моя»  

Образовательные учреждения д. Ложкари 

«Ложкари: вчера, сегодня, завтра» 

«Я помню! Я горжусь!» - книга памяти 
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Продолжить формирование электронного 

каталога книг 

 

в течение года Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова 

Мурыгинская ПБФ  

Гирсовская СБФ 

Загарская СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Великорецкая СБФ 

Медянская СБФ 

Северная СБФ 

Юрьянская РДБ 

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  Всего по 

ЦБС 
Каталоги СКС Прочие 

картотеки 

Расставлено карточек 13556 1505 850 15911 

Изъято карточек 6760 1265  366 8391 

Общий объем (кол-во карточек) на 

1.01.23 г. 

263888 23704 50300 337892 

Продолжить работу с электронными базами данных:  

-«Сводный каталог Кировской области (СККО)»; 

-«Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области»; 

-Регулярно пополнять новыми записями базы электронных каталогов. 

 

Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Электронные 

базы данных 

Наимено

вание 

библиот

еки 

Точное 

название и 

тип БД 

Год 

создания 

БД 

Введено 

записей 

за 2022 г 

Удалено 

записей 

за год 

Всего 

записей на 

01.01.2023  

Электронные 

каталоги 

 Сводный 

каталог 

Кировской 

области 

2011 6607  86210 

Краеведческие 

БД 

 Сводный 

каталог 

аналитики 

и 

периодики 

библиотек 

2014 791   3935 

Сводный 

каталог 

оцифрован

ных 

документо
в 

2017 378  961 
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БД статей из 

периодических 

изданий 

      

БД документов 

органов 

местного 

самоуправления 

      

Отраслевые и тематические БД 

по экологии       

по праву       

другие БД       

Всего по всем 

БД 

   7776  91106 

 

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 2022 год. 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 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Выполнить справок 2200 2200 3988 3988 6188 6200 

В т. ч. дети до 14 лет 0 0 1986 1986 1986 2169 

В т. ч. молодежь от 14 до 30 лет 1300 1300 678 678 1978 1784 

Удаленные пользователи 100 100 115 115 215 264 

В т.ч. краеведческих 300 300 438 438 738 701 

Тематических 1400 1400 1853 1853 2353 3386 

Уточняющих 300 300 553 553 853 724 

Адресных 250 250 1154 1154 1404 1516 

Фактографических 250 250 428 428 678 574 

По телефону 100 100 115 115 215 272 

Виртуальных 0 0 0 0 0 0 

По собственным БД 1150 1150 1479 1479 2629 2661 

По справочно – правовым 

системам (СПС) 

700 700 102 102 802 794 

По ресурсам Интернет 300 300 386 386 686 668 

По CD, DVD 100 100 67 67 167 129 

Всего справок по всем ЭР 1100 1100 555 555 1655 1591 

Всего отказов 0 0 10 10 10 8 

 

Текущее информирование о новых документах 

Обеспечить полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей библиотек; 

-Проводить групповое информирование групп пользователей: 

студенты очной и заочной формы обучения; 
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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? 

Библиотечные сайты и блоги; 

Как найти нужный ресурс в Интернете? 

Как правильно оформить реферат, доклад, сообщение; 

Электронный каталог – как им пользоваться? 

Как находить нужную информацию на сайтах?  

Что такое библиотечный блог? 

-В библиотеке будут оформлены информационные стенды, рассказывающие о Годе 

народного искусства и нематериального культурного наследия, о новой литературе, о 

государственных праздниках, о Петре I и др. 

-Ежеквартально публиковать рейтинговые книжные списки интернета «Эти книги 

назвали лучшими» и информировать о наличии этих книг в библиотеках Юрьянской ЦБС. 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный  

Информационные стенды: 

«Ваш консультант» в течение года Гирсовская СБФ 

«КонсультантПлюс – ключ к верным 

решениям!» 

в течение года Мурыгинская ПБФ 

«Писатель-юбиляр» 

«Библиотека информирует…» в течение года Верходворская СБФ 

«Информация для подростков» в течение года Гирсовская СБФ 

«Памятные даты военной истории России» в течение года Гирсовская СБФ  

Великорецкая СБФ 

Ивановская СБФ 

«Нет, не пошла Москва моя к нему с 

повинной головою»  

в течение года Мурыгинская ПБФ 

«Птица 2022 года» в течение года Гирсовская СБФ 

Северная СБФ 

Подгорная СБФ 

Загарская СБФ 

Монастырская СБФ 

Кокинская СБФ 

Верходворская СБФ 

Юрьянская РДБ 

Мурыгинская ПБФ 

Ложкарская СБФ 

Ивановская СБФ 

«Родники народные» (2022 – Год народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ) 

в течение года Мурыгинская ПБФ 

«Верность традициям» (90 лет со дня 

рождения вятского писателя А.В. Ревы) 
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«Внимание! Конкурс» в течение года Великорецкая СБФ 

«Библиотека информирует» 

«Юному читателю» 

«Правовая неотложка» 

«Времена года» в течение года Гирсовская СБФ 

«Победа у Вороньего камня»  в течение года Мурыгинская ПБФ 

«350-летие со дня рождения Петра I» в течение года Гирсовская СБФ 

Подгорная СБФ 

«Блистал величеством в работе»  в течение года Мурыгинская ПБФ 

«Встречаем год тигра» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Фольклорный калейдоскоп» 1 квартал Медянская СБФ  

«780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере» 

1 квартал   Подгорная СБФ 

«Новый год – новые законы» 1 квартал Медянская СБФ 

«Битва на Чудском озере» 1 квартал Северная СБФ 

«Бородинское сражение» 

«Произведения – юбиляры- 2022 г.» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Юбилеи 2022 года» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«2022 год- Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов РФ»  

1 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Монастырская СБФ  

Подгорная СБФ 

Ивановская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

«Праздник любящих сердец»  1квартал Верховинская СБФ 

«Жизненный путь С.И. Сычугова» 1 квартал Монастырская СБФ 

«С.И. Сычугов – врач, книжник, 

интеллигент» 

1 квартал  Подгорная СБФ 

«Во благо России» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Близкая память» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«С днём Защитника Отечества» 1 квартал Кокинская СБФ 

«В поисках своего призвания» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Женские лица российской прозы» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Славные дела Великого Петра» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Великий реформатор» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Потребитель, знай свои права» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Чернобыль – черная быль» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Трагические страницы Чернобыля» 2 квартал Верховинская СБФ 

«История георгиевской ленточки» 

«Эхо войны и память сердца» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им.С.И. Сычугова 

«Они трудились для Победы» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Библиотека знакомая и незнакомая» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Вятские о вятском» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Летние чтения» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Безопасное лето» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Соблюдайте правила безопасности» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Лето красное и опасное» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  
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им. С.И. Сычугова 

«Летнее путешествие читателей» 2 квартал Медянская СБФ  

«Нескучное лето»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«День за днём с книгой» 2 квартал Кокинская СБФ 

«12 июня - День России»  2 квартал Кокинская СБФ 

«Кадры, вошедшие в вечность» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Ромашковое настроение» 3квартал Верховинская СБФ 

«Азбука юного пешехода» 
3 квартал Подгорная СБФ 

«История Дымковской игрушки» 

«Немного о здоровом питании» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

«Заветы доброй старины» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Золотая пора – золотые года» 3квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Выборы 2022 г.» 3 квартал Медянская СБФ   

«С праздником пожилого  человека» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Книга – это искусство» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Права пенсионеров» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Высокое званье – ОТЕЦ» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Радуемся жизни каждый миг!» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Золотой возраст» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Коррупция» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Коррупция – угроза обществу» 4 квартал Северная СБФ 

«Нет прекрасней слова «МАМА»!  4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Все краски жизни для  тебя» 4 квартал Верховинская СБФ 

«185 лет библиотеке им. А.И.Герцена»  4 квартал Северная СБФ 

«Символы Кировской области» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Здоровое поколение - богатство России» 4 квартал Медянская СБФ  

«Новый год к нам мчится…» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

 

Текущее информирование о новых документах 

Текущее информирование о новых 

документах 

ЦБ Филиалы ЦБС Всего по ЦБС 

Всего абонентов 53 157 210 

вт.ч. индивидуальное информирование: 

Кол-во абонентов 40 111 151 

Кол-во выданных документов 150 552 702 

вт.ч. коллективное информирование: 

Кол-во абонентов 13 48 61 

Кол-во оповещений 242 224 466 

Кол-во выданных документов 165 584 749 

Массовое и групповое информирование: 

Дни информации, информационные часы 18 72 90 

Дни специалиста 0  0 0 

Выставки и просмотры новых 

документов 

20 108 128 

Обзоры новых документов 11 67 78 

Информирование в СМИ: 

-в печати (кол-во статей) 

10 83 93 
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-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 

Информационные часы 

«2022-Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации» 

1 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Час информации «Жизненный путь С.И. 

Сычугова» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Здоровье на тарелке» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Всем прекрасен, спору нет, безопасный 

Интернет!» 

1 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

«Добрые советы для тех, кто в Интернете» 1 квартал Северная СБФ 

«Изучаем полезные сайты: Петр I Великий» (ко 

дню Безопасного Рунета) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Великие полководцы» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 1 квартал Северная СБФ 

«Персональные данные и их защита» 1 квартал Медянская СБФ   

«Крым и Россия. Общая судьба» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Крым – капелька России» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Потребитель и закон» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«За храбрость и мужество» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Черное эхо Чернобыля» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Птица года» 2 квартал Медянская СБФ 

Верходворская СБФ 

«В мире разных профессий» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Заботы огородника» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

«Отдых с книгой» 2 квартал Медянская СБФ   

«Профессии наших родителей» 2 квартал Северная СБФ 

«Монастырское. Дела и люди» 2 квартал  Монастырская СБФ 

«Поговорим о культуре» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Предприниматель, это для тебя» 

День информации «Птица 2022 года» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Героические страницы истории России: Ледовое 

побоище» (к 780-летию события) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Горький урок Чернобыля» 2 квартал   Верходворская СБФ 

«Безопасный Интернет»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Величие слова славянского» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Традиции и обычай моей страны» 

«Героические страницы истории России: 

Бородинское сражение» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«С чего начинается Родина? Символы 

Юрьянского района»  

3 квартал Юрьянская РДБ 

«В гостях у кировских мастеров народных 

промыслов» 

3 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Знатоки Российской символики» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Рецепты народной медицины» 

«Живут в России разные народы» 3 квартал Ивановская СБФ 
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«Детство под защитой закона» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Путешествуем по Германии» 3 квартал Загарская СБФ 

«Выборы 2022» 3квартал Медянская СБФ   

«Доступное жильё – через ипотеку» 4 квартал Северная СБФ 

«Налоговое законодательство» 4 квартал Медянская СБФ   

«Что год грядущий нам готовит» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет» 4 квартал Верховинская СБФ 

«На перекрестке закона» (ПДД) 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Главный закон страны»  

«Главная книга страны» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Моя Родина – Кировская область» 

«Секреты здоровья» 

Познавательный час 

«Лучше друзья книг - читатели» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Писатели – юбиляры года» 1 квартал Монастырская СБФ 

Час здоровья 

«Быть здоровым – здорово!»  1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Это знают все вокруг, что здоровье – лучший 

друг» 

2 квартал 

 

Высоковская СБФ 

«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» 2 квартал Монастырская СБФ 

Час размышлений 

«Мы такие разные, но мы вместе» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «От сердца к сердцу»  4 квартал 

Информины   

«Детям о предпринимательстве» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Волонтер – это здорово!» 4 квартал 

Час правовой информации 

«Льготы пенсионеров и инвалидов» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Главный закон – Конституция» 4 квартал Высоковская СБФ 

Час профилактики «Я и Закон» (инспектор ПДН)  4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Информационно-краеведческий час «Писатели – 

юбиляры» 

2 квартал  Верходворская СБФ 

Исторический час «Имена России: Пётр Первый» 2 квартал  

Час исторической памяти «Тот самый первый 

день войны»  

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час памяти «Чернобыль – черная быль» 2 квартал 

Час нравственности «Вирус сквернословия»  3 квартал  

Информ-ревю «Больше знаешь – меньше риск!» 

Информ-беседа «Радуемся жизни каждый день» 

Час истории «Путешествие в прошлое» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Краеведческий урок 

«Вятка: время, события, люди» 3 квартал  Высоковская СБФ 

«Символы Кировской области» 4 квартал  Монастырская СБФ 

Информационный урок компьютерной 

грамотности «Встреча через VK» 

1-4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Урок познания «Здесь край моих отцов и дедов» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Урок памяти«Дети войны о войне» 1 квартал  

Урок-напоминание «Это не должно 

повториться!» 

2 квартал  

Информ-релиз «Вместе за жизнь, сообща – 

против наркотиков» 

2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Шок-урок «Жертвы Беслана» 3 квартал  Подгорная СБФ 
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Библиофреш «Новая книга» по мере 

поступления 

книг 

Загарская СБФ 

Информационные минутки 

«Памятные даты военной истории России» в течение 

года 

Монастырская СБФ 

«Православные праздники на Руси» 

«Книги – юбиляры 2022 года» 

«Одна страна - один народ» 1 квартал Кокинская СБФ 

Информационный пост «Наследие Чарушина»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Боль Чернобыля» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Под покровом Петра и Февронии» 3 квартал 

«Сегодня в мире» 

«Хиросима – Нагасаки: взгляд из 1945 года» 3 квартал  Верходворская СБФ 

«Вечная память тебе, Беслан» 

«Борьба с коррупцией – дело каждого» 4 квартал  

День информации 

Выставка-просмотр «Святое место – книжная 

страна» 

1квартал 

 

 Мурыгинская ПБФ 

Встреча со специалистом 

Буклет «Созвездие книг – Библиотека!» 

«Мир русского фольклора» 3 квартал Северная СБФ 

«На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

фонды» 

4 квартал 

День гражданственности «Символы моей России» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Информина 

«Олимпийский день»  2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Онлайн «Удивительный мир животных» 3 квартал 

Онлайн-рубрика 

«Вначале было слово»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Уголок вдохновения»  1 квартал 

«Современник» (90 лет А.В. Ревы) 2 квартал 

«Библиотека русского фольклора» 2 квартал 

«Выбор читателя – популярные книги» 1-4 квартал 

«Афиша одной книги» 1-4 квартал  

«Советуем прочитать» 1-4 квартал  

Промо-ролик «Знакомьтесь: Заповедник 

«Нургуш» 

1 квартал  

Информ-статья «От книги до драматургии» 145 

лет Кировскому Драмтеатру 

4 квартал 

 

Информдиалог «Бизнес – вход свободный» 4 квартал Северная СБФ 

Обзоры литературы 

«Новинки литературы» ежекварталь

но 

Высоковская СБФ 

Северная СБФ 

Монастырская СБФ 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Новости прессы» в течение 

года 

Ложкарская СБФ 

«Новое в законодательстве 2022» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Счастлива назло обстоятельствам» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Парад профессий» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Законы 2022 год» 1 квартал Медянская СБФ    
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«К нам новая книга пришла» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Формула здоровья» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Писатели родного края» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Узнай о войне из книг» 

«Изломанное детство» 

«Мы новенькие» 2 квартал Медянская СБФ    

«Писатели Вятки» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Воспет поэтами мой край родной» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Когда Россия молодая мужалась именем Петра»  3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«К здоровью без лекарств» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Что важней всего на свете - мир, семья, любовь 

и дети» 

«Лето на страницах любимых книг» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Советы огороднику» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Законы полноценного питания» 4 квартал Верховинская СБФ 

«От милосердия в книгах к неравнодушию в 

жизни» (к Международному дню толерантности) 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Обзор новой литературы «В новый год с новой 

книгой» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Библиографический обзор «Прославивший землю 

русскую» 

1 квартал  Подгорная СБФ 

Обзор детских книг - юбиляров К.И. Чуковского 

Обзор детских книг «В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве» 

Обзор вятских народных сказок «Знакомьтесь, 

вятская сказка» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Книжная выставка приглашение «Читайте с нами, 

читайте сами» 

2 квартал Северная СБФ 

Выставка – обзор 

«Путешествие в страну славянской азбуки» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Читаем книги о войне» к 9 мая 

«Моя биография в моих произведениях»  2 квартал Ивановская СБФ 

«Остров книжных сокровищ» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Журналы – вестники здоровья» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Сохраним мир вокруг себя!» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Обзор детских энциклопедий «Понемногу обо 

всем» 
2 квартал  

Подгорная СБФ 

Обзор – путешествие «Ох уж эти традиции…»  2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Обзоры журналов 

Знакомство с журналом «Лечебные вести» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Обзор детских журналов «Журнальные закоулки» 2 квартал  

Обзор журналов «Журнальный кругозор» 2 квартал Медянская СБФ    

Обзор периодических журналов «Книг, конечно, 

есть немало, но люблю я и журналы» 

3 квартал  Подгорная СБФ 

Обзор литературно-художественных журналов 

«Новинки в художественном мире» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Обзор периодических изданий «1001 совет и 

секрет» 

4 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Обзор детских книг 
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«В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве» 

1 квартал  Подгорная СБФ 

«Новые книги для малышей» 3 квартал Медянская СБФ 

Онлайн обзор книг - юбиляров 2022 год 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Электронная презентация и обзор литературы 

«Война в документах и лицах»» 

2 квартал 

 

Великорецкая СБФ  

Онлайн обзоры «Живой закон»  2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Тематический обзор - онлайн «Наши руки – не 

для скуки»  

3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Обзор литературы онлайн «Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

4 квартал 

 

Онлайн обзор энциклопедической литературы 

«Вселенная мудрости» ко Дню словарей и 

энциклопедий  

4 квартал 

 

Информ-обзор 

«Авторам на заметку»  1квартал Мурыгинская ПБФ  

«Просторы и лабиринты»  2 квартал 

Обзор-рекомендация «По страницам 

профессиональных журналов»  

1-4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Библио-гид «С книгой мир добрей и ярче!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книжное обозрение «Ты читаешь? Ты лучший!» 1 квартал 

Флешбук «Спасибо вам, любимый автор!» 3 квартал 

Литературный полдник «Здравствуй! Я новая 

книга!» 

3 квартал  Верходворская СБФ 

Эко-обзор по энциклопедиям про животных 

«Эти удивительные животные» 

4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Обзор произведений А.А. Лиханова о Великой 

Отечественной войне «Последние холода войны» 

Экспресс-обзор «Зимнее настроение» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Экспресс-обзор молодежной периодики 

«Разговор по душам»  

4 квартал  

 

Мурыгинская ПБФ 

 

Фольклорный обзор «Память народа в книжной 

культуре» 

Акции   

Всероссийская акция «Библионочь» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова Районная акция «Эти глаза напротив» 

Акция – поздравление «Желаю тебе, страна моя!»   

Выставки - просмотры 

«Ты выстоял, великий Сталинград!» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Книжный мир православия» 

«Возвращение к истокам» (2022 год – Год 

народного искусства и нематериального 
культурного наследия)  

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Книги юбиляры 2022» 1 квартал  Загарская СБФ 

«На Афганской земле»  1 квартал Гирсовская СБФ  

«Стоит на страже Родины солдат» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Родной край: известный и неизвестный» 1 квартал  Высоковская СБФ 

«Красавицам и рукодельницам» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Россия и Крым снова вместе» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Живи в согласии со своей совестью» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Правовая азбука» 1 квартал Великорецкая СБФ 
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«Весь мир – божественных даров святая чаша» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Рассада на окне - весна на пороге» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Душа и память земли вятской» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Наш земляк, краевед и кладоискатель» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Заповедники - жемчужина природы» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«И вечная природы красота» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Экология для любознательных» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Люблю тебя, природа, в любое время года» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Во имя мира – помни о войне» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Воспитание детей в семье» 

«Умельцы Вятской глубинки» 2 квартал  Высоковская СБФ 

«Широка страна моя родная!» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Русь святая, храни веру православную» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Читать, знать, помнить» 2 квартал Верховинская СБФ 

«О той земле, где ты родился» 

«Для деловых людей и не только» 2 квартал Ивановская СБФ 

«По страницам журнала Приусадебное 

хозяйство» 

«Соблюдаешь правила-поступаешь правильно»  2 квартал Великорецкая СБФ 

«Чтоб семья была безопасной» 3 квартал 

«Ягоды, овощи, фрукты – полезные продукты» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Любовью дорожить умейте» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Отечественная война 1812 года»  3 квартал Гирсовская СБФ 

«Россия без террора» 3 квартал Монастырская СБФ 

«На родной стороне мне каждый камушек 

знаком» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«И как не прост извечный женский путь…» 4 квартал  Кокинская СБФ 

«Социальная и правовая защита пенсионеров» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«В. С. Бакин - писатель, наш земляк» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Читаем книги Альберта Лиханова» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Знай и читай кировских писателей» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Лоскутные забавы» 4 квартал Ивановская СБФ  

«Новинки краеведческой литературы» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Папы разные нужны» (ко дню отца) 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Что такое коррупция и как с нею бороться» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Консультант Плюс – друг и помощник» 4 квартал Медянская СБФ 

«Конституция - гарант свободы и гражданина» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Поэзия В. Коростелевой» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Тебе о праве - право о тебе» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Гордимся славою героев» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Добрый взгляд и ласковое слово» 4 квартал Медянская СБФ    

«Знаменитые краеведы Вятки» 

«Этот тихий край мне мил и дорог» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Детская библиотека – пространство правовых 

знаний» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Полезные книги для настоящих хозяек» 4 квартал  

 

Высоковская СБФ 

 «И вечная природы красота!» 
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«От милосердия в книгах – к неравнодушию в 

жизни» 

4 квартал 

 

Монастырская СБФ 

«Мой край родной частица Родины большой»  4 квартал Гирсовская СБФ  

Выставка-сказка   

«Богатырская» 1 квартал Юрьянская РДБ 

 «Вятская» 2 квартал 

«Вкусная» 3 квартал 

«Таинственная» 4 квартал 

Тематическая выставка 

«Книги читать – скуки не знать» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Наши друзья - животные» 2 квартал  

«Лучшие друзья моей души» 2 квартал  

«Эта книга лучше всех» 3 квартал  

Выставка – осуждение «Против наркомании – 

всем миром» 

1 квартал  Верходворская СБФ 

 

Выставка – лозунг «Берегите Землю – дом ваш» 1 квартал  

Выставка – призыв «Жить без табака!» 2 квартал  

Выставка-обзор «Читаем книги о войне»  2 квартал  Гирсовская СБФ 

Выставка – реквием «Памяти павших, будьте 

достойны» 

2 квартал  Верходворская СБФ 

 

Выставка – совет«С нами учить и учиться легко» 3 квартал  

Выставка – предупреждение «Курение: мифы и 

реальность» 

4 квартал   

Выставка – образ «Душа неизъяснимая 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Выставка-панорама «Не меркнет летопись побед» 

В его рамках оформляется историческая галерея 

«Славные дела Великого Петра» 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

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

Книжные выставки 

Виртуальная книжная выставка «Новинки 

литературы» 

1-4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«В мире новых книг» в течение 

года 

Гирсовская СБФ 

«Библиотека – информационный центр» постоянно Подгорная СБФ 

«Юбилейное ожерелье» 1 квартал Медянская СБФ   

«М. Ю. Лермонтов. «Бородино» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«С днём рождения, книга» 1 квартал Медянская СБФ    

«С книгой в новый мир» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Подвигу лежит дорога в вечность» 1 квартал Медянская СБФ     

«Эх, кабы не цветы, да не морозы» 1 квартал 

«Эпоха славных дел» 2 квартал 

«Когда судьба меня гнала» 2 квартал 

«А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Пётр Первый в литературе» 2 квартал Медянская СБФ    

 «А песня тоже воевала» 2 квартал 

«Вятский говорок» 3 квартал 

«А. Н. Островский. «Гроза»» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Три символа родной державы» 3 квартал Медянская СБФ    

«Мама - первое слово» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка-приглашение 
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«Читаем всей семьей» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Книжные жемчужины»  2 раза в год Северная СБФ 

Презентации, премьеры книг 

Презентация книги «Безопасные сказки»  

Т. Шорыгиной 

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Презентация энциклопедии «Коронавирус и 

другие вирусы» 

1 квартал 

 

Презентация книги «Безопасность и выживание. 

100 фактов» 

2 квартал 

 

Цикл книжных выставок 

«Золотая полка юбиляра» в течение 

года 

Гирсовская СБФ  

«Писатели – юбиляры» 1-4 квартал Монастырская СБФ 

Книжная выставка – реклама 

«Детская пресса на все интересы» 3 квартал Северная СБФ 

«Любимые книги читателей» 2 квартал Монастырская СБФ 

Выставка-экспозиция 

«Ледовое побоище. 1242» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Навстречу звездам»  2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Выставка-портрет 

«Великий государь великого государства»  2 квартал Гирсовская СБФ 

«Петр Великий: личность и эпоха»   3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Гордость и слава России»  4 квартал Гирсовская СБФ 

Литературный гид 

«Заходи на новенькое!»  1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Почемучкины книжки»  2 квартал 

«Календарь памятных дат по Кировской области» постоянно 

 

Подгорная СБФ 

 «Календарь памятных дат»  

Библио–пресс «Периодика – твой друг, поможет 

скоротать досуг» 

1-4 квартал Северная СБФ 

Выставка – цитата «Кто с мечом к нам придёт, от 

меча и погибнет» 

1 квартал 

 

Медянская СБФ    

Выставка журналов «Милым, добрым, красивым» 1 квартал  Загарская СБФ 

Обзор ресурсов Интернет «Книжные новинки» 1 квартал Северная СБФ 

Тематическая полка «Мой край родной - моя 

история живая» 

1 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Выставка - персоналия «С.И.Сычугов» 

Выставка – информация «Каждой девице 

пригодится» 

Час периодики «Лекарство от скуки – журнал в 

руки» (НФО) 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка - галерея «Был город – фронт, была 

блокада…»  

1 квартал  

 

Гирсовская СБФ  

Выставка - подвиг «Они помогли победить» 2 квартал 

 

Монастырская СБФ 

 Выставка – поздравление «И нет у нас Родины, 

кроме России» 

Выставка - посвящение «Молодёжь и книга – 

даёшь встречное движение» 

Выставка - память «Память, которой не будет 

затменья»  

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 
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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 Филиал 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

Индивидуальные консультации – всего 455 500 955 

В т.ч. по электронному поиску 40 55 95 

Групповые консультации 70 123 193 

В т.ч. по электронному поиску 4 11 15 

Уроки информационной грамотности 20 73 93 

Дни библиографии 1  1 

Премьеры, презентации библиографических пособий 1 2 3 

Премьеры дисков 2  2 

Обзоры ресурсов Интернета 2 18 20 

Экскурсии по библиотеке 8 41 49 

Ярмарка профессий«Выбор профессий – просто о 

сложном» 

2 квартал  Подгорная СБФ 

Беседа «Калейдоскоп профессий» 

Выставка – совет«Книга и спорт – движенье 

вперед!» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка - фоторепортаж «С юбилеем, родное 

село» 

3 квартал 

 

Монастырская СБФ 

 

Эрудит – выставка «Суй свой нос в любой 

вопрос» 

Выставка - хобби «Я на пенсии сижу, время зря 

не провожу» 

4 квартал 

 

Выставка - праздник «Новый год – 2023» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Шок - выставка «Это опасно, не рискуй 

напрасно» 

4 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Книжно - иллюстративная выставка «Сила народа 

в единстве!»  

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Выставка новинок «С новой книгой в Новый 

год!» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

 

Выставка-премьера «Лапа дружбы» 

Выставка вопрос «А стоит ли пробовать?» 4 квартал  Подгорная СБФ 

Экспресс-обзор молодежной периодики 

«Разговор по душам» 

4 квартал  

 

Мурыгинская ПБФ 

 

Галерея книжных новинок «Лучше книг могут 

быть только книги!» 

Журнальная выставка «По страницам журнала 

«Физкультура и спорт» (к 100-летию журнала) 

Почтовый дилижанс «Прессландия» 
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Электронные презентации информационных 

ресурсов и услуг 

4 1  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 

Библиотечный урок 

«Кто много читает, тот много знает» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Библиотечный лабиринт»  1 квартал Великорецкая СБФ 

«Главный спутник любознательных» 1квартал Медянская СБФ 

«Тайна библиотечных каталогов» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Новое время - новые форматы» 3 квартал Северная СБФ 

«О том, как создавались книги» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Удивительные книжные тайны» 3 квартал Юрьянская ДБФ 

«Здравствуй! Я – новая книга» 3 квартал Медянская СБФ 

«Книга начинается с обложки» 4 квартал Ивановская СБФ 

Урок-практикум 

«Что такое ББК?» 1 квартал  Высоковская СБФ 

«СБА и зачем он нужен?»  1 квартал Монастырская СБФ 

«Каталоги библиотеки» 2 квартал 

«СБА библиотеки – ключ к информации» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Элементы книги. Использование аппарата 

книги при чтении» 

4 квартал 

Беседа-практикум «Письма славянского 

узорчатая нить» 

2 квартал Северная СБФ  

«Структура книги, иллюстраторы книги – 

земляки» 

2 квартал 

 

Подгорная СБФ  

«Информационное поле библиотеки» 2 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова 

«Как работать с каталогами» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Информационно-поисковый аппарат 

библиотеки. Краеведческая картотека» 

4 квартал 

 

Подгорная СБФ  

Урок компьютерной грамотности 

Бесплатные компьютерные курсы для 

пожилых«Сети все возрасты покорны» 

1-2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Госуслуги и их возможности»» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Возможности сайта Госуслуги» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Информационный час 

«Изучаем полезные сайты: Петр I Великий»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Читаем в интернете»  2 квартал  Загарская СБФ 

«Безопасность в интернете» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

Урок – беседа 

 «Умеете ли вы читать?» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Правила обращения с книгой» 1 квартал Ивановская СБФ 

Урок-размышление 

«Книга в моей жизни» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Книга в моей жизни – что она значит» 3 квартал Верховинская СБФ 

Урок – игра 

«Библиографом становится каждый» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Весёлая грамматика» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Суета вокруг почтового ящика» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Современные источники информации» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Урок – рекомендация 

«Путешествие в страну каталогов» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Правила и приемы публичного выступления» 4 квартал  Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Презентация серий энциклопедий «Моя Россия» 

и «История России»  

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Справочное бюро «Мой помощник словарь» 1 квартал 

Познавательная игра «Дорога к знаниям» 2 квартал 

Урок – обзор «Книга обо всем на свете»: 

знакомство с энциклопедией «Что такое, кто 

такой?» 

1 квартал Подгорная СБФ             

Урок – консультация «И о журнале замолвите 

слово» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова 

Урок-знакомство «Книга начинается…» 

(знакомство со структурой книги) 

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Урок – дискуссия «Карьера и образование» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Уроки информационной культуры 

Путешествие по энциклопедиям «Эти книги 

знают всё» 

2 квартал  Ложкарская СБФ 

Урок - обозрение «История библиотеки» 2 квартал Монастырская СБФ 

Урок - сюрприз «Место встречи - библиотека»  2 квартал Высоковская СБФ 

Урок-консультация «Методы самостоятельной 

работы с книгой» 

3 квартал 

 

Подгорная СБФ  

Урок-поиск«Словари – наши помощники» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Урок информационной грамотности «Культура 

деловых писем» 

4 квартал  Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационный урок компьютерной 

грамотности«Встреча через VK» 

1-4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Индивидуальный урок «Обучение пользования 

планшетом» 

Урок - файл «Книгаи компьютер. Ресурсы 

ИНТЕРНЕТ»  

2 квартал Великорецкая СБФ   

Познавательный час«Книга и библиотека в 

жизни человека» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Урок-консультация «Методы «Знакомство с 
каталогами»  

3 квартал Великорецкая СБФ 

Литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора» 

3 квартал  Верходворская СБФ 

Видео-час «Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Викторина «Библиография – это весело» 4 квартал Высоковская СБФ 

Час открытий «Почемучкины книжки» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Викторина«Знатоки глобальной сети» 1 квартал 
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Творческая мастерская «Это что за хоровод в 

селе Дымково живёт?» 

4 квартал  Верходворская СБФ 

Библиотечная экскурсия 

«Библиотека - окно в мир» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Весь мир от А до я откроет книжная страна» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Книги родного края» 1 квартал Северная СБФ 

Литературная экспедиция по библиотеке «Самая 

интересная книга» 

1 квартал Ложкарская СБФ 

«Книжный дом» 1 квартал Подгорная СБФ  

«К истокам народных традиций»  2 квартал Медянская СБФ 

Экскурсия в краеведческую комнату «Мы 

помним, чтобы жить!» 

2 квартал  Подгорная СБФ 

«Аптека для души» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Чудо – домик навещу, в библиотеке погощу» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Путешествие в страну непрочитанных книг» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«В библиотеке для ребят на полках книги в ряд 

стоят» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Вас встречает страна Читалия»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Библиотека приглашает друзей» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Остров ПриклюЧтения» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Позвала нас книжка в гости» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Вот он - книжкин дом» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Книжкин дом - библиотека» 3 квартал  Загарская СБФ 

«В некотором царстве, в книжном государстве»  3 квартал Медянская СБФ 

«Дом, где живут книги» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Добро пожаловать в библиотеку» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Добро пожаловать в библиотеку!» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Добро пожаловать в библиотеку» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Пришли к нам в гости дети узнать про все на 

свете!» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Я иду по книжной улице» 

«Знакомство с библиотекой» 4 квартал Монастырская СБФ 

Посвящение в читатели «Друзья библиотеки» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Праздник чтения «Хочу читать!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Ура! Я стал читателем» 4 квартал  Загарская СБФ 

День библиографии«День русского языка» 3 квартал Юрьянская РДБ 

День информации «На библиотечной волне: 

ресурсы, услуги, фонды» 

4 квартал 

 

Северная СБФ 

 

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 
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Информационные списки 12 24 36 

Рекомендательные пособия 3 29 32 

Путеводители по выставкам 2 7 9 

Дайджесты 3 10 13 

Другие виды пособий: 15 161 176 

В т.ч. краеведческие указатели и списки  15 15 

Всего пособий 35 231 266 

 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Буклеты   

«2022 – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации» 

1 квартал 

 

Высоковская СБФ 

«Стоящий у Солнца»  1 квартал Ивановская СБФ 

«Книги-юбиляры 2021 года» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Правдивость не порок»  1 квартал Мурыгинская ПБФ  

«Самые нужные профессии» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Законы 2022 года» 1квартал  Медянская СБФ 

«Эпоха славных дел» 

«Выборы от А до Я» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Персональные данные и их защита» 1 квартал Медянская СБФ 

«Интернет ресурсы о детской литературе» (с 

применением QR-кода) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Пётр Великий – один есть целая история» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Потребитель и закон» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Крым наш» 

«Всегда ли прав покупатель?» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Сними шляпу, небо» (о В.Терешковой) 

«Первые шаги в бизнес» 

«Знакомимся с биографией и творчеством 

Дмитрия Васильевича Григоровича» 

1 квартал Кокинская СБФ 

«У меня растут года» 1 квартал  Подгорная СБФ  

«Юбилейные даты 2022 года» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Домовой воробей - птица года 2022» 

«Петр I: жизнь для блага России» 

«Быть на земле человеком» (к 85–летию со дня 

рождения писателя В. Распутина) 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Все сказано строкой» (к 85-летию со дня 

рождения поэтессы Б. Ахмадулиной) 

2 квартал 
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«Через книгу – к природе» (к 130-летию со дня 

рождения русского писателя И.С. Соколова-

Микитова) 

2 квартал 

 

«Твои права и обязанности» 2 квартал Верховинская  СБФ 

«Листая книг его страницы…» (к 210-летию со 

дня рождения русского писателя И.А. Гончарова) 

2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«В помощь предпринимателю» 2 квартал Северная СБФ 

«Права ребёнка в стране детства» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Ледовому побоищу – 780 лет» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«День за днём с книгой» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Современник» (90 лет А.В. Ревы) 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Любовью дорожить умейте» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Святые Кирилл и Мефодий или начало русского 

слова» 

2 квартал  Высоковская СБФ 

«Нескучное лето» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«История Подгорной сельской библиотеки» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Нет наркотикам!» 2 квартал   Ложкарская СБФ 

«Сделай мир лучше!» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Безопасный Интернет детям» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Самозанятость: плюсы и минусы» 3 квартал Северная СБФ 

«Словари, справочники, энциклопедии русского 

языка» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

«Всё для России» – реформы Петра I» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Финансовая подушка безопасности» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Вести для пенсионеров» 

«Азбука здоровья» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«История праздника Дня семьи, любви и 

верности» 

3 квартал  Верходворская СБФ 

«Государственная поддержка семей» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

«Твои права в школе» 3 квартал  Верходворская СБФ 

«Вместе против террора» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

«Казаков – писатель на все времена» (к 95-летию 

со дня рождения Ю.П. Казакова) 

3 квартал Ивановская СБФ 

«Я тоже была…» (130-летию со дня рождения 

поэтессы М.И. Цветаевой) 

4 квартал 

«Мистический реалист Виктор Пелевин»  

«Налоговое законодательство» 4 квартал Медянская СБФ 

«Наваждение века» (информационный) 4 квартал Подгорная СБФ 

«Заповеди семейного воспитания» 4 квартал, Высоковская СБФ 
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«В дела ты добрые вложи всю теплоту своей 

души» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Sтоп-Sпид: знать, чтобы жить!» 4 квартал Северная СБФ  

«Новые лица в уходящем году» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Жизнь без коррупции» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Чтобы не было беды» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Школьнику о правах и обязанностях» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Права инвалидов» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«А. И. Герцен. Факты жизни и творчества» 

«Права и льготы инвалидов» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Памятные даты Кировской области» 

Информационные списки, листы 

Информационные листы к государственным 

праздникам, юбилейным событиям и Дням 

воинской славы. 

в течение 

года 

Верходворская СБФ 

«Новые поступления» 1-4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Ивановская СБФ 

«Непокорённый Сталинград» 1 квартал Монастырская СБФ 

Информационный список ««Жил да был на свете 

царь, Земли русской государь»  

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«350-летие со дня рождения Петра I» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Птица 2022 года» 

«780 лет Ледовому побоищу» 

«210-летие победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года» 

«Юбиляры Вятского края – 2022» 1 квартал Северная СБФ  

«Отходы – в доходы» 2 квартал  Высоковская СБФ 

«В.Терешкова. Дорога в космос» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Поступления новых книг в библиотеку» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«А.В. Рева. 90» (к 90 летию со дня рождения А.В. 

Ревы) 

2 квартал 

 

Северная СБФ  

«Наш дар бесценный – речь» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Великий царь и реформатор» 3 квартал 

«Словари, справочники, энциклопедии русского 

языка» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

«Новинки краеведческой литературы» 3 квартал  Верходворская СБФ 

Дайджесты 

«Великорецкое на страницах газет» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«20 вещей, которые должна знать мама» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Мой первый финансовый план: как накопить на 

мечту» 

2 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

«Вот и лето пролетело» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Родные пейзажи» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Что день грядущий нам готовит» 3 квартал  Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Глиняная игрушка из слободы Дымково» 4 квартал Подгорная СБФ 
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«Село Монастырское на страницах газет» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Инновационная деятельность библиотек» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Ваш малыш идет в детский сад» 4 квартал Верховинская СБФ 

Памятки 

«Птица 2022 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Правила безопасности в Интернете» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Познавай мир с новыми детскими журналами» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Свет великого имени» (С.И. Сычугов) 1 квартал Верховинская СБФ 

«Заповеди природы» 2 квартал Гирсовская СБФ  

Информационная памятка «Воробей – птица 2022 

года» 

2 квартал Юрьянская РДБ 

«Тебе, велосипедист!» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Как сберечь энергию?» 2 квартал  Верходворская СБФ  

«Лето без опасности» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Правила поведения в лесу» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Наркотики и закон» 

«К стране Чтения относись с почтением»  2 квартал Ивановская СБФ 

«Правила поведения на воде» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Хиросима. Трагедия века!» 

«Если ты оказался в заложниках» 

«Наркотик и закон»  

«Остановись, мгновение, или как замедлить 

старение»  

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Родителям на заметку»  4 квартал Кокинская СБФ 

«Алкоголь + ты = разбитые мечты»  4 квартал Северная СБФ  

«Добрые советы для вашего здоровья» 4 квартал  Подгорная СБФ 

«Умей защищать свои права»  

Рекомендательные списки литературы 

«2022 – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации» 

1 квартал  Медянская СБФ 

Великорецкая СБФ 

«Книги-юбиляры 2022» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Защитники Отечества» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Нам жить и помнить» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Учимся, читаем, не скучаем: книги о школе и 

школьниках 

1 квартал Ивановская СБФ 

«Пётр Первый в литературных произведениях» 2 квартал  Медянская СБФ 

«Лучшие на свете книги о лете» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Читаем по школьной программе» 2 квартал  Медянская СБФ 

«Александр Рева. Поэт, краевед, кладоискатель». 2 квартал  Юрьянская РДБ 

«Что почитать летом» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Шесть книг о папах и войне» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Читаем в кругу семьи» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Петр I в художественной литературе» 2квартал Мурыгинская ПБФ 

«Что прочитать летом» (1-4класс) 2 квартал Подгорная СБФ 

«Летоцветик рекомендует» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Дружат сказки всей земли» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Книги на вечер» 3 квартал Ложкарская СБФ 
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«1812 год глазами поэтов» 3 квартал  Верходворская СБФ  

«Мама, почитай-ка!» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Писатели – деревенщики на страницах толстых 

журналов»  

3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Родной край: известный и неизвестный» 3 квартал Медянская СБФ 

«Мы прочитали и вам советуем» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Права ребенка - твои права!» 4 квартал  Подгорная СБФ 

«К душе своей найди дорогу» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Рекомендательное пособие 

«Проведи лето с библиотекой» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Чтобы знать, надо прочитать» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Мой отчий край» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Библиографическое пособие «2022 год – Год 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Рекомендательный указатель «Россию поднял на 

дыбы…»  

2 квартал 

 

Закладки 

«Петр Первый – сын Отечества» 1 квартал Медянская СБФ 

«Детские писатели – юбиляры 2022 года» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Книги – юбиляры 2022» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Заповеди читателя» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Будь здоров» 2 квартал Медянская СБФ 

«Советы выпускникам» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Социальная поддержка малоимущих семей» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Чтение ребенка – это чтение семьи!» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Лето в банке: секреты домашних заготовок» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Если хочешь быть здоров» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Красный. Желтый. Зеленый» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Творчество души» 4 квартал Медянская СБФ 

«Не отнимай у себя завтра!» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Путеводитель по выставке 

«2022 год – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации» 

1 квартал 

 

Медянская СБФ 

«Эпоха славных дел» 1 квартал Медянская СБФ 

«Книги читать – скуки не знать» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Здесь Пушкин был…» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Вятский говорок» 3 квартал Медянская СБФ 

«Суй свой нос в любой вопрос» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 4 квартал 

«Это опасно, не рискуй напрасно» 

«Этот тихий край мне мил и дорог» 

Путеводитель - онлайн «Самые потрясающие 

библиотеки мира» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Электронная презентация 

«Птица года» (пополнение электронного 

продукта ежегодно) 

2 квартал 

 

Медянская СБФ 

«Библиотека – хранитель культуры и добра» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Электронный продукт «Мой край родной – моя 

история живая» 

4 квартал 

 

Медянская СБФ 
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Буктрейлер «Пётр Первый в литературных 

произведениях» 

2 квартал  

 

«Золотой Юбилей библиотеки» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Самые востребованные профессии нашего 

времени» 

4 квартал Загарская СБФ 

Медео знакомство «Знакомьтесь – Дина Рубина» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Календарь «Ратный подвиг сынов России»  1 квартал Кокинская СБФ 

Рекомендательное библиографическое 

пособие«Познавай мир с новыми детскими 

журналами» 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Пособие-игрушка «Жила – была сказка» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Настольная игра-лото «Грибное лукошко» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Библиотечный вестник «Вятская книга для детей» 

Брошюра «Всегда готовы»(к 100-летию 

пионерии) 

2квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

Фотогазета «Библиотека в лицах» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Буктрейлеры 

«Принц и нищий» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Домовенок Кузька» 2 квартал 

«Хранитель времени» 3 квартал 

«Алые паруса» 4 квартал 

Библиографический указатель «Великорецкий 

крестный ход» 

4 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Виртуальная экскурсия «Пешком по…» 3 квартал 

 

8. Издательская деятельность ЦБС 

Издательская деятельность способствует не только продвижению книги и чтения, 

популяризации информационных ресурсов библиотек и библиотечных услуг, но и является 

стимулом для развития творческих способностей библиотечных специалистов, важным 

инструментом информирования населения района, у библиотечных работников с каждым 

годом совершенствуются навыки издательской деятельности.  

Издаваемая продукция стала более разнообразна, как по тематике, так и по целевому 

назначению: библиографические пособия, информационные издания, брошюры, памятки, 

буклеты, путеводители, виртуальные обзоры, книжные выставки и другая издательская 

продукция.  

С помощью продукции читатели имеют возможность узнавать о новых возможностях 

библиотек и перспективных планах, инновационных проектах и многое другое. 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Рекомендательный указатель литературы, рекомендательный список 

«2022 – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов РФ» 

1 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

«Книги-юбиляры 2022» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Защитники Отечества» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Учимся, читаем, не скучаем: книги о школе и 

школьниках» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Домашнее животноводство» 1 квартал Медянская СБФ 

«Год Птицы-2022» 

«Юбиляры Вятского края – 2022» 1 квартал Северная СБФ 

«Что почитать летом» 2 квартал Великорецкая СБФ 
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«Нам жить и помнить» 2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Шесть книг о папах и войне» 

«Лучшие на свете книги о лете» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Читаем в кругу семьи» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Пётр Первый в литературных 

произведениях» 

2 квартал Медянская СБФ 

«Читаем по школьной программе» 

«Чтобы летом не скучать» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Что прочитать летом» (1-4класс) 2 квартал Подгорная СБФ 

«А.В. Рева. 90»  2 квартал Северная СБФ 

«Александр Рева. Поэт, краевед, 

кладоискатель» 

2 квартал  

 

Юрьянская РДБ 

«Летоцветик рекомендует» (книги для летнего 

чтения; список) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Проведи лето с библиотекой» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Петр I в художественной литературе» 

(список) 

«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова 

«Россию поднял на дыбы…» (к 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

«Мама, почитай-ка!» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«1812 год глазами поэтов» 3 квартал  Верходворская СБФ 

«Книги на вечер» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Родной край: известный и неизвестный» 3 квартал Медянская СБФ 

«Дружат сказки всей земли» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Чтение – дело семейное» (книги для 

семейного чтения; рекомендательный список) 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Писатели – деревенщики на страницах 

толстых журналов»  

3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова 

«Мой отчий край» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Жить и побеждать» (к дню инвалидов) 4 квартал Верховинская СБФ 

«К душе своей найди дорогу» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Мы прочитали и вам советуем» 4 квартал  Загарская СБФ 

«О деревне с любовью» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Права ребенка-твои права!» 4 квартал  Подгорная СБФ 

Обзор литературы 

Онлайн обзоркниг - юбиляров 2022 года 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова «Мы в ответе за тех, кого приручили»  4 квартал 

Информационные списки 

«Жил да был на свете царь, Земли русской 

государь» (к 350-летию Петра Первого) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

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

С. И. Сычугова 

«Поступления новых книг в библиотеку» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Новое поступление» 2, 4 квартал Ивановская СБФ 

«Новинки краеведческой литературы» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Словари, справочники, энциклопедии 

русского языка» 

3 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Библиографический указатель 

«Великорецкий крестный ход»» 4 квартал Верховинская СБФ 

Рекомендательное пособие, рекомендательное-библиографическое пособие 
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«Познавай мир с новыми детскими 

журналами» (информационное) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«2022 год – год Народного искусства и 

нематериального культурного наследия» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова 

«Жила – была сказка» (пособие-игрушка) 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Памятки 

«Подросток. Закон» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Правила безопасности в Интернете» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Птица 2022 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Познавай мир с новыми детскими 

журналами» 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Осторожно гололед» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Пароль – Афган» 

«Безопасное лето» (для родителей) 2 квартал Верховинская СБФ 

«Как сберечь энергию?» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Правила поведения в лесу» 

«Наркотики и закон» 

«Заповеди природы» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Ваш супер-урожай» 2 квартал  Загарская СБФ 

«К стране Чтения относись с почтением»  2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Знать, чтобы не оступиться» 

«Родителям о чтении детей» 2 квартал 

 

Монастырская СБФ 

«Лето в библиотеке» 

«Подросток и закон»» 

«Тебе, велосипедист!» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Лето без опасности» 2 квартал 

«Воробей –птица 2022 года» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Безопасные каникулы» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Вода не только друг» (для родителей и 

детей) 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова 

«Что делать, если вы оказались в зоне 

пожара» 

«Берегите своих детей» (для родителей) 3 квартал Верховинская СБФ 

«Индивидуальные приборы учета» (для 

потребителей) 

3 квартал Верховинская СБФ 

«Как не стать жертвой теракта» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Правила поведения на воде» 3 квартал  

 

Подгорная СБФ 

«Хиросима. Трагедия века!» 

«Если ты оказался в заложниках» 

«Наркотик и закон» (информационная) 

«Символ-флаг» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Остановись, мгновение, или как замедлить 

старение»  

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Родителям на заметку»  4 квартал Кокинская СБФ 

«Добрые советы для вашего здоровья» 4 квартал  Подгорная СБФ 

«Умей защищать свои права»  

«Алкоголь + ты = разбитые мечты»  4 квартал Северная СБФ 

«Быть молодым – быть здоровым!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Закладки 

«Книги – юбиляры 2022» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Детские писатели – юбиляры 2022 года» 1 квартал Верходворская СБФ 
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«Воспользуйся услугами ПЦПИ» 1 квартал  Загарская СБФ 

«10 фактов об Интернете» 

«Петр Первый – сын Отечества» 1 квартал Медянская СБФ 

«Заповеди читателя» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Птица 2022 года» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Птица года – домовый воробей» 

«Писатели и поэты юбиляры 2022 года» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Книги – юбиляры 2022 года» 1 квартал 

«Чтение ребенка – это чтение семьи!» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Будь здоров» 2 квартал Медянская СБФ 

«Советы выпускникам» 2 квартал Подгорная СБФ 

«31 мая – Всемирный день без табака» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Подснежник» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Символ победы» 

«Физкультура – шаг к спорту»  

«Лето в банке: секреты домашних заготовок» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Раздельный сбор бытовых отходов» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Безопасный интернет» 

«Красный. Желтый. Зеленый» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Пион» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Новинки литературы» (обзор) 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Мир без табачного дыма» 4 квартал 

 

Верховинская СБФ 

 «Социальная поддержка многодетных семей» 

«Не отнимай у себя завтра!» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Творчество души» 4 квартал Медянская СБФ 

«Обязанности несовершеннолетних» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Советы семейного врача» 

«Детство под защитой» (День прав ребенка) 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Хризантема» 4 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Время и память» (парад 1941 года) 

«Дивный мир книг» 185 лет КОУНБ им. А. 

Герцена 

Буклеты 

«Юбилейные даты» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Домовой воробей-птица года-2022» 

«Петр I: жизнь для блага России»» 

«Мутит сегодня мир и души»  1 квартал Верховинская СБФ 

«Афганская война» 1 квартал Верховинская СБФ 

«2022 – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации» 

1 квартал 

 

Высоковская СБФ 

«Пётр Великий – один есть целая история» 

«Потребитель и закон» 1 квартал 

 

Гирсовская СБФ  

«Крым наш» 

«Птица года» 1 квартал 

 

Загарская СБФ 

«Выборы от А до Я» 

«Всегда ли прав покупатель?» 

«Первые шаги в бизнес» 

«Сними шляпу, небо» (о В. Терешковой) 

«Стоящий у Солнца» (к 70–летию со дня 

рождения писателя С. Т. Алексеева) 

1 квартал 
 

Ивановская СБФ 
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«Быть на земле человеком» (к 85–летию со 

дня рождения писателя В. Распутина) 

«Знакомимся с биографией и творчеством 

Дмитрия Васильевича Григоровича» 

1 квартал 

 

Кокинская СБФ 

«Законы 2022 года» 1квартал 

 

Медянская СБФ 

«Эпоха славных дел» 

«Персональные данные и их защита» 

«Птица 2022 года» 1 квартал 

 

Монастырская СБФ 

«Год народного искусства в России» 

«Коронавирус. Меры профилактики» 

«Энергосбережению – ДА!» 

«Правила здорового питания» 

«У меня растут года» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Интернет ресурсы о детской литературе» (с 

применением QR-кода) (интерактивный) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Сортируй отходы правильно» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Правдивость не порок» 400 лет Ж.Б. 

Мольеру 

1 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Созвездие книг – Библиотека!» 

«Тихие герои Афганской войны» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Защита персональных данных» 

«История Российской Армии» 

«На заметку потребителю: читаем этикетки 

товаров» 

«Книги-юбиляры 2021 года» 1 квартал 

«Самые нужные профессии» 1 квартал 

«Права ребенка в семейном праве» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Права ребёнка в стране детства» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Святые Кирилл и Мефодий или начало 

русского слова» 

2 квартал  

 

Высоковская СБФ 

«Живи настоящим – думай о будущем» 2 квартал 

 

Загарская СБФ 

«Семья на книжных страницах» 

«Хочешь найти хорошую работу? Читайте 

книги!» 

2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

 

«Детский телефон доверия» 

«Что делать, если в дом пришла беда» 

«Все сказано строкой» (к 85-летию со дня 

рождения поэтессы Б. Ахмадулиной) 

«Через книгу – к природе» 

«Листая книг его страницы…»  

«День за днём с книгой» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Нет наркотикам!» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«О войне и о Победе» 2 квартал 
 

Монастырская СБФ 

«Все работы хороши» 

«Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 2 квартал  

 

Подгорная СБФ 

«Ледовому побоищу – 780 лет» 

«История Подгорной сельской библиотеки» 

«В помощь предпринимателю» 2 квартал Северная СБФ 

«Любовью дорожить умейте» 2 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Настольная игра-лото «Грибное лукошко» 

«Нескучное лето» 

«Современник» (90 лет А.В. Ревы) 2 квартал Мурыгинская ПБФ 
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«Моя семья – мое богатство»  

«Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России» 

2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Сквернословие как правонарушение» 

«Льготы молодым матерям» 

«Как стать предпринимателем» 

«Скорая юридическая помощь» 

«Финансовая подушка безопасности» 3 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

«Вести для пенсионеров» 

«Терроризм – угроза обществу» 3 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Какие льготы по налогам предусмотрены для 

пенсионеров» 

«История праздника Дня семьи, любви и 

верности» 

3 квартал 

 

Верходворская СБФ 

«Твои права в школе» 

«Сделай мир лучше!» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Всё для России» – реформы Петра I» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«На книжных островах» 3 квартал  

 

Загарская СБФ 

«Символы России» 

«Казаков – писатель на все времена» (к 95-

летию со дня рождения Ю.П. Казакова) 

3 квартал 
 

Ивановская СБФ 

«Государственная поддержка семей» 3 квартал  

 

Ложкарская СБФ 

«Вместе против террора» 

«Азбука здоровья» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Самозанятость: плюсы и минусы» 3 квартал Северная СБФ 

«Словари, справочники, энциклопедии 

русского языка» 

3 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Молодое поколение выбирает чтение!» (о 

роли и важности чтения в жизни современных 

детей) 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Знатный земляк – В.Н. Ильинский»  

«Терроризму-нет»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Живая игрушка» ко всемирному дню 

бездомных животных 

3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Мы всегда и везде русским флагом 

гордимся» 

«Экстремизму нет» 

«Терроризм вне закона» 

«Права инвалидов» 4 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

«А. И. Герцен. Факты жизни и творчества» 

«Жизнь без коррупции» 

«Какие категории граждан имеют право на 

льготный проезд» 

4 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«День неизвестного солдата. История 

памятной даты» 

«Права и льготы инвалидов» 4 квартал 

 

Верходворская СБФ 

«Памятные даты Кировской области» 

«Заповеди семейного воспитания» 4 квартал Высоковская СБФ 

«В дела ты добрые вложи всю теплоту своей 

души» к Дню волонтера 

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

«Формула успеха» 4 квартал  Загарская СБФ 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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«Я тоже была…» (130-летию со дня рождения 

поэтессы М.И. Цветаевой) 

4 квартал 
 

Ивановская СБФ 

«Мистический реалист Виктор Пелевин»  

«Герои войны 1812 года» 

«Школьнику о правах и обязанностях» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Налоговое законодательство» 4 квартал Медянская СБФ 

«Заповеди здоровья» 4 квартал 

 

Монастырская СБФ 

«Скандинавская ходьба: вперёд, за 

здоровьем» 

«Наваждение века» (информационный) 4квартал Подгорная СБФ 

«Sтоп-Sпид: знать, чтобы жить!» 4 квартал Северная СБФ 

«Конституционные права человека» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Новые лица в уходящем году» 4 квартал 

Информационные издания 

«Правовые основы военной службы» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «На заметку потребителю» 

«Что делать при обнаружении недостатков в 

технически сложном товаре?» 

«Азбука экологического права» 2 квартал 

 «Право на благоприятную окружающую среду 

— важнейшее право человека» 

«Какая ответственность предусмотрена за 

оставление места ДТП?» 

«Что грозит велосипедисту за нарушение 

требований ПДД?» 

2 квартал 

«Как продлить инвалидность?» 4 квартал 

Информационные листы, листовки 

Информационные листы к государственным 

праздникам, юбилейным событиям и Дням 

воинской славы. 

в течение года Верходворская СБФ 

«День заповедников и национальных парков» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Птица 2021 года» 1 квартал 

 

Ложкарская СБФ 

«350-летие со дня рождения Петра I» 

«780 лет Ледовому побоищу» 

«210-летие победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года» 

«Неделя детской книги – 2022» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Я люблю эту Землю»  1 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Будь в тонусе» (профилактика гриппа) 

«26 мая - День российского 

предпринимательства» 

2 квартал  Верходворская СБФ 

«Отходы – в доходы» 2 квартал  Высоковская СБФ 

«Разноцветные страницы лета» 

(о программе летнего чтения) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Солнце, воздух и вода» (к дню Солнца) 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Помни!»  

«Дыши свободно» (о вреде курения) 

«Наш земляк С. Сычугов» 3 квартал   Верходворская СБФ 

«Соблюдайте ПДД» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Перекресток мудрого закона» (ПДД) 3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Важные факты о материнском капитале» 



63 
 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

«Бородинское поле русской славы» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Как вести себя во время теракта» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Библиотека в лицах» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

«Всё начинается с тебя» (охрана природы) 4 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«История для памяти» 

«Закаляйся!»  

«Смотри на меня, как на равного» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Лист-цитаты «Добро от сердца» (к Дню 

добровольца и волонтера) 

4 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

Информ-релиз «Вместе за жизнь, сообща – 

против наркотиков» 

2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Календарь «Ратный подвиг сынов России» (к 

210-летию победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года) 

1 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Брошюры 

«Международные организации по охране 

природы» 

1 квартал Верховинская СБФ 

«Мы помним о вас, вы в наших сердцах!» (О 

мурыгинцах, погибших в Чечне) 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«На заметку потребителю» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Как вернуть товар, купленный 

дистанционно» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Всегда готовы» (к 100-летию пионерии) 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Правовые основы военной службы» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Молодая семья: права, обязанности, льготы» 

«Знаменательные даты Юрьянского района на 

2023 год» (календарь) 

«Дети и право. Труд несовершеннолетних. 

Особенности» 

4 квартал 

 

«Сычуговские чтения» 

«Мы живем в мире, где есть СПИД»  

Дайджесты 

«Великорецкое на страницах газет» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«20 вещей, которые должна знать мама» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Мой первый финансовый план: как накопить 

на мечту» к Дню молодежи 

2 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

«Жизнь, отданная промыслу» (95 лет 

мастерице дымковской игрушки А.Ф. 

Попывановой) 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Волшебство своими руками» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Родные пейзажи» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Вот и лето пролетело» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Что день грядущий нам готовит» (о 

пенсионной реформе) 

3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Ваш малыш идет в детский сад» 4 квартал  

 

Верховинская СБФ 

«Что делать в случае отказа в приеме в 

детский сад» 

«Село Монастырское на страницах газеты» 4 квартал Монастырская СБФ 
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«Глиняная игрушка из слободы Дымково» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Инновационная деятельность библиотек» 4квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Газета 

«Загарские новости» один раз в два 

месяца 

Загарская СБФ 

«Ваш консультант» 

«Библиоскоп» 

ежеквартально Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Библиотечный вестник «Вятская книга для 

детей» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Лэпбук «Славен человек делами» (о 

профессиях и мурыгинцах, достигших 

значительных результатов в своей 

профессиональной деятельности) 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Путеводитель, путеводитель по выставке 

«Книги читать – скуки не знать» 1 квартал  Загарская СБФ 

«2022 год – Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации» 

1 квартал 

 
Медянская СБФ 

«Эпоха славных дел» 1 квартал 

«Вятский говорок» 3 квартал 

Электронная презентация 

«Масленица идет, за собой весну ведет» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Ложкари. От истоков к настоящему» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Библиотека – хранитель культуры и добра» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Пица года» (пополнение электронного 

продукта ежегодно) 

2 квартал 

 

Медянская СБФ 

«Самые востребованные профессии нашего 

времени» 

4 квартал Загарская СБФ 

«Золотой Юбилей библиотеки» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Быть отцом это гордость!» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационные посты на сайте и в группе «ВКонтакте» 

Консультации по правовым вопросам с 

использованием справочно-правовой системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

«Правовая азбука» 

в течение года Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Советы нотариуса» в течение года 

Информационный пост «Пожилым - забота, 

внимание и льгота» 

4 квартал 

«Советы нотариуса» в течение года 

Электронный продукт «Мой край родной – 

моя история живая» 

4 квартал Медянская СБФ 

Электронный путеводитель, виртуальный путеводитель 

Путеводитель по пушкинским местам«Здесь 

Пушкин был…» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Путешествие в эпоху Петра Великого. 

Реформы» 

4 квартал 

 

«Самые потрясающие библиотеки мира» 

Виртуальная книжная выставка, выставка обзор 

«Новинки литературы» 1-4 квартал Юрьянская ЦРБ  
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им. С.И. Сычугова 

«Царь реформатор» 2 квартал Северная СБФ 

«Молодежный образ жизни. Какой он?» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

 
«Мой законный интерес» (выставка 

литературы о правах ветеранов и инвалидов)  

4 квартал 

Виртуальная экскурсия 

«Куда пойти учиться» 1 квартал Загарская СБФ 

«Пешком по…» 2 квартал  Верховинская СБФ 

«Пешком по Верходворью» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Это старая Вятка вселилась в меня» 2 квартал  

 

Ложкарская СБФ 

«Пешком по Ложкарям» 

«Пешком по…» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Пешком по деревне Ивановщина» 4 квартал Ивановская СБФ 

«По улицам родного края» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Буктрейлеры 

«Принц и нищий» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Домовенок Кузька» 2 квартал 

«Пётр Первый в литературных 

произведениях» 

2 квартал Медянская СБФ 

«Листая огненные строки» (литература и 

законодательные акты о ВОВ) 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Новинки для молодежи» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Хранитель времени» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Алые паруса» 4 квартал 

Видеоролики 

«Изумрудное Мурыгино-2022»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Человек в истории поселка» 

(о людях, которые внесли большой вклад в 

историю и развитие п. Мурыгино) 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Встреча, которую ждали» (открытие 

модельной библиотеки) 

3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«BOOK симпатия. Читатель советует 

читателю» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова 

Медео - знакомство «Знакомьтесь – Дина 

Рубина» 

2 квартал 

Папки-досье: 

«Живой закон» (к дню защиты прав 

потребителей) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«В помощь субъектам МСП» 4 квартал  

 

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 
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-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 различных методов социологических исследований: анкетирования, контент – 

анализа, наблюдения. С этой целью провести: 

 

 

 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Библиотека 

Выставки   

«Новинки литературы» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Для продвинутых детишек нужно много 

умных книжек» 

1 квартал Монастырская СБФ 

«Дедули и бабули в любимой литературе» 

«Дача, сад и огород без заботы, без хлопот» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Калейдоскоп полезных советов» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Во имя мира – помни о войне» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Русь святая, храни веру православную» 

«Будь здоров без докторов» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Молодежные проЧтения» 

«Молодёжь и книга – даёшь встречное 

движение» 

2 квартал Монастырская СБФ 

«Сам себе адвокат» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Что вырастил, то и на зиму заготовил» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Словари - сокровища русского языка» 3 квартал Юрьянская РДБ 

« Это опасно, не рискуй напрасно» 3 квартал Монастырская СБФ 

«В сердцах и книгах память о войне» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Лоскутные забавы» 4 квартал Ивановская СБФ 

Буклеты, устные журналы   

«Все работы хороши» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Скандинавская ходьба: вперёд, за здоровьем» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Мы разные, но дружные» 4 квартал Высоковская СБФ 

Акции, митинги, брейнстроминги 

«Дорогами войны» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Память длиною в вечность» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Выбор профессии - просто и сложно»  2 квартал Монастырская СБФ 

«И вновь стоим у обелиска» 2 квартал Ивановская СБФ 

«За ЗОЖ!» 4 квартал Высоковская СБФ 

Беседы, дни сказок, игровые, праздничные программы, литературное ассорти, 

игры, тематические вечера, часы, квесты 

«Серпантин сказок и приключений». 1 квартал Верховинская СБФ 

«И в каждой строчке вдохновенье» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Зимняя мозаика» 1 квартал Высоковская СБФ 

«История деревни, в которой ты живешь» 
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«Новогодние забавы» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Символ – 2022 года» 

«В царстве Снежной Королевы» 

«На крыльях победной весны» 2 квартал Ивановская СБФ 

Солнечная акварель детства!» 

«Новому времени – новые профессии» 2 квартал Верховинская СБФ 

«В гармонии с природой». 2 квартал Высоковская СБФ 

«Монументы мужества и славы» 

«Вредные привычки, забирающие здоровье» 2 квартал Верховинская СБФ 

«И сказок пушкинских страницы» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Что имеем - сохраним и вреда не причиним» 

«Пословица недаром молвится» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Загадка буквы Ё» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Веселые приключения на острове чтения» 3 квартал Верховинская СБФ 

«А в сердце молодость поет» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Говорите мамам нежные слова» 

Устные и письменные опросы, контент – анализ, анкетирование 

«Пожелай книгу в библиотеку» 1квартал Великорецкая СБФ 

«В сердцах и книгах память о войне» 

«Чтение с увлечением» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Библиотека для читателей пожилого 

возраста» 

3 квартал 

«Самая читаемая литература» 4 квартал 

«Чтение краеведческой литературы» и «Чтение 

художественной и учебно-справочной 

литературы о природе и проблемах экологии» 

4 квартал Высоковская СБФ 

Видео, онлайн-стихопад, онлайн-информина 

«Хочешь долго жить – бросай курить» 2 квартал Высоковская СБФ 

«BOOK симпатия читатель советует читателю»  4 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

«Пусть осень жизни будет золотой» 4 квартал Монастырская СБФ 

Информационный, литературный час, стенд, нформмина, информинука, 

познавательно – развлекательный час, час истории, общения, урок обсуждения, 

краеведческий урок, урок доброты, обзоры 

«Приглашаем всех друзей, встретить книжкин 

юбилей» 

1 квартал Верховинская СБФ 

«В поисках своего призвания» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Здоровье на тарелке» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Мир книги в мир детства» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Жизнь без вредных привычек» 2 квартал 

«Полезные книги для настоящих хозяек» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Без добра на свете жить нельзя» 

«Экономика домашнего хозяйства» 

«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Остался в памяти вечный след войны» 

«Формула здоровья» 

«Знатоки Российской символики» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Рецепты народной медицины» 

«Лето в банки» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Вятка: время, события, люди» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Заветы доброй старины» 

«Радуемся жизни каждый миг!» 4 квартал 
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«От сердца к сердцу» 

«Главная книга страны» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Последние холода войны» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Есть в каждом возрасте своё очарование» 

Конкурсы, выставки рисунков, викторины, турнир знатоков, творческая 

мастерская, мастер-классы 

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

«В мире рабочих профессий» 2 квартал 

«Почемучкина поляна» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Детства яркая планета»  

«Тридцать три секрета солнечного лета» 

«Вместе играем, читаем, мастерим» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Буква Ё» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«В гости к сказке спешат ребятки» 4 квартал Высоковская СБФ 

 

Формы привлечения читателей в библиотеку 

Форма и название мероприятия Срок 

проведения 

Библиотека 

Акции, онлайн - акции, стрит - моб акции   

«Запиши друга в библиотеку» в течение года Верховинская СБФ 

«Я – библиоволонтёр» в течение года Гирсовская СБФ 

«Макулатуру сдавай – дерево спасай!» в течение года Мурыгинская ДБФ 

«Память» в течение года Подгорная СБФ 

«Я прочитал и вам советую» в течение года Ложкарская СБФ 

«Подари книгу библиотеке» 

«Крышечки собирай – родной природе 

помогай!» 

в течение года Мурыгинская ДБФ 

«Пожелания на библиоёлку» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова «Гадаем по книге «Пословицы и поговорки» 

«Подари книгу» 

«Узнай писателя по его портрету» 

«Дарите книги с любовью» 1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Книга в добрых руках» 

«Задолжник, отзовись!» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Покормите птиц!» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Спасибо!» 

«Прочти книгу о войне!» 

«Чисто там, где не мусорят» 

«Счастливый номер» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Моя елка высока, достает до потолка» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Читаем Мамина-Сибиряка» 

«Первый читатель года» 1 квартал Верходворская СБФ 

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

«Подари библиотеке книгу» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 

1 квартал Ивановская СБФ 

«Подвешенная книга» 1 квартал Северная СБФ 

«В Новый год без долгов» 1 квартал Высоковская СБФ 

«С миру по книжке» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Читательская ленточка» 

«Добрая Вятка» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Читаем детям о войне» 
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«Ветеран живёт рядом» 

«Почта добра» 

«Эти глаза напротив» 

«Везунчик» 2 квартал Верховинская СБФ 

«На свиданье с Русью» 2 квартал Северная СБФ 

«Читатель за библиотечной кафедрой» 

«Георгиевская ленточка» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Окна Победы» 

«Чистые берега»    

«Книжное конфетти» 2 квартал Загарская СБФ 

«Самые читаемые книги» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Библиотека читателю, читатель – 

библиотеке» 

2 квартал Монастырская СБФ 

«Спасибо Вам» 

«Библиосмайлик» 

«Свеча памяти» 

«Прощеная неделя» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Я прочитал и вам советую» 

«Приведи друга» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Галерея наших читателей» 2 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова «Дарите книги с любовью…» 

«Дарю книгу» 2 квартал Медянская СБФ 

«Книжная амнистия» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Фольклор, фольклористика» 

 

3 квартал Юрьянская ЦБС 

им. С.И. Сычугова 

«Ромашка счастья» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Кот в мешке» 3 квартал Северная СБФ 

«Подвешенная книга» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Библиотека ждёт друзей!» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Подари книгу библиотеке» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Ромашка на счастье» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Цветущая клумба» 

«Я в школу с радостью иду!» 

«Забота» 

«Будущее Кировской области – без 

наркотиков» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«За здоровый образ жизни» 

«Память сильнее времени» 4 квартал Медянская СБФ 

«Читаем онлайн. Есенин и Цветаева. Осень» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Декада забывчивого читателя» 

«Забей на вредные привычки» 4 квартал Загарская СБФ 

«Тушите свет!» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Накормите птиц зимой» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Верни книги в библиотеку» 4 квартал Верходворская СБФ 

Библиосумерки, библиовечер 2 квартал все библиотеки 

Библиоплощадки  2-3 квартал все библиотеки 

«Ночь искусств-2022» 4 квартал все библиотеки 

Привлекать читателей к подготовке и 

проведению массовых мероприятий 

различных форм 

в течение года все библиотеки 

Работа с задолжниками в течение года все библиотеки 

Индивидуальные беседы в течение года все библиотеки 
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«Весь мир от А до Я откроет книжная 

страна» 

1 квартал Верховинская СБФ 

«Сюда приходят дети узнавать про всё на 

свете» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

«В библиотеке для ребят на полках книги в 

ряд стоят» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Вас встречает страна Читалия» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Мы помним, чтобы жить» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Пешком по деревне» 

«Путешествие в страну непрочитанных книг» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Позвала нас книжка в гости» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Аптека для души» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Дом, где живут книги» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Я вырос здесь -  и край мне дорог » 3 квартал Подгорная СБФ 

«Книжкин дом - библиотека» 3 квартал Загарская СБФ 

«Самая интересная книга» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Добро пожаловать в библиотеку» 4 квартал Верховинская СБФ 

«ВО!круг книг» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Пришли к нам в гости дети узнать про все 

на свете!» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Я иду по книжной улице» 

С целью привлечения пользователей в 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 

Издательская деятельность в течение года все библиотеки 

Подворные обходы  в течение года все библиотеки 

Посвящение в читатели  в течение года все библиотеки 

Банк читательских идей в течение года Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Буккроссинг«Подходи, бери, читай и друзьям 

ты предлагай!» 

в течение года Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Библиотечный урок, урок-практикум, рекламно-информационные беседы, списки 

«Словари, справочники, энциклопедии 

русского языка» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

«Удивительные книжные тайны» 

«Книжкина больница» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Сто вопросов в голове, а ответы – в 

словаре!» 

4 квартал 

«Мурыгинская поселковая библиотека нового 

поколения» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Экскурсии   
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В 2022 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. 

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 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

Уроки мужества, информационные, патриотические часы, часы истории, часы 

поэзии, памяти, беседы, часы-реквиемы 

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

«Непокоренный Ленинград» 1 квартал Загарская СБФ 

«Былое в памяти не стерто» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Бессмертие и сила Лениграда» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Бессмертие и сила Ленинграда» 1 квартал Ивановская СБФ 

Литературно-исторический час «Непокоренный 

город – блокадный Ленинград» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

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

рассказы, выставки-обзоры, выставки-память, выставки-даты, выставки-

вернисажи 

«Хлеб, лёд и кровь блокады» 1 квартал Медянская СБФ 

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

«Дорога жизни» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Хлеб, лёд и кровь блокады» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Был город – фронт, была блокада…» 27 января 

– снятие блокады Ленинграда 

1 квартал Гирсовская СБФ 

«По страницам блокадного Ленинграда» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Выставка-инсталляция по книге Геннадия 

Черкашина «Кукла»  

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Была война, была блокада» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«По дороге жизни» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Сталинградская битва 

Исторические часы, часы памяти, уроки мужества 

«Сталинградская битва» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Битва в Сталинграде»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Вся страна была единым фронтом» 1 квартал Верховинская СБФ 

Историко - познавательная беседа «Победу ковал 

Сталинград» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Минута чтения«Мы засыпали с думой о тебе» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Акция «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Выставки-просмотры, выставки- память, мультимедийные выставки, 

тематические полки 

«За Русь святую, за землю русскую» 1 квартал Высоковская СБФ 
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«Ты выстоял, великий Сталинград!»  1 квартал Великорецкая СБФ 

«Стояли, как солдаты герои-города» 1 квартал Загарская СБФ 

День вывода советских войск из Афганистана (15 февраля) 

Часы памяти, уроки памяти 

«Афганистан наша боль и память» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Не обсуждая Родины приказ» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Исторический калейдоскоп «Отчизне служат 

настоящие мужчины» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Информинутка «Они жили в суровое время» 1 квартал Кокинская СБФ 

Акция памяти «Они исполнили свой долг, мы 

сохраним об этом память» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Страницы истории «Две войны, две юности и 

вечность» (Афганистан, Чечня) 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжные выставки, выставочные композиции 

«На Афганской земле» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Нам есть чем гордиться и есть, что беречь!» 

 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Брошюра «Мы помним о вас, вы в наших 

сердцах!» (о мурыгинцах, погибших в Чечне) 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Памятка «Пароль – Афган» 

Месячник военно-патриотической работы. День Защитника Отечества 

Встречи солдатских матерей, встречи с отслужившими солдатами 

«Святое слово – мать солдата» 1 квартал Загарская СБФ 

«Материнское сердце» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Великой Армии – простой солдат» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Урокиистории, нравственно-правовые часы 

«Служу Отечеству» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Годы военного детства» 1 квартал Загарская СБФ 

Вечер – встреча «Служу России» 1 квартал Медянская СБФ 

Встреча «Время и память» (жизнь 

замечательных людей поселка Юрья в годы 

СССР)  

1 квартал  

 

Юрьянская РДБ 

Часы памяти, часы информации, часы истории, часы размышлений, часы русской 

славы, патриотические часы 

«Комсомольцы-добровольцы» (книги о героях 

комсомольцах в годы Великой Отечественной 

войны) 

1 квартал Юрьянская РДБ 

«Великие полководцы» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Никто не создан для войны» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Россию мы Отечеством зовем» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Наша Армия родная» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Прочти книгу о русском солдате» (по 

произведениям отечественных писателей: С.П. 

Алексеева, А.В. Митяева, Л. А. Кассиля)  

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Час полезного творчества «Подарок настоящему 

мужчине» 

1 квартал 

 

 Монастырская СБФ 

«Слава солдатская, сила богатырская»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Историческое досье «Русь изначальная» 

Игровые, конкурсные программы, познавательно-игровые программы, военно-

патриотическая игры 

«За землю Русскую» 1 квартал Северная СБФ 
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«Буду Родине служить» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Одни день в армии» 1 квартал Загарская СБФ 

«Аты-баты, вот какие мы солдаты!»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Слава и доблесть солдата» 1 квартал Ивановская СБФ 

Рыцарский турнир «Есть такая профессия» 1 квартал Верховинская СБФ 

Блиц - турнир «Парни, парни – это наша сила!» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Игра «Отчизны славные сыны» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Спортивная игра «Я солдат» 

Исторический портрет «Мой герой – В.И. 

Чапаев» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Викторины 

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

«Солдатская смекалка» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Отечество моё Россия» 1 квартал Кокинская СБФ 

Книжные выставки, выставки-истории, патриотические выставки, выставки-

посвящение, выставки-цитата 

«Я бы в армию пошел…» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Святой витязь земли русской 1 квартал Северная СБФ 

«Священный долг Отчизну защищать» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет» 1 квартал Медянская СБФ 

Выставка – просмотр «Стоит на страже Родины 

солдат» 

1 квартал Монастырская СБФ 

«Отечеству на верность присягая» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Отвага, мужество и честь» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«На страже Родины» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Фотовыставка «Мой папа-защитник Родины!» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Стенды 

«Ордена не продаются» 1 квартал Загарская СБФ 

«Призывнику – 2022» 1 квартал Загарская СБФ 

«Сегодня праздник ваш, мужчины» 1 квартал Верховинская СБФ 

«С Днём защитника Отечества!» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Быть солдатом - это» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Молодежно-патриотическая акция «Мы верим в 

тебя, солдат» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

День родного языка 

Познавательный вояж «Язык, объединивший 

Россию»(знакомство с Центром русской 

культуры и письменности «Мир») 

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

День юного героя-антифашиста Урок 

мужества «Юные герои войны» 

1 квартал  Верходворская СБФ 

Подвиг 6-ой роты у высоты 776 

Уроки мужества, часы мужества, часы памяти 

«Бой у высоты 776»  1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Рота, шагнувшая в бессмертие» 1 квартал Верховинская СБФ 

Библиотечные уроки 

«Бой у высоты 776» 1 квартал Северная СБФ 

«Рота, шагнувшая в бессмертие» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«История одного подвига» 1 квартал Ивановская СБФ 

Выставка-память «6-я небесная рота» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-просмотр «Шагнувшие в бессмертие» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Информационный стенд «Рота, шагнувшая в 

бессмертие»    

1 квартал Монастырская СБФ 
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Воссоединение Крыма с Россией 

Часы информации 

«Крым и Россия. Общая судьба» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Крым – капелька России» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Познавательное мероприятие «Путешествие в 

Крым»  

1 квартал Северная СБФ 

Исторический экскурс «Крым в истории России» 1 квартал Ивановская СБФ 

Урок-путешествие «Крым наш» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Информина «Россия и Крым. Вместе навсегда» 1 квартал Монастырская СБФ 

Онлайн – информина «Россия и Крым. Снова 

вместе» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Информминутка «Одна страна - один народ» 1 квартал Кокинская СБФ 

Виртуальное путешествие «Остров Крым» 1 квартал Подгорная СБФ 

Видео-презентация «История перехода через 

Керченский пролив» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Конкурс-викторина «Знаешь ли ты Крым?» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Фотовыставка «Многоликий Крым» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка – просмотр «Россия и Крым снова 

вместе» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Информационный стенд «Крымская весна» 1 квартал Загарская СБФ 

Буклет «Крым наш» 1 квартал Гирсовская СБФ 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

Историко-патриотические часы, часы истории, информации, уроки истории 

«Он в битве Невской был непобедим» 2 квартал Монастырская СБФ 

«И была тут битва великая» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Ледовое побоище» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«Имена России: Александр Невский»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Героические страницы истории России: 

Ледовое побоище» 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Виртуальное путешествие «И была тут битва 

великая» 

2 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Исторический экскурс «Битва на Чудском озере»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информминутки «Ледовое побоище. 1242» 2 квартал  Высоковская СБФ 

Выставка-экспозиция, выставка -  обзор, выставка-информация, информационная 

выставка 

«Ледовое побоище. 1242» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Страницы истории Отечества – Ледовое 

побоище 1242 г» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Победа на Чудском озере» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«А. Невский – легенда на все времена» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Конкурс рисунков «Битва на Чудском озере»  2 квартал Северная СБФ 

Стенды 

«Битва на Чудском озере» 1 квартал Северная СБФ 

«И снова ратной даты слава»  2 квартал Загарская СБФ 

«Победа у Вороньего камня»  в течение года Мурыгинская ПБФ 

Буклеты 

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

«Ледовому побоищу-780 лет» 2 квартал Подгорная СБФ 

Начало космической эры 

Познавательные часы, информационно-познавательные часы 
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«Человечество. Земля. Космос» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Полёт в далекий космос» 2 квартал Монастырская СБФ 

Познавательно-игровое путешествие по 

интерактивной книге «Планета Земля» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Импровизация «Космический полет» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Творческая мастерская «К звездам на встречу» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Виртуальный литературный анонс «100 великих 

рекордов авиации и космонавтики» 

2 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Громкие чтения «В просторах космоса» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

Библиографический обзор «Символы России. 

Космические достижения» 

2 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Мастер-класс «К созвездию Гагарина» 2 квартал Северная СБФ 

Викторины   

«Что мы знаем о космосе» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«На просторах Вселенной» 2 квартал Кокинская СБФ 

Книжные выставки, выставки-просмотр, выставки-панорама 

«С Незнайкой на луну» 2 квартал Северная СБФ 

«Удивительный мир космоса» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Удивительный мир космоса» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

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

Митинги 2 квартал все библиотеки 

«Поклонимся великим тем годам» 2 квартал Верховинская СБФ 

«И вновь стоим у обелиска» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Вечной памятью живы» 2 квартал  Верходворская СБФ 

День военной поэзии «Четыре строчки о войне» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Встреча с ветеранами «Труженики тыла, дети 

войны!» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Встреча с ветеранами в д. Тутыги«Война в 

судьбе моей семьи»» 

Тематическая программа «Праздник со слезами 

на глазах» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Тематический вечер «На крыльях победной 

весны» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Поздравление тружеников тыла и детей войны 

на дому 

2 квартал все библиотеки 

Благоустройство территории у памятника 

односельчанам, участникам ВОВ 

2 квартал все библиотеки 

 

Исторические часы, тематические часы, часы памяти, часы истории 

«Бессмертны солдаты Победы и вечная слава 

её!»  

2 квартал Гирсовская СБФ 

«Монументы мужества и славы» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Ваш подвиг будет жить в веках» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Остался в памяти вечный след войны» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Гордимся именем твоим» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Час поэзии «Ты прости, что опять про войну» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Обзор литературы «Узнай о войне из книг» 2 квартал Верховинская СБФ 

Участие в Международной акции «Читаем детям 

о войне» 

Громкое чтение «Страницы Великой Победы» 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Конкурс стихов «Война через сердца новых 

поколений» 

2 квартал  Подгорная СБФ 
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Минутка чтения «Солдатам Великой 

Отечественной посвящается…» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Пресс-час «Наш край в годы войны» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка - размышление «Вечен и славен подвиг 

народа» 
2 квартал  Подгорная СБФ 

Книжные выставки, выставки-просмотры, выставки-галереи, выставки-обзоры, 

выставки-размышление, выставки-память, выставки-рекомендиция 

«Читаем книги о войне»  2 квартал Гирсовская СБФ 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Великие битвы Великой войны» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Читать, знать, помнить» 

«Во имя мира – помни о войне» 2 квартал Монастырская СБФ 

«О Родине, о мужестве, о славе» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Героям Великой войны вечная память» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Парад бессмертной славы» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставки-инсталляция    

«Партизанскими тропами» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Путь мужества и славы» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Живые журналы, вахты памяти, акции 

«Ветеран живет рядом» 2 квартал все библиотеки 

«Минувших лет живая память» 2 квартал Медянская СБФ 

«Письмо прадеду» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Прочти книгу о войне!» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Окна Победы» 

«Георгиевская ленточка» 

«Георгиевская ленточка» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Акция-забота «Книга – ветерану» 

Патриотическая кисточка «Что для меня 

Победа?» 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Участие в районной акции «Ветеран живет 

рядом» 

Патриотическая акция «Почта добра»  

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Акция «Свеча Памяти» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Бессмертный полк» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Окна Победы» 2 квартал  Подгорная СБФ 

Информационные стенды 

«Мы помним и гордимся!» 2 квартал Подгорная СБФ 

«С Днём Победы!» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Закладка «Символ победы» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Онлайн-тетрадь мужества «Прадедушкины 

медали» 

350-летие со дня рождения Петра I 

Исторический экскурс «Петр I и его время» 2 квартал Загарская СБФ 

Арт-экскурс «Эпоха петровских 

преобразований». 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Исторические часы, часы просвещения, часы информации, литературно – 

познавательные часы, патриотические часы 

«Имена России: Пётр Первый» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Нам завещано Петром» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Эпоха Петра I» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Пётр I: биография, история, увлечения» 3 квартал Высоковская СБФ 
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«Петровская эпоха в истории русской культуры» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Великие дела Петра» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Имена России: Пётр Первый» 2 квартал Медянская СБФ 

«Великие имена России: Петр Первый» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Петр Великий- необычный царь» 2 квартал Кокинская СБФ 

Урок истории «Имена России: Петр Первый»  2 квартал Юрьянская РДБ 

Час исторического рассказа «Россию поднял на 

дыбы» 

2 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Устный журнал «Он прорубил окно в Европу» 2 квартал Подгорная СБФ 

Викторины 

«Пётр 1 в литературных произведениях» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Не для себя тружусь, а для будущей пользы 

государства» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Уличные акции 

«Первый император России» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Почему Петра I называют Великим?» 3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-портрет, книжные выставки, выставки-панорамы, книжно-

иллюстративные выставки, выставки – портрет, 

«Великий государь великого государства» к 350-

летию со дня рождения Петра I 

2 квартал Гирсовская СБФ 

«Петр Великий – личность и эпоха» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Эпоха славных дел» 1 квартал Медянская СБФ 

«Не меркнет летопись побед»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Могучий властелин судьбы» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Царь, самодержец, император» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Великий царь и реформатор» 

«Эпоха славных дел» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информационные стенды 

«350-летие со дня рождения Петра I» в течение года Гирсовская СБФ 

«Великий царь и реформатор» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Блистал величеством в работе»  в течение года Мурыгинская ПБФ 

 Рекомендательный список литературы «Петр I в 

художественной литературе» 

2 квартал 

 

Буклеты 

«Пётр Великий – один есть целая история» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Всё для России» – реформы Петра I» 3 квартал Гирсовская СБФ 

Закладки «Жизнь замечательных людей. Петр 

Великий» (серия) 

2 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Квест «Петр 1» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

День России (12 июня) 

День деревни «Край мой- гордость моя» 2 квартал Кокинская СБФ 

Игра-путешествие «Пешком по России» 2 квартал Загарская СБФ 

Квест-игра «По уголкам России» День России 2 квартал Гирсовская СБФ 

Познавательная игра «Что ты знаешь о России?» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литературно-патриотический интерактив  

«Я горжусь, страна, тобою!» 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Патриотические часы, часы истории, часы информации 

«На земле нам нет роднее края 2 квартал Монастырская СБФ 

«Традиции и обычай моей страны» 2 квартал Ивановская СБФ 

Громкие чтения «С чего начинается Родина…» 2 квартал Ложкарская СБФ 
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Познавательная игра «Что ты знаешь о России» 2 квартал Верходворская СБФ 

Тематический альманах «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна Россия»  

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час истории «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» 

2 квартал Высоковская СБФ 

Час истории «Этой силе имя есть – Россия» 2 квартал Северная СБФ 

Информационный час «Наш дом – Россия» 2 квартал Верховинская СБФ 

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

просмотры,тематическая выставка,  

«Широка страна моя родная!» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«История Отечества» 2 квартал Северная СБФ 

«Россия-одно на свете чудо» 2 квартал Загарская СБФ 

«О России с любовью!»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка рисунков «Любимый сердцу уголок» 2 квартал Подгорная СБФ 

Информационные стенды 

«12 июня – День России» 2 квартал Верховинская СБФ 

Кокинская СБФ 

  Мурыгинская ДБФ 

Закладка «Символ-герб» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

День памяти и скорби 

Митинги  все библиотеки 

День памяти и скорби «Память длиною в 

вечность» 

2 квартал Высоковская СБФ 

Митинг «Эхо войны и память сердца» 2 квартал Загарская СБФ 

Обзор литературы «Изломанное детство» 2 квартал Верховинская СБФ 

Уроки мужества, часы информации, часы памяти 

«Тот самый первый день войны» 2 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Нам не забыть ту роковую дату» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Только он не вернулся из боя» 2 квартал Подгорная СБФ 

Урок памяти «Война. Печальней слова нет!» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Виртуальная экскурсия «Близкая память»  2 квартал Юряьнская РДБ 

Акции 

«Свеча Памяти» 2 квартал Верховинская СБФ 

Ивановская СБФ 

«Забота» 2 квартал Подгорная СБФ 

Акция памяти «Тот самый длинный день в году 

нам выдал общую беду» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Акция «Забота» Подворный обход 3,4 квартал Загарская СБФ 

Книжные выставки,выставки-воспоминание,выставки-память, выставки – 

реквием, выставки-откровение, информационная выставка 

«Сороковые – роковые» День памяти и скорби 2 квартал Гирсовская СБФ 

«22 июня ровно 4 часа…» 
Час памяти «Тот самый первый день войны» 

2 квартал Северная СБФ 

«Во имя мира помни о войне» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Памяти павших будьте достойны» 2 квартал Верходворская СБФ 

«В книжной памяти мгновения войны» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Память длиною в вечность» 2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Информационный лист «Помни!»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

День государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

Акции   
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«Наш флаг – наша гордость» 3 квартал Северная СБФ 

«Российский триколор - звучит гордо!» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Праздничная программа «Российский флаг – 

гордость наша»  

3 квартал Гирсовская СБФ 

Исторический экскурс «Три символа родной 

державы» 

3 квартал  Подгорная СБФ 

Конкурсная программа «День флага Родины 

моей» 

3 квартал Высоковская СБФ 

Патриотические часы, познавательные часы, часы патриотизма 

«Флаг России гордость наша» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Три цвета русской славы» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Поднимаем России знамя» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Символы Юрьянского района»  3 квартал Юрьянская РДБ 

Познавательная беседа «Душа России в 

символах» 

3 квартал  Верходворская СБФ 

Информоповещение «Три символа родной 

державы» 

3 квартал Медянская СБФ 

Час полезного творчества «Триколор России» 3 квартал Монастырская СБФ 

Викторина «Три цвета России»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Памятка «Символ-флаг» 

Выставки-символ   

«Три цвета России» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Российский триколор» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Патриотическая выставка «Душа России в 

символах ее» 

3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжная выставка «Овеянные славой флаг наш и 

герб…»  

3 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Информационный стенд «22 августа – День 

Государственного флага России» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Курская битва 

Час истории «Курская дуга» 3 квартал Верховинская СБФ 

Информминутка «Сражение под Прохоровкой» 3 квартал Подгорная СБФ 

Мини-выставка «И была тут битва великая» 3 квартал Монастырская СБФ 

210-летие великого исторического события – победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года 

Урок патриотизма «Великий день Бородина» 3 квартал Загарская СБФ 

Исторический экскурс «И будет помнить вся 

Россия»  

3 квартал 

 

Великорецкая СБФ 

Час исторического рассказа «Недаром помнит 

вся Россия…» 

3 квартал Верховинская СБФ 

Литературно-исторический час «Об этом помнит 

вся Россия» 

3 квартал  Верходворская СБФ 

Патриотический час «И были схватки боевые» 2 квартал  Монастырская СБФ 

Час истории «Недаром помнит вся Россия» 3 квартал Ложкарская СБФ 

Час информации «Героические страницы 

истории России: Бородинское сражение» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Беседа «Недаром помнит вся Россия» 3 квартал  Подгорная СБФ 

Встреча-беседа «Защита Родины – святая 

обязанность!» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

Устный журнал«Недаром помнит вся Россия» 2 квартал  Медянская СБФ 

Интеллектуальная игра «Гордимся славою 

предков» (1812 г.) 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Информационная викторина «Недаром помнит 

вся Россия…» 

3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-память «Бородинская битва – русская 

доблесть и слава» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка – калейдоскоп «На поле Бородинском»   3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-просмотр «Отечественная война 1812 

года»  

3 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка-память «Навеки в памяти потомков»  1 квартал Юрьянская РДБ 

Фотовыставка «Герои войны 1812 года» 2 квартал Северная СБФ 

Календарь «Ратный подвиг сынов России»  1 квартал Кокинская СБФ 

Стенды   

«Бородинское сражение» 1 квартал Северная СБФ 

«Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной 

головою» 

в течение года Мурыгинская ПБФ 

Информационный буклет «Герои войны 1812 

года» 

4 квартал Ивановская СБФ 

День народного единства 

Познавательная программа «Будем жить в 

единстве дружном» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Игровая программа «В разных странах 

побываем, много нового узнаем» 

4 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Исторический экскурс «Русской доблести 

пример» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Часы истории, исторические часы,информационные часы, познавательные часы, 

часы патриотизма 

«Путешествие в прошлое» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Русской доблести пример» 4 квартал Ивановская СБФ 

«О прошлом память сохраняя» День народного 

единства 

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Родина не просто слово»  1 квартал Юрьянская РДБ 

«Сила России - в единстве Народа!» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Патриотическая киновикторина «День единства» 4 квартал Северная СБФ 

Флешмоб «В единстве наша сила» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

Книжно-иллюстративные выставки, выставк-дата, выставка-просмотр 

«Сила народа в единстве!»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«Под звон колоколов единство обрели» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«В единстве наша мощь и сила» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Когда мы вместе, мы едины» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Когда мы вместе – мы едины» 3 квартал Северная СБФ 

Выставка рисунков «Я.Мой дом. Моя Россия» 4 квартал  Подгорная СБФ 

Разговор у книжной полки «Едины мы, и в этом 

наша сила!» 

4 квартал Высоковская СБФ 

Информационный стенд «4 ноября – День 

народного единства» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Акция «Мы едины и тем сильны» 4 квартал Медянская СБФ 

День битвы под Москвой 

Информина «Они стояли за Победу, они стояли 

за Москву» 

4 квартал 

 

Монастырская СБФ 

День неизвестного солдата  

Часы памяти 

«Да будет вечной о Героях слава» 4 квартал  Верходворская СБФ 
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«Застывший в граните» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Уроки мужества   

«Подвиг во имя России»» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Судьба Неизвестного солдата» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Литературная гостиная «Прославлены героев 

имена» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Литературный час «Неизвестному солдату 

посвящается  

4 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Слайд-программа «Он не вернулся из боя» 4 квартал Загарская СБФ 

Исторический экскурс «И памятна та битва под 

Москвой» 

4 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Акция памяти «Имя твое неизвестно, Подвиг 

твой бессмертен!» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-воспоминание, книжные выставки, выставка-память, выставка-

просмотр, выставка-реквием 

«Вошедший в память неизвестным» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Имя зажглось звездой»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«О павших за Родину память храня» 4 квартал Северная СБФ 

«Прочти книгу о солдате» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Гордимся славою героев» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Пусть нет фамилии у нашего бойца…Есть 

звание - советского солдата» 

4 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Возложение цветов к памятнику «Твоё имя 

неизвестно» 

4 квартал Медянская СБФ 

Информационный лист «История для памяти» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

День героев Отечества 

Часы мужества, патриотические часы, часы истории,тематические часы, урок-

размышление 

«Гордимся славою героев»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«Есть мужество, доступное немногим» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Недаром помнит вся Россия» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Возьми в пример себе героя» 4 квартал Северная СБФ 

«Если Родина зовет» 4 квартал Загарская СБФ 

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

«Григорий Булатов - забытый герой Отечества» 4 квартал Подгорная СБФ 

«И была тут битва великая» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Героями не рождаются, Героями становятся» 4 квартал Верховинская СБФ 

«О героях былых времен» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Герои на все времена» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Встреча с поисковым отрядом «Поклон до 

земли» 

4 квартал Медянская СБФ 

Игра-викторина «Навеки в памяти героев имена» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Патриотическая галерея «Детям о великих людях 

России» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Выставка-имена, выставка-память информационная выставка, выставка-портрет 

«Гордость и слава России»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«Герои Отечества в лицах» 4 квартал Северная СБФ 

«9 декабря – День Героев Отечества» 4 квартал  Юрьянская РДБ 

«Гордость и слава России» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Во славу Отечества!» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Герои Отечества среди нас» 4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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День Конституции Российской Федерации 

Час правовой информации   

«Главный закон – Конституция» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Главная книга страны» 4 квартал Верховинская СБФ 

Познавательный час «Закон, по которому 

живем» 

4 квартал  Ложкарская СБФ 

Информационный час «Главный закон страны» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Правовая игра «Знатоки Конституции» 4 квартал Монастырская СБФ 

Информационная минутка «Конституция – 

основной закон страны» 

4 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка «Права человека, государство, 

общество» 

4 квартал Медянская СБФ 

Библиодиктант «Моя страна Россия» 4 квартал Кокинская СБФ 

Буклет «Основной закон РФ» 4 квартал Загарская СБФ 

 

 

 

 

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 совместно с ЦДТ 

составлен план по работе в объединении «Память». 

Исследовательская деятельность 

В2022 году для библиотек Юрьянского района организована научно - 

исследовательская работа для пополнения краеведческих ресурсов библиотек по теме:  

библиотечное краеведение «Родной край: известный и неизвестный» (Малая Родина 

в литературе); 

организация и проведение районного смотра – конкурса по различным направлениям 

краеведческой деятельности библиотек «Проект года» на лучшую виртуальную экскурсию 

по своему населенному пункту «Пешком по…»   ноябрь    все библиотеки 

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 
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«Глубинкой жива Россия»    Верходворская СБФ 

«Я эту землю Родиной зову» Высоковская СБФ 

«Родные просторы» Кокинская СБФ 

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

«Мое село вчера и сегодня» Медянская СБФ 

«Книги родного края» Северная СБФ 

«Библиотечное краеведение Юрьянского района: начало 21 

века» 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Милой Отчизны околица» Юрьянская РДБ 

«Мурыгино-наша Родина» Мурыгинская ПБФ 

«Росточек» Мурыгинская ДБФ 

 

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» 

«История колхоза «Россия» 

«Мое село» в течение года Медянская СБФ 

«История Медянской библиотеки» 

«О чем звонят колокола» 

«Знатные люди поселка Юрья» 

«Дети военной эпохи» 

в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И.Сычугова 

«Дела и люди нашего посёлка». в течение года Северная СБФ 

«Юрьянский район: история и современность» в течение года Ложкарская СБФ 

«Жила бы деревня моя» 

«Анкушино: вчера, сегодня, завтра» 

День села, деревни 

День деревни «Край мой - гордость моя» 2 квартал Кокинская СБФ 

Библио-дозор «Люби и знай родной свой край!» 3 квартал Мурыгинская СБФ 

Историко - краеведческая выставка «О селе 

родном, в котором я живу» 

3 квартал Монастырская СБФ 

Выставка - фоторепортаж «С юбилеем, родное 

село» 

Квилт- опрос «Я люблю своё село» 

Информационный час «Листая страницы 

истории» 

3 квартал Ложкарская СБФ 

Экологическая викторина-коллаж «Бор на реке 

Вятке»  

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Фото-экскурс «Так это было: свидетельствуют 
фотографии»  

Книжный развал «Отдам книгу в хорошие руки» 

Юбилей библиотеки 

День открытых дверей «Полвека - нашей 

библиотеке!» 

2 квартал Подгорная СБФ 

Стенд «Библиотека знакомая и незнакомая» 

Праздничная программа «Золотой Юбилей у 

библиотеки!» 

3 квартал 



84 
 

Обзор краеведческого материала «Листая 

прошлого страницы. Подгорная СБФ» 

4 квартал 

Встреча с местными художниками «В гостях у 

художника» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Дни вятской книги 

Обзор «Знакомство с вятской сказкой» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Книжная выставка «Юбиляры Вятского края – 

2022» 

1 квартал Северная СБФ 

Краеведческое рандеву«Созвездие творческих 

судеб» (по творчеству вятских писателей А. 

Романовой, М. Чиркова, Р. Агафоновой) 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Краеведческий вернисаж «Забытые вятские 

промыслы» 

2 квартал Загарская СБФ 

Краеведческий вернисаж «О крае родном я 

пишу» 

1 квартал Монастырская СБФ 

Обзор вятских народных сказок «Знакомьтесь, 

вятская сказка» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Информационно-краеведческий час «Писатели – 

юбиляры» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Районный день писателя (к 90 летию со дня рождения А. В. Ревы) 

Выставка-портрет «Наш земляк, краевед и 

кладоискатель»  

2 квартал Гирсовская СБФ 

Час знакомства «Наш земляк, краевед и 

кладоискатель Александр Васильевич 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Литературная гостиная «Станем жить под 

зигзагом удачи»  

2 квартал Загарская СБФ 

Час знакомства «А. Рева – поэт земли вятской» 2 квартал Верховинская СБФ 

Памятка «Поэт и краевед А. Рева» 2 квартал Монастырская СБФ 

Час чтения «Стихи - не суета сует, а состояние 

души…» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Выставка – просмотр «Наш земляк, краевед и 

кладоискатель» 

Флешмоб «Когда судьба меня гнала» 2 квартал Медянская СБФ 

Выставка-обзор «Моя биография в моих 

произведениях» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Час знакомства «Наш земляк, краевед и 

кладоискатель А.В.Рева»  

2 квартал Подгорная СБФ 

«Наш земляк, краевед и кладоискатель»  2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка-портрет «Александр Васильевич Рева» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Рекомендательный список литературы 

«Александр Рева. Поэт, краевед, кладоискатель» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ  

Литературный час «Моя биография в моих 
произведениях» 

2 квартал 
 

Ложкарская СБФ 

Выставка-портрет «Александр Рева. Вся жизнь в 

поиске» 

2 квартал Высоковская СБФ 

Выставка – знакомство «А. Рева: Рыцарь 

вятского краеведения» 

2 квартал 

 

Верходворская СБФ 

Книжная полка «Наш земляк, краевед и 

кладоискатель» 

2 квартал 

 

Северная СБФ 

Стенд «Верность традициям» 2 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

 Буклет«Современник» 
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Онлайн рубрика «Современник» 

Выставка-представление «Пером исследователя и 

поэта» 

День памяти С.И. Сычугова 

Час памяти «Добрый след на земле»  1 квартал Великорецкая СБФ 

Час краеведения «Добрый след на земле» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Стенд «Личность над временем» 1 квартал Загарская СБФ 

Стенд «С.И. Сычугов – врач, книжник, 

интеллигент» 

1 квартал Подгорная СБФ 

Разговор у книжной полки «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог» 

1 квартал  Верховинская СБФ 

Информационный стенд «Патриот земли 

Вятской» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Выставка – цитата «Дело всей жизни» 1 квартал Медянская СБФ 

Выставка - персоналия «С.И.Сычугов» 1 квартал Монастырская СБФ 

Час информации «Жизненный путь С.И. 

Сычугова» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Книжная выставка «Я на той земле родился…» 1 квартал Кокинская СБФ 

Литературный час «Записки бурсака» 1 квартал Юрьянская РДБ  

Документальный фильм «Личность над 

временем» 

Выставка-портрет «И это все о нем» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Беседа-портрет «Мы этим именем гордимся!» 1 квартал Верходворская СБФ 

Час познания «С.И. Сычугов. Записки Бурсака» 1 квартал Северная СБФ 

Выставка-память «С.И. Сычугов – личность вне 

времени» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Краеведческая шкатулка «Наши земляки – наша 

гордость!» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Познавательный час «Личность над временем» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Лихановские чтения 

Выставка-рекомендация «Читаем книги 

Альберта Лиханова» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

Беседы у выставки «Добрый мир чудесных книг» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Книжная выставка «Альберт Лиханов: По-детски 

ненаглядный мир» 

4 квартал 

 

Ложкарская СБФ 

 

Литературный час «Летописец детского мира» 

День Кировской области 

Арт-салон «Талантами щедра родная Вятка» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Краеведческий час «На семи холмах» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка – просмотр «Мой край родной частица 

Родины большой» 

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Верховинская СБФ 

Краеведческий вечер – познание «Город Киров: 

имена, события, факты» 

Информационный час «Моя Родина – Кировская 

область» 

4 квартал Высоковская СБФ 

Краеведческая интеллектуальная игра «Малая 

Родина- большая любовь» 

4 квартал МедянскаяСБФ 

Выставка – повествование «Знаменитые 

краеведы» 

Встреча – повествование «Мой край родной – 

моя история живая» 

4 квартал Монастырская СБФ 
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Книжная выставка «Этот тихий край мне мил и 

дорог» 

4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Книжная выставка – зарисовка «Красота родной 

природы» 

Путешествие в прошлое «Гордимся малой 

родиной» 

4 квартал Загарская СБФ 

Выставка - просмотр «Знай и читай кировских 

писателей»  

4 квартал Кокинская СБФ 

Познавательно-игровой час «Наш край-

Кировская область» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка кроссворд «О Вятском крае с 

любовью» 

Выставка-путешествие «По красивейшим местам 

Кировской области» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ  

Фотовыставка «Мой Вятский край 

неповторимый» 

4 квартал Северная СБФ 

Выставка-загадка «Узнай земляка по портрету» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

90 лет со дня рождения Маргариты Чебышевой 

Тематическая полка «Территория любви 

М.Чебышевой» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Выставка портрет «И как не прост извечный 

женский путь» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка - просмотр «И как не прост извечный 

женский путь…» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Выставка – представление «Не оторваться 

сердцем от земли» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

135 лет со дня рождения Михаила Константиновича Любовикова 

Выставка-портрет «Память сердца» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обзор литературы «Победа в сердце каждого 

живет» 

4 квартал Верховинская СБФ 

165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского 

Познавательный час «Этот загадочный мир 

космоса» 

2 квартал Юрьянская РДБ 

Книжная выставка «Звездными тропами 

Циолковского» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Выставка – портрет «Меж звезд и галактик»  3 квартал Гирсовская СБФ 

80 лет со дня рождения В. А. Коростелевой 

Выставка – просмотр «Поэзия В. Коростелевой» 4 квартал Верховинская СБФ 

210 лет со дня рождения А.И. Герцена 

Книжная выставка «А.И. Герцен- вольнодумец, 

мыслитель, педагог» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Тематическая полка «Горит и жжёт.Так писать 

умел он один из русских – А.И. Герцен» 

1 квартал Монастырская СБФ 

65 лет со дня рождения Н. Русиновой 

Беседа «Вятка в сказках Н. Русиновой» 3 квартал Верховинская СБФ 

Стенд «Вятская сказочница»  3 квартал Загарская СБФ 

Тематическая полка «Маленькие волшебники 

Н.Русиновой» 

3 квартал Монастырская СБФ 

70 лет со дня рождения С. П.Зяблицева 

Выставка-портрет «Глубинкоюсильна Россия» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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85 лет со дня рождения Павла Павловича Маракулина 

Выставка-знакомство «Вятский робинзон» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Кинолекторий «Путешествие в гости к Вятскому 

Робинзону» 

2 квартал Юрьянская РДБ 

Книжная выставка «Полжизни с корзинкой»  2 квартал Верховинская СБФ 

Литературное грибное лукошко «Лесная азбука»  2 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Верховинская СБФ 

Загарская СБФ 
Настольная игра-лото «Грибное лукошко». 

Литературный час «Тихая родина Павла 

Маракулина»  

Стенд «Вятский Робинзон» 

Обзор «Дом на реке детства» 2 квартал Кокинская СБФ 

Книжная выставка «Павел Маракулин: поэт, 

писатель, наш земляк» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Выставка – представление «Я северный человек. 

Я – вятский» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Встреча-интервью,встреча с местными художниками 

«Малахитовая шкатулка Г.В. Ильинской» 

(знакомство с жительницей п. Мурыгино и ее 

коллекцией минералов; к Дню геолога) 

1 квартал 

 

Мурыгинская СБФ 

Историко – патриотический час, час истории 

«Богат наш край талантами» 1 квартал Загарская СБФ 

«Годы военного детства» 2 квартал 

«Становление деревни» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Хорошо ли ты знаешь свой край» 

 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Час толерантности «Хоровод дружбы» (о 

народах, населяющих Вятский край) 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Литературный час, литературный вечер 

«Рассказы о былом» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«На улице сказок» (по одноименной повести-

сказке М. Чиркова) 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Час вятского рассказа«По лесным тропинкам» 1 квартал 

Познавательный час, краеведческий час 

«Военная техника Великой Отечественной 

войны» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

«Славные имена Вятского края» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Памятники воинам – землякам в Кировской 

области» 

2 квартал Верходворская СБФ 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Сказания о земле юрьянской» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Герб и флаг Юрьянского района» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Вятский характер» 4 квартал 

Краеведческий урок 

«Вятка: время, события, люди» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Прогулки по Кокино: история улиц деревни» 3 квартал Кокинская СБФ 

Библиотечный урок «Правила оформления 

обзора (анализ) литературного источника» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обзор 

«Книга Вятская для детей» 2 квартал Северная СБФ 

«Воспет поэтами мой край родной» 3 квартал Верховинская СБФ 

Урок памяти «Дети войны о войне» 1 квартал Подгорная СБФ 



88 
 

Живой разговор «Литературная Вятка» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Информационный час 

«В гостях у кировских мастеров народных 

промыслов» 

3 квартал Ивановская СБФ 

«История деревни» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Исчезнувшие деревни» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Час размышлений  2 квартал Подгорная СБФ 

«Что мы оставим потомкам?» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Акция «Читаем книги о войне» 

Литературный портрет «Удивительная 

сказочница Вятской земли» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экскурсия, виртуальная экскурсия, видеоэкскурсия 

«Интересные места Юрьянского района» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Пешком по Медянской сторонушке» 3 квартал Медянская СБФ 

«Малая родина: тайны и открытия» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Малое село – большая история» 4 квартал Загарская СБФ 

Исторический экскурс 

«Близкая память» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Достопримечательности родного города» 4 квартал Высоковская СБФ 

Экскурсия в краеведческую комнату «Я вырос 

здесь - и край мне дорог» 

3 квартал Подгорная СБФ 

Беседа 

«История деревни, в которой ты живешь» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Это все мое родное» 1 квартал Загарская СБФ 

Час письма далекому другу «Мой дом - 

Великорецкое» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Встреча с бывшими сотрудниками больницы и их 

родственниками «Продолжатели дела 

СавватияСычугова»  

3 квартал 

 

Информационный пост «Наследие Чарушина» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Литературный балаган, литературный ринг 

«Неплохое дело – быть хозяйкой» 1 квартал Медянская СБФ 

«Фольклорная Вятка» 3 квартал Монастырская СБФ 

Краеведческий квест «Край лесов и рек» 2 квартал 

Фольклорный час, посиделки 

«На Вятке свои порядки» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Русские народные обряды» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Масленица идет, блин да мед несет» 1 квартал Подгорная СБФ 

Интеллектуальная – игра, игра путешествие 

«Ох ты, Зимушка-Зима» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«В какие игры играли наши прадеды?» 2 квартал 

«Традиции и обычаи Вятчан» 2 квартал Загарская СБФ 

«Я краевед» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Каравай, каравай, всех нас в гости приглашай» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«По родному краю весело шагаю» 3 квартал Верховинская СБФ 

Игра – викторина, викторина 

«Знаешь ли ты свой край» 1 квартал Загарская СБФ 

«А у нас на Вятке» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Вятский говорок»  2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Творческая мастерская «Это, что за хоровод в 

селе Дымково живет» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Краеведческий калейдоскоп, познавательный калейдоскоп 
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«Народные промыслы Вятского края» 2 квартал Северная СБФ 

«Почитаем, поиграем, лучше Вятский край 

узнаем» 

3 квартал Монастырская СБФ 

Игровая программа, игра 

«Тропинками родного края» 2 квартал Загарская СБФ 

«Покуролесим. Русские игры и забавы» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Вятские куролесики» 3 квартал 

«Вятские куролесики» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Лэпбук«Славен человек делами» 3 квартал 

Фотогазета«Библиотека в лицах» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Видеогалерея«Юрьянский район в лицах». 1 квартал Юрьянская РДБ 

Краеведческое эрудит-шоу«Пернатые жители 

Вятского края» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Стенд 

«185 лет библиотеке им. А.И.Герцена» 4 квартал Северная СБФ 

Выставка-словарь«Вятских слов драгоценные 

клады»  

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 Выставка-история «Вятчане в Первой мировой 

войне» 

3 квартал 

Выставка одного жанра 

Сказочный калейдоскоп 1 квартал Юрьянская РДБ 

Вятский рассказ 2 квартал 

Вятский роман 2 квартал 

Вятская фэнтези 3 квартал  

Вятская поэзия 3 квартал  

Выставка–панорама «Близкая память»  1 квартал 

Выставка-вернисаж «Волшебная кисточка»  2 квартал 

Выставка–знакомство «Сериальные 

краеведческие издания» 

3 квартал 

 

Выставка – слово «Вятский говорок» 3 квартал Медянская СБФ 

Выставка-просмотр «На родной стороне мне 

каждый камушек знаком» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книжная выставка 

«Звездными тропами Циолковского»  

 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Родной край: известный и неизвестный» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Знай и читай кировских писателей» 3 квартал Северная СБФ 

«Юбиляры – земляки» 3 квартал Гирсовская СБФ 

 

Экология 

Важной составляющей сферы культуры является экологическое просвещение в 

библиотеке. Проблема экологии – это одна из глобальных проблем современного общества. 

Постепенно нарастающий экологический кризис касается всех сфер жизни человека. 

Поэтому экологическое образование, просвещение и воспитание населения имеет 

первостепенное значение. 

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. 
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В библиотеках Юрьянской ЦБС продолжат работу экологические клубы для детей 

и подростков: «Эхо» (Гирсовская СБФ); «Поколение ЭКО» (Высоковская СБФ); «Росинка» 

(Северная СБФ); цикл мероприятий «Юный друг природы» (Загарская СБФ). 

Библиотеки работают по экологическим программам 

«Библиотека – центр экологического просвещения детей» на 2021-

2022 г. 

Гирсовская СБФ 

«Человек и природа» Монастырская СБФ 

В 2022 году планируется проведение мероприятий по различным направлениям 

экологической деятельности 

Форма и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Посади дерево и сохрани его» 2 квартал 

«За чистоту родной деревни» 

«Мы вас ждем, товарищ птица!» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Спаси ежика!» в течение года Гирсовская СБФ 

«Макулатуру сдавай – дерево спасай!» в течение года Мурыгинская ДБФ 

Эколого-благотворительная акция «Крышечки 

собирай – родной природе помогай!» 

«Цветущая клумба» 3 квартал 

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

«Цветами улыбается земля»  2-3 квартал 

«Чистый берег – хороший отдых» 3 квартал 

«Живительная влага Земли»  

Экологическая акция «Чисто там, где не 

мусорят» 

2 квартал Подгорная СБФ 

Акция «Встречаем птиц!» 

«СТОП» 3 квартал Загарская СБФ 

«Зелёная весна» 2 квартал Медянская СБФ 

«Чистое село» 4 квартал 

«Накормите птиц зимой» 4 квартал Ивановская СБФ 

Субботник 

Субботники по благоустройству при 

библиотечной территории 

в течение года  Верходворская СБФ 

Великорецкое СБФ 

«Зелёная весна» 2 квартал Гирсовская СБФ 

Трудовой десант «Мы чистой сделаем деревню» 3 квартал Ложкарская СБФ 

Час задушевной книги «Слепая лошадь» (по 

одноименной книге К. Ушинского) 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Литературный альманах «О чём задумался 

снегирь» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Час предупреждение «Планета Земля в 

опасности» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Урок экологии 

«Береги свою планету, ведь такой на свете нет!» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Поклонитесь ягоде лесной» 3 квартал Медянская СБФ 

Познавательный час «Не лёгкая эта работа – 

спасать воду и болота» 

1 квартал Северная СБФ 

Час доброты «Поможем им выжить» 1 квартал Загарская СБФ 

Час поэзии «Через красоту природы к красоте 

души» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Час экологии 
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«Жемчужины природы» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Мир, который нужно понять и любить» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Книжки умные читаем и природу уважаем» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Красная книга – символ надежды» 3 квартал 

«Судьба природы – наша судьба» 2 квартал Северная СБФ 

«Зелёные символы малой Родины» (Заповедный 

урок) 

2 квартал Юрьянская РДБ 

«Красная книга родного края» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Заповедный край» 4 квартал Загарская СБФ 

Час полезной информации 

«Мусорная реформа: вопросы и ответы» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Травкина премудрость» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Помоги природе сам» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Природа тайнами полна» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Обзор 

«Экология и мы» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Лапы, уши и хвосты или любимые книги про 

животных» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Кинолекторий «Мир природы Сетона-Томпсона» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Экологический театр «Лесной праздник» 1 квартал Медянская СБФ 

Виртуальная экскурсия, экскурсия 

«Путешествие в Экоцарство» 1 квартал Загарская СБФ 

«По зимним тропинкам лесного края» 1 квартал Кокинская СБФ 

Экологический марафон «Изумрудное 

Мурыгино-2022» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экологическая игра, экологический калейдоскоп 

«Там на неведомых дорожках» 2 квартал Загарская СБФ 

«Тайны лесной тропинки» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Лицом к лицу с природой» 2 квартал Медянская СБФ 

«Чудеса любого рода, есть у матушки – 

природы» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Квест-игра «Лесные загадки» 2 квартал 

Познавательно-развлекательная программа «В 

гостях у тёти кошки» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Викторина, экологическая викторина-коллаж 

«В мире животных» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Бор на реке Вятке» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Кто в лесу живет, что в лесу растет» 4 квартал Гирсовская СБФ 

Творческая мастерская «Сюрпризы лесной 

полянки»  

4 квартал  

 

Юрьянская РДБ 

Экологический устный журнал «Вокруг света с 

комнатными растениями» 

4 квартал Загарская СБФ 

Мастер-класс «Вторая жизнь вещей» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Конкурс рисунков «Мы нашу Землю сбережем!» 3 квартал Высоковская СБФ 

Вернисаж «Жизнь моря» 1 квартал Медянская СБФ 

Проморолик «Знакомьтесь: заповедник 

«Нургуш» 

1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Конкурсная программа «Праздник волшебной 

воды» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Турнир юных экологов «Подводный мир» 1 квартал Высоковская СБФ 

Интеллектуально-творческая игра «В гармонии с 

природой» 

2 квартал Высоковская СБФ 
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Игра-конкурс «Зеленая аптека» 2 квартал Загарская СБФ 

Онлайнинформлист «Всё начинается с тебя» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Экообзор у книжной выставки «Земля – это наша 

душа» 

Цикл эковыставок «Эколик» 

Выставка - натюрморт «Цветочные мотивы» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка - викторина «Твои пернатые друзья» 1 квартал  

Выставка-загадка «Грибное лукошко» 2 квартал 

Выставка-поделка «Бусы и браслеты из шкатулки 

лета» 

3 квартал 

Выставка-пазл «Литературный зоопарк» 3 квартал  

Выставка – оригами «Жил да был Снеговик» 1 квартал 

Информационный лист «Отходы – в доходы 2 квартал Высоковская СБФ 

Кинолекторий «Мир природы Сетона-Томпсона» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Информационный стенд 

«Времена года» в течении года Гирсовская СБФ 

«Жить в согласии с природой»» 4 квартал Высоковская СБФ 

Книжная выставка 

«Туризм без границ» 3 квартал Северная СБФ 

«И вечная природы красота!» 4 квартал Высоковская СБФ 

Птица 2022 года 

День информации «Птица 2022 года» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка-викторина «Птица 2022 года» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Закладка «Птица 2022 года» 

Буклет «Птица года» 1 квартал Загарская СБФ 

Стенд «Птица года» 

Час доброты «Поможем им выжить» 

Час информации «Птица 2022 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

Стенд «Птица 2022 года» 

Стенд «Домашний воробей – птица 2022 года» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

1 квартал Подгорная СБФ 

Синичкин день 

Акция «Синичкин день» 4 квартал Северная СБФ 

Экологическая игра «Синичкин день» 4 квартал Гирсовская СБФ 

11 января - День заповедников и национальных парков 

Выставка-иллюстрация «Энциклопедия 

заповедных мест» 

1 квартал Северная СБФ 

Урок-познание «Здесь край первозданных 

дремучих лесов» 

Выставка-обзор «Заповедное дело» 1 квартал Гирсовская СБФ 

Эко-путешествие «Места родные, заповедные» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Эколого - краеведческий урок «путешествие по 

заповедникам нашего края» 

1 квартал Верховинская СБФ 

Викторина «Заповедными тропами» 1 квартал Монастырская СБФ 

Информационный лист «11 января – День 

заповедников и национальных парков» 

1 квартал Верходворская СБФ 

Всемирный День Земли 

Книжная эко - выставка «Как не любить нам эту 

Землю…» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Экологический час «Вот она какая, планета 

голубая»  

1 квартал Великорецкая СБФ 
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Онлайн информина «Международный день 

Земли» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Акция «Любить, ценить и охранять» 1 квартал Северная СБФ 

Эко-квиз «Землянам – чистую планету!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экологическая викторина «Цвети, Земля» 1 квартал Верховинская СБФ 

Информационное пространство «Это наша 

Земля» 

1 квартал Медянская СБФ 

Книжная выставка – призыв «Берегите Землю – 

дом ваш!» 

1 квартал Верходворская СБФ 

Информационный лист «Я люблю эту Землю» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Видеочас «Живи Земля!» 1 квартал Подгорная СБФ 

Всемирный День Воды 

Беседа «Обитатели океанов» 1 квартал Верховинская СБФ 

Игра-викторина «Мать водица – всему царица» 1 квартал Верходворская СБФ 

Международный День рек 

Экологическая лаборатория «H2О в основе 

всего» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экологический час «Озера, реки и моря на земле 

живут не зря» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Международный День леса 

Экологический набат «Сохраним деревья для 

будущих поколений!» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Международный день птиц 

Живой журнал «Вестники радости и весны» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Игровая программа «Привет, пернатые» 1 квартал Верховинская СБФ 

Выставка-просмотр «О чём щебечут птицы так 

звонко по весне? 

2 квартал Гирсовская СБФ 

Экопутешествие «Птицы на страницах книг» 2 квартал Монастырская СБФ 

Буклет «Птица года -2022» 2 квартал Медянская СБФ 

Беседа по книге «Птичья столовая» 

Литературно-экологический час «Кто летает и 

поет, с нами рядышком живет» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Информационный час – знакомство «Птица года» 2 квартал Верходворская СБФ 

Эко - викторина «Друзья наши меньшие» 2 квартал Подгорная СБФ 

День солнца 

Книжная выставка «Чтобы солнышко светило» 2 квартал Гирсовская СБФ 

Познавательный час «Праздник солнца» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информационный лист «Солнце, воздух и вода» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

День памяти погибших в радиационных авариях 

Информационный час «Чернобыль: это не 

должно повториться» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Фотовыставка «Герои Чернобыля – уроки 

мужества» 

2 квартал Северная СБФ 

Информационный стенд «Чернобыль – черная 

быль» 

2 квартал Гирсовская СБФ 

Час-реквием «Чернобыльская катастрофа: как это 

было» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Час информации «Черное эхо Чернобыля» 2 квартал Верховинская СБФ 

Урок - рассуждение «Колокол Чернобыля» 2 квартал Монастырская СБФ 

Минутка информации «Боль Чернобыля» 2 квартал Кокинская СБФ 
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Выставка-память «Трагические страницы 

истории» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Час памяти «Место подвига - Чернобыль» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Информационный час «Горький урок 

Чернобыля» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Час памяти «Чернобыль – черная быль» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Всемирный день охраны окружающей среды 

Экологическое путешествие «Дом под крышей 

голубой» 

2 квартал Гирсовская СБФ 

Экологически – познавательная программа «На 

солнечной поляночке» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Путешествие в мир природы «Мы хотим, чтоб 

птицы пели, и была на ягодах роса» 

Игра путешествие «Экологическая мозаика» 

Эко-беседа «Без воды нет жизни» 2 квартал Монастырская СБФ 

Экологический калейдоскоп «Полна загадок 

чудесница природа» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Трудовой десант «Чистой сделаем планету» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Дни защиты от экологической опасности 

Экспресс-информация «Экологический 

правопорядок» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Экологический час «Сохраним планету чистой» 2 квартал Северная СБФ 

Экологические ступеньки «В согласии с 

природой» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Познавательная игра «Путешествие в зеленую 

аптеку» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Час интересных сообщений «Мир насекомых» 

Турнир знатоков природы «От чистого истока мы 

начинаем путь» 

Экологическое путешествие «Заходи в зеленый 

дом, чудеса увидишь в нем»  

Экологический десант «За природу в ответе и 

взрослые и дети»  

2 квартал Монастырская СБФ 

Познавательная игра «Целебное лукошко» 2 квартал Кокинская СБФ 

Интеллектуальное лото «Прекрасный мир 

растений» 

3 квартал 

 

Экологический час «Лесная грамота» 

Дайджест «Родные пейзажи» 

Книжная выставка «Книжки умные читаем и 

природу уважаем» 

4 квартал 

 

Выставка-просмотр «И вечная природы красота» 2 квартал Ивановская СБФ 

День экологии. «Люби и знай свой Вятский 

край!» 

2 квартал Подгорная СБФ 

Всемирный День животных 

Выставка-размышление «На земле, в воде и в 

небе твои давние соседи» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

Заочное путешествие «На красной странице 

звери и птицы» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Урок доброты «Не обижайте никогда животных» 

Книжная витрина «Друзья и подружки - 

любимые зверушки» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Литературный калейдоскоп «Своя игра» 4 квартал Медянская СБФ 
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Эко-обзор по энциклопедиям про животных 

«Эти удивительные животные» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Книжная выставка – призыв «Сохраним мир 

вокруг себя» 

4 квартал Верходворская 

СБФ 

Час удивлений «Загадки мира животных» 4 квартал Подгорная СБФ 

 

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 

«Экономика для экономных» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Азбука потребителя» 1 квартал Северная СБФ 

«Авторам на заметку»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Живой закон» (онлайн) 2 квартал 

«33 способа экономии» 3 квартал Медянская СБФ 

«Экономическая азбука» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Экономика в жизни людей» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«На экономической волне» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Советы для делового человека» 4 квартал Монастырская СБФ 

Экономический урок, экономическая игра 

«Чудесная страна - Экономика» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Лабиринт экономики» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Откуда берутся деньги?» (по интерактивной 

книге) 

4 квартал  Верходворская СБФ 

Информационные часы, информационные минуты 

«Потребитель и закон» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Налогообложение» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Финансы: как защитить их от мошенников» 4 квартал  Загарская СБФ 

«Вместе весело играть» ежеквартально Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Часы полезных советов, час финансовой грамотности 

«Экономика домашнего хозяйства» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Огород в нашей жизни» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Доступное жильё – через ипотеку» 4 квартал Северная СБФ 

Беседа-рассуждение, беседа-совет, познавательные беседы 

«Экономика семьи» (дискуссия) 2 квартал Северная СБФ 

«Карманные деньги» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Деньги в семье: доходы и расходы» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Я - предприниматель?»  4 квартал Подгорная СБФ 

Блиц-опрос «А ты умеешь беречь?»  3 квартал  Подгорная СБФ 

Онлайн - микс «Правила безопасного 

использования банковских карт» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

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

«Экономика вокруг нас» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Занимательная экономика» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Сам себе экономист» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Финансовая грамотность – путь к успеху» 4 квартал Ивановская СБФ 

Познавательные игры «Грамотный 

потребитель» (батл) 

1 квартал Монастырская СБФ 
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Тематическая папка-досье «Живой закон» (день 

потребителя) 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Буклеты, памятки, закладки, информационные листы 

«Потребитель и закон» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Всегда ли прав покупатель?» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Прокорми себя сам» (указатель) 1 квартал Медянская СБФ 

«Как сберечь энергию?» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Мой первый финансовый план: как накопить 

на мечту» (к Дню молодежи) 

2 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

«Экономика без тайн» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Перекресток мудрого закона» (ПДД) 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Акции 

«Осторожно! Обман» (профилактическая) 3 квартал Северная СБФ 

«Тушите свет!»  4 квартал Подгорная СБФ 

 

Приусадебное хозяйство 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

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

«Украсим мир цветами» 1 квартал  Великорецкая СБФ 

«Калейдоскоп полезных советов» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Ваш садовый участок: удачи на даче» 1 квартал  Гирсовская СБФ 

«Дача, сад и огород без забот и без хлопот» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Удачная дача» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Рассада на окне - весна на пороге» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«И мастерство и вдохновенье» 2 квартал Верховинская СБФ 

«По страницам журнала «Приусадебное 

хозяйство» 

2 квартал Ивановская СБФ 

«Ваш садовый участок: удачи на даче» 2 квартал Северная СБФ 

«По страницам журнала «Приусадебное 

хозяйство» (онлайн) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Во саду ли, в огороде» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«И чудесами урожая нас осень снова удивит» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«В доме, в саду, огороде» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Что вырастил, то и на зиму заготовил» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Дары огорода» 3 квартал  Подгорная СБФ 

«Лето в банке: секреты домашних заготовок» 3 квартал Северная СБФ 

«С грядки на стол» (онлайн) 3квартал Мурыгинская ПБФ 

«Дачные советы» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Полезные книги для настоящих хозяек» (обзор) 4 квартал  Высоковская СБФ 

«1001 совет и секрет» 4 квартал 

 

Кокинская СБФ 

«Красоту творим руками» (творческие работы) 

Смотр-конкурс Вальс цветов»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Информационные минутки 

«Май идёт, пора в огород» 2 квартал  Монастырская СБФ 

«Цветоводу в помощь» 

«Сентябрь – припасиха» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Какие витамины в огороде растут?» 3 квартал Подгорная СБФ 

Игровые программы, викторины 
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«Арбузник» 3 квартал  Подгорная СБФ 

Актуальные разговоры, беседы, посиделки 

«Цветы-улыбка природы» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Огород на новый лад, или 4 идеи для 

продвинутого дачника» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Осень- волшебница» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Садоводу на заметку» 3 квартал Ложкарская СБФ 

Часы полезных советов, часы сообщений, час информации 

«Инновационные технологии для выращивания 

растений» 

1квартал Верховинская СБФ 

«Комнатный огород» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Огород на подоконнике» 2 квартал  Великорецкая СБФ 

«Чтобы огурчики не голодали». 2 квартал Верходворская СБФ 

«Ваш супер - урожай» 2 квартал Загарская СБФ 

«Заботы огородника» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Пора подумать о семенах» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Лучшие осенние сидераты» 3 квартал Верходворская СБФ 

Полезный час «Праздник консервной банки» 3 квартал Медянская СБФ 

«Волшебный погребок» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Зимой пригодилось, что летом уродилось» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«10 садовых дел в октябре» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Рекомендательный указатель 

литературы«Домашнее животноводство» 

1 квартал Медянская СБФ 

Акция, экодесант 

«Добрая Вятка» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Пускай цветет повсюду красота»» 

«Цветущая клумба» (экологическая) 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Экскурсия «Путешествие в цветущий город» 

(к 110-летию Ботанического сада в г. Киров) 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Закладки, буклеты, памятки, информационные листы 

«Отходы – в доходы» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Ваш супер-урожай» (рекомендация) 2 квартал  Загарская СБФ 

«Лето в банке: секреты домашних заготовок» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Пион» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Хризантема» 4 квартал 

 

Профориентация 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

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

«Дело выбирай на вкус» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Почетные граждане города Кирова» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Святое место – книжная страна» (День 
информации) 

1 квартал 
 

Мурыгинская ПБФ 

«Мир профессии и твое место в нем» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Скорая помощь в выборе профессии» 2 квартал  Гирсовская СБФ 

«В мире профессий» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Твоя профессия»  2 квартал Юрьянская РДБ 

«Не просит ремесло хлеба, а само кормит» (о 

профессиональном прикладном творчестве) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Профессии будущего» 2 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С. И. Сычугова 
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«Много профессий хороших и важных»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Юридическая профессия в зеркале жизни»: ко 

Дню юриста 

4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационные стенды 

«В поисках своего призвания» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Самые необычные профессии» 2 квартал Медянская СБФ 

«В мире профессий» 2 квартал Монастырская СБФ 

Информационные минутки 

«Выбор профессии – выбор будущего» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Выбор за тобой!»  3 квартал  Подгорная СБФ 

«Слово о флоте Российском» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Библиографический обзор«Символы России. 

Космические достижения»  

2 квартал Юрьянская РДБ 

Круглый стол«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Интеллектуальная игра, ролевая игра, конкурсные программы 

«Необычные профессии» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Дороги, которые мы выбираем» (квест) 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«В мире рабочих профессий» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Угадай профессию» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Зову в свою профессию» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Выбор профессии- просто и сложно» 

«Самые востребованные профессии нашего 

времени» 

«Резюме - важен первый шаг» 3 квартал Северная СБФ 

«Каравай, каравай, всех нас в гости приглашай»  3 квартал Юрьянская РДБ 

«Играем в профессию» 4 квартал  Загарская СБФ 

Познавательные, информационные часы, беседы, диспут 

«Все профессии важны» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Карьера и образование» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Карьера и образование» с приглашением 

сотрудника ЦЗН 

«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 

сам» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Выбор профессии дело серьезное» 

Час новых знаний «Что изучают экологи?» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«В мире разных профессий» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Выбор профессий – просто о сложном» 2 квартал  Подгорная СБФ 

«Калейдоскоп профессий» 

«Профессии наших родителей» 2 квартал Северная СБФ 

«Все профессии важны» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«На пороге взрослой жизни» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Профессии атомной отрасли» 3 квартал  Верходворская СБФ 

«Выбираем профессию» (онлайн) 3 квартал  Высоковская СБФ 

«Самые необычные и интересные профессии 

мира» 

4 квартал  Высоковская СБФ 

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

«Твое профессиональное решение» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Совет старших» (День права в библиотеке) 

Творческая мастерская, лаборатория 

«Радуга профессий» 3 квартал  Мурыгинская ДБФ 
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«Это что за хоровод в селе Дымково живёт?» 4 квартал Верходворская СБФ 

Лэпбук «Славен человек делами» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Встреча с интересными людьми 

Встреча со специалистами агрофирмы 

«Подгорцы» 
1 квартал 

Подгорная СБФ 

«Время и память» (жизнь замечательных людей 

поселка Юрья в годы СССР) 

1 квартал  

 

Юрьянская РДБ 

Встреча со специалистом (День информации) 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Путь в профессию» 4 квартал Медянская СБФ 

«Выбор профессий – просто о сложном» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Калейдоскоп профессий» 

Викторина «Профессии книжных героев» 2 квартал Монастырская СБФ 

Тестирование «Мотивы выбора профессии» 3 квартал  Загарская СБФ 

 Электронная презентация «Самые 

востребованные профессии нашего времени» 

4 квартал  

Виртуальная экскурсия «Куда пойти учиться» 1 квартал 

«Куда пойти учиться» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Видео прогулка, видео-час 

«Самые необычные и интересные профессии 

мира» 

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Буклеты, закладки, памятки 

«Созвездие книг – Библиотека» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Самые нужные профессии» 1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Хочешь найти хорошую работу? Читайте 

книги!» 

2 квартал Ивановская СБФ 

 

Предпринимательство 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

Книжная выставка, выставка-просмотр, выставка-совет 

«В помощь предпринимателю»  1 квартал  Верходворская СБФ 

«Информация. Уверенность. Успех» 1-4 квартал Монастырская СБФ 

«Для деловых людей и не только» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Предпринимательство – двигатель рыночной 

экономики» 

2 квартал Подгорная СБФ 

«История российского бизнеса» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Книга в помощь предпринимателю» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Деловым людям-деловая информация»  3 квартал Высоковская СБФ 

«Консультант плюс – твой лучший друг» 4 квартал  Великорецкая СБФ 

«Для вас и вашего бизнеса» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Образ бизнесмена в русской литературе» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Работа, образование, карьера»  4 квартал Медянская СБФ 

Папка досье 

«Открой свое дело» 2 квартал Медянская СБФ 

«Для вас и вашего бизнеса» 1 – 4 квартал Монастырская СБФ 

«В помощь субъектам МСП» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Буклеты, дайджесты, закладки, памятки 

«2022. Что изменится» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Первые шаги в бизнес» 1 квартал  Загарская СБФ 
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«26 мая - День российского 

предпринимательства» 

2 квартал Верходворская СБФ 

«Мой первый финансовый план: как накопить 

на мечту» 

2 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

«Как стать предпринимателем» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«В помощь предпринимателю» 2 квартал Северная СБФ 

«Самозанятость: плюсы и минусы» 3 квартал 

Игры, викторины, уроки права 

«В мире рабочих профессий» 2 квартал Высоковская СБФ 

Медиа-презентация, видео-час 

«Видео экскурс по истории 

предпринимательства в России» 

3 квартал  Подгорная СБФ 

«Самые необычные и интересные профессии 

мира» 

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Беседы, познавательные, информационные часы, информминутки 

«История предпринимательства в России» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Предприниматель, это для тебя» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Детям о предпринимательстве» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Школьникам о бизнесе» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Кто такой предприниматель?» 3 квартал  Верходворская СБФ 

«Молодому предпринимателю» 3 квартал  Загарская СБФ 

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

«Бизнес – вход свободный» 4 квартал Северная СБФ 

«Азы предпринимательства» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Техника 

Форма и название мероприятия Сроки  

выполнения 

Библиотека 

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

«В мире науки и техники»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Мы были первыми» 2 квартал Загарская СБФ 

«Удивительный мир космоса» 2 квартал Ивановская СБФ 

«С Незнайкой на луну» 2 квартал Северная СБФ 

«Титаны движения» 3 квартал  Верходворская СБФ 

«Меж звезд и галактик» 165 лет со дня 

рождения К.Э. Циолковского 

3 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

«Много правил есть на свете, их должны 

запомнить дети!» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

«Человек, опередивший время» 

«Автомобиль на ладони» 3 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Вятские ремёсла и промыслы» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Лоскутные забавы» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Винтик и Шпунтик помогут» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Информационные стенды 

«Во благо России» (русские ученые и их 

изобретения)  

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Соблюдайте правила безопасности» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Загадочный мир космоса» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Уголок безопасности» весь период Мурыгинская ДБФ 
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Библиографический обзор «Символы России. 

Космические достижения»  

2 квартал Юрьянская РДБ 

Блиц-штурм «Что надо знать, когда ты в сети 

Интернет» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Актуальные разговоры, информационные, познавательные часы, уроки, обзоры 

«Русские танки против фашистских «тигров» 1 квартал  Верходворская СБФ 

«Знатоки безопасного движения» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Добрые советы для тех, кто в Интернете» 1 квартал Северная СБФ 

«Военная техника Великой Отечественной 

войны» 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

«Дети в Интернете» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Обучение пользования планшетом»  1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Встреча через VK» 

«Космос далекий и близкий» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Планета Земля: в космосе, над землёй, под 

землёй, под водой»  

2 квартал Верходворская СБФ 

«Волшебные камушки»  2 квартал Кокинская СБФ 

«Циолковский – великий человек» 2 квартал Медянская СБФ 

«Полёт в далекий космос» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Просторы и лабиринты» (ко дню Интернета) 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Безопасный Интернет» 2 квартал 

«Звездный мечтатель» 3 квартал  Великорецкая СБФ 

«Все ли ты знаешь об Интернете» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Интернет – свобода и ответственность» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Читаем в интернете» 3 квартал Загарская СБФ 

«У ПДД каникул не бывает» 3 квартал Ивановская СБФ 

«В стране Светофории» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Танки под Прохоровкой»  3 квартал Подгорная СБФ 

«Наш друг – Светофор» 3 квартал Северная СБФ 

«Запомнить нужно твёрдо нам – пожар не 

возникает сам»  

3квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Дорожный виртуоз» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Правила движения- законы улиц и дорог» 

«Участники дорожного движения» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Встреча через VK» (в рамках экскурсии 

«Новое поколению мудрости») 

4 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«На перекрестке закона» (ПДД) 

Игровые программы, эстафеты, турниры, викторины 

«Нужно правила движения выполнять без 

возражения» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

«Мы правила все знаем и все их выполняем!» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Знатоки глобальной сети»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Внимание: 101»  2 квартал Великорецкая СБФ 

«В солнечном царстве, космическом 

государстве»» 

2 квартал 

 

Высоковская СБФ 

«Что мы знаем о космосе» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«На просторах Вселенной» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Безопасная дорога в школу» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Чудо техника» 3 квартал  Загарская СБФ 

«Безопасный и полезный интернет» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Каравай, каравай, всех нас в гости приглашай»  3 квартал Юрьянская РДБ 

«День рожденья светофора»  3 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Ради жизни на Земле изучаем ПДД»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«У светофора нет каникул» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Безопасный и полезный интернет» 

Конструкторская игра «Самолет и самолетик» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Тематический обзор - онлайн «Наши руки – не 

для скуки» (Книги по творчеству) 

3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Выставка – экспозиция «Навстречу звездам»  2 квартал 

Арт-экскурс «Космический полёт» 2 квартал 

День информации «В гостях у мастеров 

народных промыслов»  

3 квартал 

Информминутка «Безопасный интернет» 1 квартал Высоковская СБФ 

Мастер-класс, творческая мастерская 

«Символ – 2022 года» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Чудеса из мусорной корзины» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Куклы-обереги наших предков» 2 квартал  

«К звездам на встречу» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Мастерская Деда Мороза «Мастерим игрушку 

сами» 

4 квартал Подгорная СБФ 

«Я создаю мультфильм»  4 квартал Северная СБФ 

Медиа-беседа 

«Реальные опасности нереального мира» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Безопасность и выживание. 100 фактов»  2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Видео урок «Великие женщины России» (к 80 

летию со дня рождения В. В. Терешковой)  

1 квартал 

 

Медянская СБФ 

Экскурсия «Обновление - прогресс» 

(интерактивная техника) 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Закладки, буклеты, памятки, плакаты 

«10 фактов об интернете» 1 квартал  Загарская СБФ 

«Сними шляпу небо» (о В. Терешковой) 

«Осторожно гололед» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Безопасные каникулы» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Соблюдайте ПДД» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Важные факты о материнском капитале» 3 квартал 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-вернисаж, память, рассуждение, поздравление, 

представление, совет, открытие, экспресс – выставки, новогодние выставки 

«Образ пленительный, образ прекрасный» 1 квартал Верховинская СБФ 

«В Новый год за сказками» 1 квартал Северная СБФ 

«О, женщина, краса земная» 1 квартал Верходворская СБФ 

«По страницам блокадного Ленинграда» 

«На страже Родины» 

«Давайте жить дружно» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Шагнувшие в бессмертие» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Мой папа-защитник Родины!» 

«Милосердие – отклик души» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 
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«От души и для души» 

«Милым, добрым, красивым» 1 квартал Загарская СБФ 

«Образ женщины в русской литературе» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Про весну, любовь и красоту» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Путь мужества и славы» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Образ семьи в мировой литературе» 

«Памяти павших, будьте достойны» 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Семья всему начало» 2 квартал Северная СБФ 

«Семьёй дорожить -счастливым быть» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Вятские о вятском» 2 квартал Загарская СБФ 

«Дружба начинается с улыбки» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Любовью дорожить умейте» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Людям России хочется мира» 3 квартал Загарская СБФ 

«Сказание о Петре и Февронии»  3 квартал Ивановская СБФ 

«Полезные книги для умников и умниц» 3 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова «Новый год к нам мчится» 4 квартал 

«Ты одна такая – любимая, родная» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Это вечное слово – мама» 4 квартал Загарская СБФ 

«Сказки народов мира» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Свет материнства – свет любви» 

«Главное слово в каждой судьбе» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Согласие сегодня – мир навсегда» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Зимних праздников круженье» 

«Воспевая образ матери» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Семья без опасности» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Зернышки добра» 

«Весь мир я маме подарю!» 

«Волшебные слова в сказках» 4 квартал Медянская СБФ 

Беседа, консультации, посиделки, вечер, встречи, минуты славы, утренник, день 

именинника 

«Настоящая дружба, какая она» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Милая, любимая, самая красивая» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Масленица идет - блин да мед несет!» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Это опасно – не рискуй напрасно» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«В маленькой ёлочке…» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Сегодня праздник у девчат» 

«Ночь перед Рождеством» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Доброта начинается с детства» 2 квартал Подгорная СБФ 

«В страну знаний вход открыт!» 3 квартал Кокинская СБФ 

«В сладком царстве, конфетном государстве»  3 квартал Великорецкая СБФ 

«Вирус сквернословия» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Радуемся жизни каждый день» 

«Как здорово быть с родителями!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Живи и побеждай» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Ассоциации юристов России» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Нам года – лишь мудрости ступенька» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Добрым словом друг друга согреем» 4 квартал Кокинская СБФ 

«С ласковым словом и доброй улыбкой» 

Конкурсные, игровые программы, игротеки, конкурсы рисунков, стихов, песен 

«Мы елочку нашу в лесу не рубили» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Парни, парни – это наша сила!» 1 квартал Подгорная СБФ 
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«А, ну-ка, бабушки!» 

«Новогодние приключения» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Лето, лето в гости просим!» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Пусть детство звонкое смеется» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Война через сердца новых поколений» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Лето с книжкой проведу!» 

«Зайка Морковкин приглашает друзей» 2 квартал Загарская СБФ 

«Семья - корень жизни» 2 квартал Северная СБФ 

«Права глазами подростка» 

«Детства яркая планета» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Пусть всегда будет детство» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Здравствуй, солнце, здравствуй, лето!» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Детство моё семицветное» 3 квартал Северная СБФ 

«Нам без дружбы не прожить, дружбой надо 

дорожить!» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«День Нептуна» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Рождества волшебные мгновенья» 4 квартал Верховинская СБФ 

Неделя добра, марафон добрых территорий 

«Добрая Вятка» 2 квартал Медянская СБФ 

Книжная выставка «Передай добро по кругу» 2 квартал Загарская СБФ 

Час общения «Добрым словом друг друга 

согреем» 

«Добрая Вятка» 2 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Выход на дом к пожилым людям «Добрые 

встречи» 

4 квартал Подгорная СБФ 

Урок нравственности, час нравственности, истории,  правовой урок, культуры 

речи, урок-беседа, урок – дружбы, добра и любви 

«Твори добро» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Праздник Крещения » 1 квартал Подгорная СБФ 

«Знатоки русского языка» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Как хорошо среди друзей» 2 квартал 

«Законы писаны для всех» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Учимся говорить красиво» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Мир - это ты и я» 

«Прославлены и венчаны на небесах» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Муромские святые – Петр и Февронья» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Три символа родной державы» 

«Вирус сквернословия» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Мир доброты» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Дорогой толерантности, мира, дружбы и 

согласия» 

4 квартал Ивановская СБФ 

«За все тебя благодарю» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Литературные, развлекательные, праздничные программы, гостиные, 

калейдоскопы признаний, библиотечный вояж, театрализованное приключение 

«Букет из маминых имен» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Рождественский круговерть» 1 квартал Северная СБФ 

«Верные друзья» 2 квартал Медянская СБФ 

«Солнечная акварель детства!» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Путешествуем по сказкам Пушкина» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Ее величество Семья» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Здравствуй, солнечное лето!» 
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«Верные друзья» 2 квартал Медянская СБФ 

«День знаний празднуем вместе с нами!»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ты и я – две половинки» 3 квартал Северная СБФ 

«Каравай, каравай, всех нас в гости 

приглашай» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

«По литературному морю всей семьей» 

«С любовью к маме» 4 квартал Загарская СБФ 

«Образ бережно хранимый» 4 квартал Северная СБФ 

Виртуальное путешествие, видео поздравления, интерактивное сообщение, 

интернет-галерея, онлайн-минута  

«Образ матери в искусстве» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Смех как девиз»   2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Люди безграничных возможностей» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Третьяковская галерея» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Тепло сердец для милых мам» 4 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Литературное обозрение, дуэль, чтение, викторины, громкие чтения, час 

периодики, экспресс-обзор 

«Подари улыбку маме» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Для милых, нежных, дорогих…» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Доброе слово» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Лекарство от скуки – журнал в руки» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ярче всех бриллиантов мира» 1 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова «Семья – сокровище души» 2 квартал 

«Сплотить семью поможет мудрость книг» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Разговор по душам» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Сказки матушки зимы» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Мама, тебе эти строки пишу я» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Акции, митинги, мастер-классы, творческие мастерские, арт-окно, лента-памяти 

«Свет рождественского добра» 1 квартал Медянская СБФ 

«Дед Мороз – Красный нос, борода из ваты» 1 квартал Северная СБФ 

«Для любимой мамочки» 

«С праздником Весны, милые женщины» 

«Волшебство новогодних огней» 1 квартал Высоковская СБФ 

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

вырезаем» 

1 квартал Монастырская СБФ 

«Георгиевская ленточка» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«И хочется дарить и поздравлять» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Почта добра» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Нам жить и помнить» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Ромашковое настроение» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Белый журавлик в память о детях Беслана» 

«Ромашкин день» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Ромашковое счастье» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Вместе играем, читаем, мастерим» 

«Семья глазами ребенка» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Ромашка на счастье» 

«Из детских рук частичку доброты» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Мы поделки мастерим»    4 квартал Подгорная СБФ 

«Память горьких лет» 4 квартал Медянская СБФ 

«Примите наши поздравления» 4 квартал Верходворская СБФ 

«С добрым сердцем к вам!» 
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«Это, что за хоровод в селе Дымково живет» 4 квартал Ивановская СБФ 

Анкетирование «Ваш вопрос юристу» 1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационный час, онлайн -информина, информминутка, экспресс –информ, 

этнографический час, час размышления, памяти, профилактики, восхищения, 

общения, литературно-творческий час, познавательный час 

«Не обсуждая Родины приказ» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Знать закон смолоду» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Россия православная» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Венец всех ценностей -семья» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Под покровом Петра и Февронии» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Семья - волшебный символ жизни». 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Знать, чтобы не оступиться» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Больше знаешь – меньше риск!» 

«Душу исцелит добро» 

«Чем я могу гордиться и чего стыдиться» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Живут в России разные народы» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Добрый вечер, дедушки! Добрый вечер, 

бабушки!» 

4 квартал Кокинская СБФ 

«Давайте, друзья, потолкуем о маме» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«День Матери- особый праздник!» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Где и как встречают Новый год?» 

«Волонтер – это здорово!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Я и Закон»   4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Тайна добра» 4 квартал Медянская СБФ 

«Самый сказочный праздник!» 4 квартал Высоковская СБФ 

Информационный стенд, буклеты, лист - цитаты, почтовый дилижанс, памятки-

рекомендации, тематический стеллаж 

«Семья – очаг любви и верности» 2 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

«Читай про себя» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Поклон земной учителям» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Добро от сердца» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Прессландия» 

«Остановись, мгновение, или как замедлить 

старение» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

«В дела ты добрые вложи всю теплоту своей 

души» 

Тематический вечер 

«А в сердце молодость поет» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Говорите мамам нежные слова» 

Экскурсии, выход на природу 

«Мы помним, чтобы жить» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Настало лето – пора читать» 2 квартал Северная СБФ 

«Школа. Люди. Годы. Жизнь» 3 квартал Кокинская СБФ 

«День сосиски» 3 квартал Подгорная СБФ 

Толерантность 

Библиоринг «Наш дар бесценный – речь» 1 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Информминутка «Одна страна- один народ» 1 квартал Кокинская СБФ 

Тематическая программа «Доброта должна 

быть в мире» 

1 квартал Ложкарская СБФ 

Час информации «Возьмёмся за руки, друзья!» 1 квартал Северная СБФ 
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Этнографический круиз «Мы едины, значит, 

непобедимы» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Информминутки «Без добра на свете жить 

нельзя» 

2 квартал Высоковская СБФ 

Тематический день «Вместе – рекой быть, а 

врозь - ручейками» 

2 квартал  Северная СБФ 

Информационный час «Поговорим о 

культуре» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Урок толерантности «Искусство жить вместе» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Семейный выход на природу «Троицу гуляем 

- лето встречаем» 

2 квартал Кокинская СБФ 

День открытых дверей «Книга – лучший 

друг» 

2 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Возложение цветов к памятнику «Вехи 

памяти и славы» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Библиотечный квилт «Толерантность – это…» 4 квартал Ивановская СБФ 

Урок-рассуждение «Толерантный ли ты 

человек?» 

4 квартал Подгорная СБФ 

Беседа о людях с ограниченными 

возможностями «Удивительные судьбы» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Устный журнал «Мы разные, но дружные» 4 квартал Высоковская СБФ 

Выставка-путешествие «Весь мир – огромный 

Дом» 

4 квартал Северная СБФ 

Урок доброты и дружбы «В слове Мы – сто 

тысяч Я» 

Книжная выставка «Мир такой большой и 

разный» 

4 квартал Загарская СБФ 

Игровая программа «У нас друзья на всей 

планете» 

час общения «Гляжусь, как в зеркало в 

другого человека» 

Урок толерантности «Под одним небом» 4 квартал Монастырская СБФ 

Игровая программа «Давайте жить дружно» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Интерактивная беседа «Мы рождены быть 

разными» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Час толерантности «Дружат сказки всей 

земли» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Игровая программа «В разных странах 

побываем, много нового узнаем» 

Этнографический диктант 4 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова Игра «Все разные, друзья, обижать друзей 

нельзя» 

День национальной литературы «Народы 
дружат книгами» 

День доброделания «Быть добру!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Обзор «От милосердия в книгах к 

неравнодушию в жизни» 

Урок толерантности «Возьмемся за руки 

друзья» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Час толерантности «Мы живем среди людей» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка-галерея «Мир глазами души» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Обзор-путешествие«У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

Профилактика терроризма 

Урок безопасности «Внимание, террор» 1 квартал Верховинская СБФ 

Беседа с подростками и молодёжью 

«Экстремизм в молодой среде»  

2 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Час информации «Скрытая угроза» 2 квартал Верховинская СБФ 

Информационная минутка «Терроризму – 

нет» 

3 квартал Юрьянская ЦБС  

им. С.И. Сычугова 

Информминутка «Сегодня в мире» 3 квартал Кокинская СБФ 

Шок-урок «Жертвы Беслана» 3 квартал Подгорная СБФ 

Беседа за круглым столом «Терроризм. В 

паутине зла» 

3 квартал Высоковская СБФ 

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

Буклет «Вместе против террора» 

Час творчества «Мир, где нет зла» 

Лекция-беседа «Беслан: сентябрь навсегда» 3 квартал Гирсовская СБФ 

Книжная выставка «Мужество случайным не 

бывает» 

3 квартал Северная СБФ 

Информинутка «Вечная память тебе, Беслан» 3 квартал Верходворская СБФ 

Урок память «Жертва террора – дети» 3 квартал Верховинская СБФ 

Памятка «Терроризм – угроза обществу» 

Буклет «Терроризму-нет»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка одного события «Жертвы террора - 

дети» 

Выставка-призыв «Пусть всегда будет мир!» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Беседа – инструктаж «Действия при угрозе 

теракта» 

4 квартал Верховинская СБФ 

  

ЗОЖ 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном 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 назвние мероприятий Сроки 

выполнения 

Библиотека 

Библиозарядка «Я – сила!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Здоровые посиделки «Сто советов на 

здоровье» 

Презентация энциклопедии «Коронавирус и 

другие вирусы» 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Лыжная прогулка «Все на лыжи! Выходной!!» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Шок-урок «В рабстве у безумия» 1 квартал Подгорная СБФ 

Школа здоровья «Дорога к доброму здоровью» 1 квартал 

Шашечный турнир «Белые начинают и 

выигрывают» 

3 квартал 

Библиотграфический указатель «Путь к 

здоровью» 

1 квартал 

Анкетирование «Здоровый образ жизни» 1 квартал Монастырская СБФ 
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Тематическая полка «Бесценный дар – 

здоровье сбереги» 

Акция   

«Сообщи, где торгуют смертью» 1, 4 квартал Ивановская СБФ 

«Дерево здоровых привычек» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно!» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Забей на вредные привычки» 4 квартал Загарская СБФ 

«Sтоп-Sпид: знать, чтобы жить!» 4 квартал Северная СБФ 

«За ЗОЖ» 4 квартал Верходворская СБФ 

Квилт – акция «Быть здоровым – это значит…» 4 квартал Ивановская СБФ 

Игра-путешествие   

«Путешествие в прошлое олимпийских игр» 2 квартал Верховинская СБФ 

«В страну Здоровячков» 

Игра-урок«Мой друг – велосипед» 3 квартал Медянская СБФ 

Игровая программа   

«На старт, внимание, марш!» 2 квартал Загарская СБФ 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Зов джунглей» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Вселенная спорта» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Как быть здоровым» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Покуролесим. Русские игры и забавы» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Советы доктора Айболита» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«В здоровом теле – здоровый дух» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Апельсин-шоу» 3 квартал Загарская СБФ 

«Неразлучные друзья- спорт, мой друг и я» 3 квартал Кокинская СБФ 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны!» 

3 квартал Северная СБФ 

«Кувырком, бегом, вприпрыжку» 3 квартал Ивановская СБФ 

Интерактивная сказка «Три богатыря и Царь 

Вирус» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Спортивно-игровая встреча«От игры к спорту 

один шаг» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Спортивный квест: «На волне здоровья» 2 квартал Медянская СБФ 

Спортивный час   

«Сказочные эстафеты» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Спорт любить – сильным быть!» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 4 квартал Подгорная СБФ 

Спортивный турнир «С настольного, в 

большой футбол» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Познавательная игра   

«Быть здоровым я хочу» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Полезная и вредная еда» 3 квартал Загарская СБФ 

Спортивная программа: «Быстрее, выше, 

сильнее» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Познавательный час, познавательная минутка 

«Дружи со спортом и книгой» 2 квартал Медянская СБФ 

«Целебные растения вокруг нас» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Зловещая тень над миром» 4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Жизнь хороша без вредных привычек» 4 квартал Ложкарская СБФ 
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Познавательная беседа «Природа и здоровье 

человека» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Экскурсия «По зимним тропинкам лесного 

края» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Информминутка «Быть здоровым я хочу – 

пусть меня научат» 

2 квартал Подгорная СБФ 

Тематический час   

«Вредная пятерка и полезная десятка» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Имя беды – алкоголь» 3 квартал 

Тематическая беседа «С открытым словом, с 

добрым сердцем» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Флешмоб «На зарядку становись» 3 квартал Юрьянская РДБФ 

Онлайн-флешмоб«Здоровое поколение -

богатство России» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Онлайн-релиз «К здоровью с книгой» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационные часы, минутки   

«Зимние виды спорта» 1 квартал Ложкарская СБФ 

 «Всё о зарядке» 2 квартал 

«Маленькие хитрости крепкого здоровья» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Активное долголетие» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Олимпийский день» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Активность – путь к долголетию» 2 квартол Подгорная СБФ 

«Горький урок Чернобыля» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Овощи – родник здоровья» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Хиросима – Нагасаки: взгляд из 1945 года» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Держим себя в тонусе» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Соблазн велик,но жизнь дороже» 4 квартал Загарская СБФ 

«Секреты здоровья» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Как жить, не тужить, чтоб здоровье 

сохранить» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

«ВИЧ и СПИД» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Информационный лист   

«Будь в тонусе» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Закаляйся!» 4 квартал 

Час размышлений «Дар Богов или вечное 

искушение?» 

3 квартал Подгорная СБФ 

Час полезных советов, часы здоровья   

«Хворь и усталость позади остались» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Хочешь жить – умей питаться» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Библиодесант здоровья» 2 квартал Медянская СБФ 

«Питание и здоровье» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Вредные привычки и как их преодолеть» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Это знают все вокруг, что здоровье – лучший 

друг» 

2 квартал Высоковская СБФ 

«Аптека на грядке» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Твое здоровье – в твоих руках» 

«Путешествие на планету здоровья» 4 квартал 

«На зарядку становись» 4 квартал Медянская СБФ 

Час любопытных фактов, час интересных сообщений 

«Погасите сигарету» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Хватил винца – не стало молодца» 3 квартал Великорецкая СБФ 
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Мини-исследования «Считаешь ли себя 

здоровым человеком» 

4 квартал Медянская СБФ 

Урок здоровья, день здоровья, час здоровья   

«Здоровое поколение – богатство России» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Быть здоровым – здорово!» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Малые олимпийские игры» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Быть здоровым я хочу - пусть меня научат» 2 квартал Ивановская СБФ 

«От вредных привычек откажись, выбери 

здоровую жизнь» 

4 квартал Монастырская СБФ 

«Чистота – залог здоровья» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Дорожные уроки   

«Основные правила поведения зимой» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Азбука безопасности на дороге» 2 квартал 

«Интервью со Светофором» 3 квартал Верходворская СБФ 

Беседа, беседа-совет, беседа откровение   

«Золотые правила молодости и долголетия» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Береги здоровье с молоду!» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Жизнь прекрасна, не губите ее» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Как помочь больному другу» 

«СПИД – чума 21 века» 4 квартал Подгорная СБФ 

Беседа-игра «Скажи здоровью ДА!» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Беседа предостережение, предупреждение   

«Привычки ведущие в бездну» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Судьбы – разбитые вдребезги» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Сомнительное удовольствие» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Викторина   

«На волне здоровья» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Как питаешься – так и улыбаешься» 2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«О, спорт, ты мир» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ» 4 квартал Ивановская СБФ 

Книжные выставки, книжно-журнальные выставки  

«Дружи со спортом и книгой» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Олимпийские игры 2022» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

«Я выбираю спорт» 4 квартал Загарская СБФ 

«К здоровью с книгой» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Здоровье - путь к успеху» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Правила здорового питания» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Дружи со спортом и книгой» 4 квартал Медянская СБФ 

«Остановись! Оглянись! Подумай! 4 квартал Монастырская СБФ 

«По страницам журнала «Физкультура и 

спорт» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-просмотр «Красный, жёлтый, 
зелёный» 

2 квартал Медянская СБФ 

Обзор литературы   

«Формула здоровья» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Добрые советы для вашего здоровья» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«К здоровью без лекарств» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Законы полноценного питания» 4 квартал 

«Книги сохранят здоровье» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Книжная выставка-совет «100 советов на 

здоровье» 

1 квартал Высоковская СБФ 
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Книжный марафон «Путешествие по дорогам 

здоровья» 

1 квартал Северная СБФ 

Книжная экспозиция «Друзья вашего 

здоровья» 

2 квартал 

Литературное развлечение «Чистые ладошки» 4 квартал Медянская СБФ 

Колейдоскоп, выставка полезных советов   

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Золотые правила здоровья» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«В гостях у Витаминки» 4 квартал 

Выставка-шок «Это опасно, не рискуй 

напрасно» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Выставка – рекомендация   

«Книжные истории о здоровье» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Стиль жизни – здоровье» 1 квартал Загарская СБФ 

«Будь здоров без докторов» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Готовим вкусно для здоровья» 3 квартал Медянская СБФ 

Выставка-рассуждение «Азбука здоровья» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Выставка-беседа «Будь здоров без докторов» 1 квартал Верховинская СБФ 

Информационный стенд, информ- ревю   

«Тревожные дороги, опасные пути» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Дорога, ведущая в пропасть» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Немного о здоровом питании» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Больше знаешь – меньше риск!» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Радуемся жизни каждый миг!» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Скажи СПИДУ- нет!» 4 квартал Монастырская СБФ 

«СПИД – без мифов и иллюзий» 4 квартал Ивановская СБФ 

Буклеты   

«Береги себя для жизни» 2 квартал Загарская СБФ 

«Азбука здоровья» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Будь здоровым, сильным, смелым» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Скандинавская ходьба: вперёд, за здоровьем» 4 квартал Монастырская СБФ 

Памятки, закладки   

«В гармонии с собой и миром» (всемирный 

день без табака) 

2 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

«Правила поведения в лесу» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Физкультура – шаг к спорту» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Фликеры для пешеходов» 3 квартал Медянская СБФ 

«Остановись, мгновение, или как замедлить 

старение»  

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Добрые советы для вашего здоровья» 4 квартал Подгорная СБФ 

Спортивная эстафета «Быть сильным – модно» 4 квартал Северная СБФ 

Спортивный квест «День Нептуна» 3 квартал Подгорная СБФ 

Спортивные игры   

«Сказочный стадион» 3 квартал Великорецкая СБФ 

«Эстафета насекомых» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Библиотечный натюрморт «Формула 

здоровья» 

2 квартал Юрьянская РДБ 

Слайд – парад «Наши земляки – олимпийцы» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Марафон здоровья «Искусство быть 

здоровым»: 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 
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Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Акция   

«Жизнь без сигарет – здоровье без бед» 2 квартал Северная СБФ 

«Мы против наркотиков» 

«Будущее Кировской области без наркотиков» 4 квартал Верходворская СБФ 

«За здоровый образ жизни» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Беседа совет «Алкоголь+табак = верная 

ускоренная смерть» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Информационный час«Вниз по матушке, по 

водке» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Информационный лист   

«Чистый мир» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Сообщи, где торгуют смертью» 3 квартал 

Профилактический час   

«Не дари свою жизнь сигарете» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Полезный разговор о вредных привычках» 

Проблемный час «Погасшие звезды» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Урок – предупреждение «Курение – опасное 

увлечение» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Урок – обсуждение «Жизнь без вредных 

привычек» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Час здоровья «Брось курить, вдохни 

свободно!» 

4 квартал Подгорная СБФ 

Тематический урок «Подросток в мире 

вредных привычек» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Книжная выставка «Вредным привычкам 

твердое «НЕТ»! 

Выставка вопрос «А стоит ли пробовать?» 4 квартал Подгорная СБФ 

Выставка-диалог «Дорога, ведущая в 

пропасть» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Выставка-профилактика «Помоги себе 

выжить!» 

Выставка – предупреждение «Наркомания – 

паутина зла» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Выставка – призыв   

«Жить без табака!» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Выбери жизнь!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка-импульс «Остановись! Подумай о 

здоровье!» 

2 квартал 

Бкулеты, памятки, листовки   

«Что делать, если в дом пришла беда» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Наркотики и закон» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Дыши свободно» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«31 мая – Всемирный день без табака» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Нет наркотикам!» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Берегите здоровье» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Алкоголь + ты = разбитые мечты» 4 квартал Северная СБФ 

«Не отнимай у себя завтра» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Здоровым быть- долго жить» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Дверь из бездны: легенды и мифы о 

наркотиках» 

4 квартал Верходворская СБФ 

«Быть молодым – быть здоровым!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 
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Онлайн-информина   

«Хочешь долго жить – бросай курить» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Жизнь без зависимости» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Жизнь дана на добрые дела» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Спорт в жизни литературных героев» 4 квартал Монастырская СБФ 

Час протеста «Наркомания. Дорога в никуда» 4 квартал Подгорная СБФ 

Информационная выставка   

«Похититель рассудка – алкоголь» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

«Против наркомании всем миром» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Курение – мифы и реальность» 4 квартал 

Информ-релиз «Вместе за жизнь, сообща – 

против наркотиков» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Туристический поход «Путешествие по 

дорогам здоровья» 

4 квартал Кокинкая СБФ 

Шок – урок «Опасные увлечения» 4 квартал Ивановская СБФ 

Библиотечный постер «Вместе за жизнь, 

сообща – против наркотиков» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

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 названиемероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Акция«А под русскую частушку я хоть в воду, 

хоть в огонь» 

1 квартал Северная СБФ 

День православной книги 

«Душа начинается с книги» 1 квартал Медянская СБФ 

Выставка-просмотр «Весь мир – божественных 

даров святая чаша» 

1 квартал Ивановская СБФ 

Рождественский праздник «Рождества 

волшебные мгновенья…» 

1 квартал Медянская СБФ 

Фольклорная программа «Рождественские огни 

приглашают сказку» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Праздник «Собирайся, народ, Масленица 

идёт!» 

1 квартал Верходворская СБФ 

Снежные забавы «Рождественский круговерть» 1 квартал Северная СБФ 

Пасхальный фестиваль «День святых чудес» 2 квартал Медянская СБФ 

Игровая программа «Пасхальный звон» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Литературные путешествия, гостиная, посиделки, литературно-творческий ларец 

«Рождества чудесные мгновенья» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Рождества волшебные мгновенья»  1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Гимн письменам из далёких времён» 2 квартал Северная СБФ 

«Ты и я – две половинки» 3 квартал 

Семейное чаепитие, семейный выход на природу, экскурсия 

«Где блины, там и мы» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Троицу гуляем- лето встречаем» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Храмов благовест святой» 3 квартал 

Фольклорные праздники, мозаика,  рождественские, пасхальные посиделки, вечер 

тайн 

«В кругу друзей»  1 квартал Кокинская СБФ 
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«Жаворонки прилетите! Красну весну 

принесите!» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

«Ночь перед Рождеством» 1 квартал  Великорецкая СБФ 

«Колядки на Руси» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Святки. Колядки. Гадания. Загадки»  1 квартал Кокинская СБФ 

«Масленица хороша – широка ее улица» 1 квартал Верховинская СБФ 

«И всюду Благовест звучит» 2 квартал 

«Как на масленой неделе» 2 квартал Великорецкая СБФ 

Онлайн-рубрика, виртуальное путешествие, викторина онлайн и офлайн 

«Вначале было слово» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Новогодние традиции» 1 квартал 

«Первые в мире» 2 квартал 

Информационнй час, нформминутка 

«Масленичная ярмарка» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Вновь приходит Рождество» 

«Под покровом Петра и Февронии» 3 квартал Кокинская СБФ 

Час истории, русских традиций 

«День православной книги» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Октябрь батюшка настал, Покров – праздник 

заиграл» 

4 квартал Ивановская СБФ 

4 квартал Монастырская СБФ 

Познавательный час, литературно-познавательный час 

«Рождественские превращения» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Васильев вечер» 1 квартал Ивановская СБФ 

«По святой Руси» 2 квартал Загарская СБФ 

«Семья - волшебный символ жизни». 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Обряды и традиции русского народа» 4 квартал Верховинская СБФ 

Фольклорный час 

«Русские народные обряды» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Апрель с маем - всему году ключ» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Час нравственности, духовности, духовно-просветительский час, час общения; 

урок православия, добра и любви 

«Праздник Крещения» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Россия православная» 

«Аз – свет миру» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Праздник православных» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Пасхальные традиции» 2 квартал Верходворская СБФ 

«За окнами август: праздничные Спасы» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Прославлены и венчаны на небесах» 3 квартал Верходворская СБФ 

«Муромские святые – Петр и Февронья» 3 квартал Подгорная СБФ 

Православная беседа Рождественские чтения 

«Под звездою Вифлеема» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Свет Рождественской звезды» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Святые России» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Святые родной земли» 4 квартал Монастырская СБФ 

Книжные выставки, выставки – просмотры, экспресс-обзор 

«В Новый год за сказками» 1 квартал Северная СБФ 

«Свети, моя звезда» 1 квартал Загарская СБФ 

«Книжный мир православия» 

 

1 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Великий день Пасха» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Русь святая, храни веру православную»  2 квартал Монастырская СБФ 
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«Свет православия – свет души» 4 квартал Загарская СБФ 

«Мудрость и благодать православной книги» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Великие святые» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Разговор по душам» 4квартал Верходворская СБФ 

Выставка православных изданий, литературы, подборка 

«Русь святая - храни веру православную» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Смысл жизни человека» 4 квартал Медянская СБФ 

«Душа» 4 квартал Подгорная СБФ 

Выставка-представление, разговор, знакомство, открытие, путешествие, 

настроение, совет, книжно-иллюстрированная 

«День святых чудес» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Сказание о Петре и Февронии» 3 квартал 

«Лучи чудотворного образа». 2 квартал Верходворская СБФ 

«Святые места земли Вятской». 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Святые Петр и Феврония – покровители 

семьи» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Зернышки добра» 4 квартал 

«Святые уголки земли русской» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Семья как чудо» 3 квартал 

«Рождественский пост» 4 квартал 

Выставка-праздник, выставка-сказка 

«Рождественская шкатулка» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Светлое Христово воскресенье» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Таинственная» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Православный книжный уголок 

«Православная гостиная» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Благодатный мир духовной жизни» 1-4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Тематическая полка 

«Православная литература» в течение года Гирсовская СБФ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Монастырская СБФ 

«Сокровенный мир православия» 4 квартал Высоковская СБФ 

Внутри полочная книжная выставка «Россия 

православная» 

1 квартал 

Электронная презентация 

«Масленица идет, за собой весну ведет» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Просвещение через книгу» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Мастер-класс 

«Дед Мороз – Красный нос, борода из ваты» 1 квартал Северная СБФ 

«Пасхальные узоры» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Славянские куклы-обереги» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Буклет 

«Святые Кирилл и Мефодий или начало 

русского слова» 

2 квартал Высоковская СБФ 

«Несвятые святые» 3 квартал Загарская СБФ 

Рекомендательный список православной 

литературы «К душе своей найди дорогу» 

4 квартал Верходворская СБФ 

Информационный стенд «Вот и Пасха, запах 

воска, запах тёплых куличей» 

2 квартал Монастырская СБФ 
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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 

К Году искусства и нематериальных ценностей в России будут проведены 

Информационный стенд «2022 – Год 

народного искусства в России» 

1 квартал все библиотеки 

Дискуссионный час о важности русского языка 

«Самое бесценное богатство – русская речь» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Фольклорная программа «Рождественские 

огни приглашают сказку» 

1 квартал Гирсовская СБФ 

Литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Фольклорный час «Россыпи народной 

мудрости» 

2 квартал Верховинская СБФ 

День информации «В гостях у мастеров» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Устный журнал «Народные промыслы 

Вятичей» 

1 квартал Подгорная СБФ 

Час русской культуры «Обычаи и традиции 

славян» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Интеллектуальная игра: «Родное слово, родная 

речь» 

2 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка-совет «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи» 

Выставка – обзор «Народное искусство – душа 

народа» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Исторический экскурс «Возвращение к 

истокам» 

3 квартал     Загарская СБФ 

Час информации «В гостях у кировских 

мастеров народных промыслов» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Информина «Народное искусство – душа 

народа» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы) 

3 квартал Ивановская СБФ 

Фольклорные посиделки «Осень-волшебница» 3 квартал Кокинская СБФ 

Фольклорные посиделки «Мир русского 
фольклора» 

3 квартал Северная СБФ 

Фольклорный праздник «На чашку чая» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Игровая программа «Раз пельмень, два 

пельмень» 

3 квартал 

Фольклорный обзор «Память народа в книжной 

культуре» 

4 квартал 

Ярмарка народного искусства «В гостях у 

мастеров» 

1 квартал 

Творческая мастерская «Это что за хоровод в 

селе Дымково живет» (с Перминовой М. А.) 

2 квартал 
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Выставка рукоделий «Рукотворное 

очарование» 

2 квартал 

Выставка творческих работ земляков «Красоту 

творим руками» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Выставка – слово «Вятский говорок» 4 квартал Медянская СБФ 

Творческая площадка «Пасхальные затеи» 2 квартал 

Живопись   

Книжная выставка «Мир глазами великого 

гения» (Леонардо да Винчи) 

1 квартал Верховинская СБФ 

Исторический экскурс «Леонардо да Винчи: 

Универсальный гений эпохи» 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Виртуальная экскурсия «Павел Третьяков и его 

галерея» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Час знакомства с искусством «О тех, кто рисует 

детям книги»  

2 квартал Великорецкая СБФ 

Выставка-вернисаж «В картинах Шишкина 

Россия, ее могучая краса»  

1 квартал Ивановская СБФ 

Художественно - иллюстративная 

выставка«Царь леса»: Великий русский 

художник И. Шишкин» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час живописи «Художник Вятского леса» 2 квартал Монастырская СБФ 

Час искусств «Певец русской природы – 

И.И.Шишкин» 

2 квартал Подгорная СБФ 

Кинолекторий «Сказка о лесном художнике» 

И.И. Шишкин 

3 квартал Юрьянская РДБ 

Кинолекторий «Сказка о родной природе»  

И. Левитан 

4 квартал 

Кинолекторий «Сказка о проснувшемся 

вулкане» К. Брюллов 

4 квартал 

Мастер-класс «Пасхальные узоры» 

(с участием мурыгинского художника А.Н. 

Прокашева) 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Познавательный час «Диво дивное – песня 

русская» 

3 квартал Загарская СБФ 

Встреча с местными художниками «За красоту 

времен грядущих» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Час живописи «О великих художниках» 1 квартал Ложкарская СБФ 

Выставка рисунков «Я. Мой дом. Моя Россия» 4 квартал Подгорная СБФ 

Выставка-вернисаж «Волшебная кисточка»  2 квартал Юрьянская РДБ 

Картинная галерея «Воробей, воробьиха и 

воробышек на картинах художников». 

Международный день памятников и исторических мест 

Час – знакомство «Памятники воинам – 
землякам в Кировской области» 

2 квартал Верходворская СБФ 

Буклет «Герои книг на пьедестале» 2 квартал Загарская СБФ 

Виртуальная экскурсия «Это старая Вятка 

вселилась в меня» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Информационный час «О памятниках 

архитектуры и их создателях» 

3 квартал 

День славянской письменности   

Выставка-просмотр «Путешествие в страну 

славянской азбуки» 

2 квартал Гирсовская СБФ 
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Духовно-просветительский час «Аз – свет 

миру» с просмотром медиа презентации 

2 квартал Верходворская СБФ 

Книжно-иллюстративная выставка «Вначале 

было слово» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Вечер-иллюзия «Театральный роман» (к 

юбилею Кировского драмтеатра) 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Книжная выставка «Театр и книга» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова День кино в библиотеке «Советский экран» 3 квартал 

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств»  

Творческая мастерская «Это, что за хоровод в 

селе Дымково живет» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Стенд «Книга – это искуство» 4 квартал Загарская СБФ 

Встреча с интересными людьми «Традиции 

живая нить» 

4 квартал Медянская СБФ 

Праздник читательских талантов «Алло, мы 

ищем таланты» (читатели музыканты, 

художники, юные авторы) 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Библио-букет «Многоцветье народных 

талантов» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Ночь народного искусства» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

День музеев   

Виртуальное путешествие «Я поведу тебя в 

музей» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Международный день анимации 28.10   

Игра-викторина «Я в мультфильм пришел из 

сказки» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

Творческая мастерская «Я создаю мультфильм» 4 квартал Северная СБФ 

К 150-летию со дня рождения русского композитора,пианиста и дирижёра С.В. 

Рахманинова на 2022 год (год С.В. Рахманинова - 2023) 

Музыкально - художественная гостиная 

«Родная природа в творчестве С.В. 

Рахманинова» 

2 квартал Юрьянская РДБ 

Литературно-музыкальный час «О чем поют 

стихи» 

3 квартал Ложкарская СБФ 

Этикет   

Знакомство с книгой Е. Ульевой 

«Энциклопедия хорошего поведения для 

малышей в сказках» 

1 квартал Верходворская СБФ 

Конкурсно – игровая программа «Азбука 

Маркиза этикета» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Тематический час «Этикет и культура 

вежливости» 

3 квартал 

Час этикета «Встречают по одежке» 3 квартал 

Праздник вежливых ребят «В школе вежливых 

наук» 

4 квартал 

Час полезных сообщений «Этикет. Правила 

поведения в общественном месте» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Конкурсная программа «Весёлый этикет» 3 квартал 

Книжная выставка «Вежливый значит - 

воспитанный» 

2 квартал 

Час полезных советов «Кто ходит в гости по 

утрам: правила поведения для гостей и хозяев» 

3 квартал Великорецкая СБФ 
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Урок вежливости «Волшебные слова» 1 квартал Ивановская СБФ 

Урок вежливости «Этикет даёт ответ» 3 квартал Монастырская СБФ 

Игровая программа «Умеешь ли ты общаться? 3 квартал Подгорная СБФ 

Школа вежливости «Что такое этикет?» 1 квартал Подгорная СБФ 

Час открытий «Что такое этикет?» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка – урок «Этикет и стиль жизни» 1 квартал Медянская 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 

выполнения 

Библиотека 

Презентация открытия«Библиотеки нового 

поколения» 

3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

День новой книги 1 – 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Библиоперфоманс «Сердцем к книге прикоснись» 3 квартал Великорецкая СБФ 

День сказок «Серпантин сказок и приключений» 1 квартал Верховинская СБФ 

День открытых дверей 

«Полвека - нашей библиотеке!» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где всем интересно» 

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

День книжных новинок «Ощути радость чтения!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Библиосумерки, библиовечер, библионочь 2 квартал все библиотеки 

Праздники книги и чтения   

«Идем дорогою добра» 2 квартал Верховинская СБФ 

Праздник детской книги «Мои первые книжки» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

«Путешествие по сказкам С.Я. Маршака» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Весна! Каникулы! Книжкина неделя!» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Книги - наши друзья» (по книгам – юбилярам 

2022г.) 

1 квартал  Верходворская СБФ 

Квесты 

«Как на Книжкины именины» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«По сказкам Эдуарда Успенского»  4 квартал Ивановская СБФ 

«Вас ждут приключения на острове чтения» 2 квартал Высоковская СБФ 

«В тридевятом царстве –Пушкинском государстве» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Познавательное квест-ориентирование по книгам о 

Великой Отечественной войне «Литературная 

зарница» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Игровые, познавательно-игровые, интерактивные программы 

«В гости к сказке спешат ребятки» 4 квартал Высоковская СБФ 

«Эх, зимушка, зима» 1 квартал Монастырская СБФ 

«День былинного богатыря» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Лето с книжкой проведу!» 2 квартал  

«Детства яркая планета»   2 квартал Верховинская СБФ 

«Какой народ прекрасный дети!» (135 лет со д. р. 

Маршака) 

4 квартал 

 

«В поисках книг» 2 квартал  Ложкарская СБФ 



121 
 

«Пушкин на все времена» 

«Кто много читает, тот много знает» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

3 квартал Ложкарская СБФ 

«Музей сказок дедушки Корнея» (140 лет со д. р. 

Чуковского) 

1 квартал Верховинская СБФ 

Литературно-игровая площадка «Ай да Пушкин!»  2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Литературно-музыкальные, литературно – художественные, поэтические вечера, 

литературные гостиные, встречи, композиции 

«Поэзия добра» 1 квартал Медянская СБФ 

«Мои любимые стихи» 2 квартал  Загарская СБФ 

«Я в гости к Пушкину спешу» 2 квартал Северная СБФ 

«Вечер задушевного общения» 1 квартал Ивановская СБФ 

Вечер романтики с книгой «Алые паруса надежды» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Литературно-кинематографический вечер «Один 

день с Шукшиным» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

 Вечер-вернисаж «Женские лица российской 

прозы» 

Литературная гостиная «Певец Урала»  4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Музыкально-поэтическая композиция «Сюжет с 

вариантами» (к 100-летию Ю.Д.Левитанского) 

2 квартал  

Театрализованное приключение «Путешествуем по 

сказкам Пушкина»  

2 квартал Подгорная СБФ 

Литературные турниры, ринги, ассорти, гонки 

Литературный турнир «Про Тараканище и 

Крокодила, про Айболита и Мойдодыра» 

1 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Литературный ринг «Перелистывая сказки 

Пушкина»  

2 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Литературное ассорти «У меня зазвонил телефон» 1 квартал Загарская СБФ 

Литературные игры 

«Волшебное слово» (к 120-летию со дня рождения 

В.Осеевой) 

2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Книжные жмурки» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Твои друзья – писатели и книги» неделя детской 

книги 

2 квартал Гирсовская СБФ 

«Как у наших у ворот чудо-дерево растёт»  1 квартал Ивановская СБФ 

«И сказок пушкинских страницы» 2 квартал Монастырская СБФ 

Интеллектуальный ринг «Шедевры зарубежной 

литературы» 

1 квартал  Загарская СБФ 

Библиоринг «Как правильно по-русски?» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Спортивно-сказочная эстафета «По свету с 

героями братьев Гримм» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Библиоигралочка «Азбука не бука, а забава и 

наука» 

2 квартал Монастырская СБФ 

Литературные путешествия, исторические экскурсы, прогулки, круизы, гиды, 

экспедиции 

Путешествия 

«Путешествие в страну Славянской азбуки» 2 квартал  

 

Загарская СБФ 

«Гимн письменам из далёких времён» 2 квартал Северная СБФ 

«Путешествие по страницам К. И. Чуковского» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Страна детского фольклора» (потешки, считалки, 

небылицы) 

3 квартал 

 

«Э.Успенский – папа Чебурашки» 4 квартал  Подгорная СБФ 
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«Страна детского фольклора» (потешки, считалки, 

небылицы) 

3 квартал 

 

Ивановская сБФ 

«Удивительный мир сказок К.Чуковского» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Путешествие по энциклопедиям «Эти книги знают 

всё» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

«Здесь оживает Лукоморье» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Заходи на новенькое»  1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Самая интересная книга» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Где найти дорожку» (к юбилею К. Паустовского) 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Настало лето – пора читать» 2 квартал Северная СБФ 

Историческая прогулка «А.И Герцен и наш край»  2 квартал Великорецкая СБФ 

Виртуальная экскурсия «Парижский променад с 

Александром Дюма» 

3 квартал 

 

Кинолекторий «Наследие Кирилла и Мефодия» 2 квартал 

Устные журналы 

«К.Паустовский – детям» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Писатели – лауреаты литературных премий 2020 

г.» 

1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

Живой журнал «Вестники радости и весны» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Беседы   

«Два капитана» В.Каверина» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«В мире книг о русском языке» 2 квартал Верховинская СБФ 

Литературные, познавательно – развлекательные часы, часы интересных 

сообщений, размышлений, часы сказок 

«Славянских букв святая вязь» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Приглашаем всех друзей, встретить книжкин 

юбилей» 

1 квартал 

 

Верховинская СБФ 

«Весной на лесной полянке»  2 квартал Кокинская СБФ 

Информационный час «Величие слова 

славянского» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Духовно-просветительский час «Аз – свет миру» с 

просмотром медиа презентации  

2 квартал Верходворская СБФ 

Час поздравления «День рождения у книги» 3 кварта Загарская СБФ 

Час загадок «Красное коромысло над рекой 

повисло» 

3 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Час весёлого чтения «Ваш любимый Винни-Пух» 1 квартал 

Час веселых стихов Г.Остера «Вредные советы» 2 квартал  Подгорная СБФ 

Час истории «От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

Познавательный час «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

2 квартал  Загарская СБФ 

Час информации «Твое величество библиотека» 2 квартал Верховинская СБФ 

Час памяти «Комсомольцы-добровольцы»  1 квартал Юрьянская РДБ 

Час задушевной книги «Слепая лошадь» (по 

одноименной книге К. Ушинского) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Литературные часы 

«Идем дорогою добра» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Алан Милн и все-все-все»  1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Домовёнок Кузя и его друзья» 

«Поклонимся великим тем годам» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Ее стихов серебряные струны» (130 лет со д. р. 

Цветаевой) 

4 квартал 

 

Верховинская СБФ 
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«Мир книги в мир детства» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Мастер деревенской темы и не только» (к 95-

летию со дня рождения писателя В. В. Липатова) 

2 квартал 

 

Ивановская СБФ 

«Неизвестному солдату посвящается  4 квартал Юрьянская РДБ 

«Что осталось за горизонтом» (тема военного 

детства в произведениях кировских писателей) 

2 квартал 

«На улице сказок» (по одноименной повести-

сказке М. Чиркова) 

4 квартал 

 

«Ах, ты зимушка-зима» 4 квартал 

Урок - обозрение «История библиотеки» 2 квартал Монастырская СБФ 

Поэтические марафоны, батлы, караваны 

Поэтическая акция-конкурс «Он – наш поэт, он – 

наша слава»  

2 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

Поэтический звездопад «Каждая строчка из души» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Литературно-поэтический респект«Чудо-дерево 

расцветай – Мурыгино талантливых детей 

встречай!» 

4 квартал 

 

Поэтический марафон «Есть в осени 

первоначальной» 

4 квартал  Загарская СБФ 

Поэтический батл «Волшебство пушкинского 

слова»(к Дню рождения А.С. Пушкина) 

2 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Караван поэтический «У вдохновения под 

крылом»  

1квартал  Мурыгинская ПБФ 

КВН по русским пословицам и поговоркам: 

«Пословица – недаром молвится» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

Интеллектуальная игра «По тропинкам сказок 

Мамина-Сибиряка» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Знакомьтесь Пушкин» 2 квартал Верховинская СБФ 

Познавательная игра «Пословица недаром 

молвится» 

3 квартал Монастырская СБФ 

Литературные калейдоскопы, детективы, портреты, ассорти 

Литературный калейдоскоп «Мир, в котором 

жили» 

2 квартал 

 

Кокинская СБФ 

Литературное грибное лукошко «Лесная азбука»  2 квартал Юрьянская РДБ 

Литературный детектив «Кто живет в твоей 

квартире?» (По книге Н. Филимоновой «Нюся из-

за шкафа») 

4 квартал 

Литературные посиделки «Кто ходит в гости по 

утрам. По следам Винни Пуха» 

1квартал  Мурыгинская ПБФ 

Литературное ассорти «Книжкин дом» 1 квартал Медянская СБФ  

Литературный дартс «В гостях у сказки» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Веселые приключения на острове чтения» 3 квартал Верховинская СБФ 

Сказочный поединок «На сказочной поляне» 2 квартал Медянская СБФ 

Библиотешник «Поэтическая душа края»  2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Мастерские творческого чтения «Серебряное 

копытце» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

«Добрый сказочник Алан Милн» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

Творческая мастерская «Вместе играем, читаем, 

мастерим» 

3 квартал Высоковская СБФ 

Обзоры литературы 

«Наша пресса на все интересы» 4 квартал Высоковская СБФ 

«В тридесятом царстве, книжном государстве»  1 квартал  Подгорная СБФ 
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«Война, пережитая не однажды» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Счастлива назло обстоятельствам» (70 лет со д. р. 

Д. Донцовой) 

1 квартал 

 

Обзор произведений А.А. Лиханова о Великой 

Отечественной войне «Последние холода войны» 

4 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Беседа «О, женщина, ты муза для поэта» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Обзор – беседа «Вечный Колумб в мире книг» (140 

лет со д. р. Житкова) 

3 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Литературная ярмарка «По литературному морю 

всей семьей» (о художественных произведениях 

про бабушек и дедушек писателей Советского 

Союза) 

3 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

Электронная презентация «Библиотека – хранитель 

культуры и добра» 

2 квартал Верходворская 

СБФ 

Конкурсы стихов, конкурсная программа, литературные конкурсы 

«Живая классика» 1 квартал все библиотеки 

Конкурсная программа «Новогодние 

приключения» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Конкурс детских рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина «У лукоморья» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Кинолектории, видеоролики, буктрейлеры 

Кинолекторий «Прекрасный мир А. Платонова» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Мир природы Сетона-Томпсона» 2 квартал 

«Путешествие в гости к Вятскому Робинзону» (по 

творчеству П. Маракулина)  

3 квартал 

Буктрейлеры 

«Принц и нищий» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«Домовенок Кузька» 2 квартал 

«Хранитель времени» 3 квартал 

«Алые паруса» 4 квартал 

Видеоролик «Встреча, которую ждали» (открытие 

модельной библиотеки) 

3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Видеоролики об интерьере библиотеки «Знаем, 

бывали» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Виртуальное путешествие «Верный памяти 

детства» 

4 квартал Верховинская СБФ 

Библиокешинг «Приключения на острове Чтения» 2 квартал Гирсовская СБФ 

Онлайн-рубрика «Уголок вдохновения» (к 

Всемирному Дню поэзии) 

1квартал Мурыгинская ПБФ 

Онлайн-постер «Слоган о библиотеке»  2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Громкие чтения, комментированные чтения, театрализованные чтения 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 22»  1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Громкие чтения 

«Песнь о вещем Олеге» 1 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Читаем по кругу книги друг другу» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Литературные минутки» 4 квартал Высоковская СБФ 

«У лукоморья…» 2 квартал  Ложкарская СБФ 

Рождественские чтения «Под звездою Вифлеема» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Свет Рождественской звезды» 1 квартал Юрьянская РДБ 

Чтение с мультостановками «Потому что весело!» 

(к юбилею А. Линдгрен) 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 
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Минутки радостного чтения «Паровоз стихов 

весёлых» 

1 квартал 

 

Монастырская СБФ 

Викторины 

«Прелесть пушкинской строки» 2 квартал Высоковская СБФ 

«У Лукоморья дуб зеленый...» 2 квартал  Загарская СБФ 

«В гостях у дедушки Корнея»  1 квартал Гирсовская СБФ 

«Сказки водят хоровод» 1 квартал Медянская СБФ 

«Веселый мишка Винни-Пух» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Пословица недаром молвится» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Угадай сказку» 2 квартал 

«Винни-Пух и все-все-все» 1 квартал Великорецкая СБФ 

 «По страницам дядюшки Маршака» 4 квартал 

«Волшебный мир Астрид Линдгрен»  4 квартал Ивановская СБФ 

«В тридевятом царстве» 2 квартал Ложкарская СБФ 

 «Кто это?» 3 квартал  

Акции 

«Книжное конфетти» 2 квартал Загарская СБФ 

«Прочти книгу о природе» 4 квартал  

Подгорная СБФ «Подарите книгу детям!» 2 квартал  

«Давайте читать вместе!» 1 квартал  

«Читаем стихи Цветаевой» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«Читаем Мамина-Сибиряка» 1 квартал  Мурыгинская ДБФ 

«Читательская ленточка» 2 квартал  

«Подвешенная книга» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Акция –книговорот «Прочти сам – передай другу» 2 квартал 

«Читаем онлайн. Есенин и Цветаева. Осень» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Стрит-моб акция «Библиотека ждёт друзей!» 3 квартал 

Книгодарительная акция «Книга в добрых руках» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 Районная акция «Эти глаза напротив» 2 квартал 

Литературно-творческий интерактив 

«Мы из Простоквашино» 

3 квартал 

Литературно-творческая лаборатория 

«Читать. Думать. Понимать» 

4 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 

Минутка поздравлений «Хранительницы книжных 

сокровищ» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Флешмоб «Любимая книга» 2 квартал Подгорная СБФ 

Фотопроект «Такие разносторонние библиотекари 

(читатели)» 

2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Словник библиотечных событий «Такая 

разнообразная библиотечная жизнь…» 

Мастер-класс «Книжная закладка-подарок книге» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Инфформминутка «Кирилл и Мефодий - 

основатели славянской письменности»    

2 квартал  Подгорная СБФ 

Букеанариум «Фотография с книгой» 2 квартал Ивановская СБФ 

Библиокешинг «Приключения на острове сказок 

Пушкина» 

Библиомикс «Что скрывает библиотека?» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Литературный коллаж «Преданней собаки нету 

существа» 

1 кварта Юрьянская РДБ  

 

Литературная афиша «Праздник Кирилла и 

Мефодия» 

2 квартал 

Библиотечный квилт «Библиотекарь улыбается» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 
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им. С.И. Сычугова 

Фримаркет «Подари книге вторую жизнь» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Онлайн опрос «Узнай писателя по его портрету» 2 квартал Юрьянская РДБ 

Онлайн – рубрики: 

- «Выбор читателя – популярные книги», 

- «Афиша одной книги»,  

- «Советуем прочитать» 

1-4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Онлайн-читальня «Пушкин наше всё» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Онлайн - фотобиблиокафе «Пища для ума» 4 квартал  

Цитат – панорама-онлайн «Пушкин о нас»  2 квартал  

Онлайн - стихопад «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Виртуальная выставка «Поэзии возвышенные 

строки» к Дню поэзии 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Книжные выставки, выставки-просмотры, выставки-портреты, выставки-игры, 

выставки-вопросы, живые выставки, выставки-советы, выставки-сказки 

«Я прочитал и вам советую» 3 квартал Высоковская СБФ 

«В мире новой книги» в течение года Гирсовская СБФ 

«Юбиляры – земляки» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«В гостях у дедушки Корнея» 1 квартал  Загарская СБФ 

«В Новый год за сказками» 1 квартал Северная СБФ 

«Книжные жемчужины» (Знакомство читателей с 

давно забытыми книгами) 

в течение года 

Книжная выставка «С Незнайкой на луну» 2 квартал 

«22 июня ровно 4 часа…» 2 квартал 

«Творящий добро»  4 квартал 

«В мире новой книги» в течение года Монастырская СБФ 

«Юбилейное ожерелье» 1 квартал Медянская СБФ 

 «Мы новенькие» 1 квартал 

«Сказочник Урала» 1 квартал  

 «С начало было слово» 2 квартал 

«Библиотека вчера и сегодня» 2 квартал 

«Чудо-дерево из стихов и сказок» 1 квартал  Подгорная СБФ 

«Поэзии чистый родник» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Новинки на книжной полке» 1 квартал 

«Катаевский парус» (125 лет со д. р. Катаева) 2 квартал  

«Путешествие в прекрасный мир природы» (160 

лет со д. р. (Паустовского) 

2 квартал 

«Разноцветная семейка» (85 лет со д. р. 

Успенского) 

4 квартал 

«Альберт Лиханов: жизнь посвященная детям» 4 квартал Великорецкая СБФ 

«Города и годы»  1 квартал Кокинская СБФ 

Выставка – просмотр «Живи в согласии со своей 

совестью»  

«Молодежные проЧтения» 2 квартал Ивановская СБФ 

Книжная выставка «История крепостного 

мальчика» 

2 квартал Кокинская СБФ 

«О, женщина, краса земная» 1 квартал  Верходворская СБФ 

 «С любовью к живой природе»  2 квартал  

«Образ семьи в мировой литературе» 2 квартал  

«И это всё о нём – о папе!» 2 квартал 

«Маршрутами молодёжного чтения» 2 квартал 
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«Любовью дорожить умейте» 3 квартал 

«Воспевая образ матери» 4 квартал 

«А. Лиханов. Герой из истории детства» 4 квартал  

«Это вы не читали» в течение года Ложкарская СБФ 

«Кто много читает, тот много знает» 1 квартал 

«Цветочные мотивы» 1 квартал Юрьянская РДБ 

 «Твои пернатые друзья» 1 квартал 

«Грибное лукошко» 2 квартал 

«Бусы и браслеты из шкатулки лета» 3 квартал 

«Литературный зоопарк» 3 квартал  

«Жил да был Снеговик» 1 квартал 

«Богатырская» 1 квартал 

«Вятская» 2 квартал 

«Вкусная» 3 квартал 

«Таинственная» 4 квартал 

«М. Ю. Лермонтов. «Бородино»» 1 квартал 

«А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»» 2 квартал 

«А. Н. Островский. «Гроза»» 3 квартал 

«Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» 4 квартал 

«Любимые сказки детства» (по творчеству Ш. 

Перро) 

1 квартал Мурыгинская ДБФ 

 

«Таинственная прелесть пушкинских страниц» 1 квартал 

«Принц и нищий» М. Твена 1 квартал 

«Рыцарь мира: Виктор Гюго» 1 квартал 

«Самый лучший сказочник» (к юбилею К.И. 

Чуковского) 

1 квартал 

 

«Рыцарь меча и шпаги» (к юбилею А. Дюма) 3 квартал 

«Чиж-королевич и другие» (к юбилею В. Арро)  3 квартал 

«Королевство кривых зеркал» В. Губарева 3 квартал 

«Что я видел» (к юбилею Б.С. Житкова) 3 квартал 

«Писатель с большим сердцем» (к юбилею О. 

Генри) 

3 квартал 

 

«С мечтой об Алых Парусах» 

(к юбилею книги А.С. Грина «Алые паруса») 

3 квартал 

 

«Яркой кистью рябина зажглась» (к юбилею М. 

Цветаевой) 

4 квартал 

 

«В мире рассказов Евгения Пермяка» 4 квартал 

«Путешествие по стране Маршака» 4 квартал 

«Великий сказочник мира» (к юбилею В. Гауфа) 4 квартал 

«Путешествие Гулливера» Д. Свифта 4 квартал 

«Юбилейный звездопад» (книги–юбиляры 2022 

года) 

4 квартал 

 

Мурыгинская ПБФ 

«Уроки нравственности и доброты» (к 85-летию В. 
Г. Распутина)  

1 квартал 
 

Юрьянская ЦРБ 
им. С. И. Сычугова 

«Сибирский доброискатель» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Даруй мне тишь твоих библиотек…» (к 85-летию 

Б. Ахмадулиной)  

2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ  

им. С. И. Сычугова 

 «И всё это есть любовь…» (к 90-летию 

писательницы Г. Н. Щербаковой) 

2 квартал 

 

«Ты вернул книгу в библиотеку?» 2 квартал 

Выставки-инсталляции 
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По книге Геннадия Черкашина «Кукла» (Блокада 

Ленинграда) 

1 квартал 

 

Юрьянская РДБ 

 

«Партизанскими тропами» 2 квартал 

Золотая полка юбиляра 

«Мир и слово Валентина Распутина» (85 лет 

Распутину В. Г.) 

1 квартал Гирсовская СБФ 

 «Волшебные книги Валентины Осеевой» (120 лет 

Осеевой В. А.) 

2 квартал 

 

«Страницы книг расскажут о природе» (130 лет 

Соколову-Микитову И. С. И 130 лет Паустовскому 

К. Г.)  

2 квартал 

 

«Книги читать – скуки не знать» 1 квартал  Загарская СБФ 

 «Эта книга лучше всех» 3 квартал 

«Если душа родилась крылатой…» (130 лет 

Цветаевой М. И.) 

4 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

 

«Певец Урала» (170 лет Мамин-Сибиряк Д. Н.) 4 квартал 

«Винни Пух и все,все,все» (140 А.Милну) 1 квартал Загарская СБФ 

 «Родом из детства» (125 В.Катаеву) 1 квартал  

«Мастер криминальной драмы» (105 С.Шелдон) 1 квартал  

«Современник из прошлого века»  

(170 Н.Г. Михайловскому) 

1 квартал  

«Век живи, век люби» (85 В.Распутину) 1 квартал  

«В гостях у дедушки Корнея» (140 К.Чуковскому) 1 квартал 

«Сила мысли» (210 А.Герцену) 2 квартал  

«Волшебница доброго слова» (120 В.Осеевой) 2 квартал  

«Во!круг книг» (120 А.Маршаллу) 2 квартал  

«Певец русской природы» (130 К.Паустовскому) 2 квартал  

«Детектив глазами женщины» (70 Д.Донцовой) 2 квартал  

«Наследие писателя» (210 И.Гончарову) 2 квартал  

«Дюма на все времена» (220 А.Дюма) 3 квартал Загарская СБФ 

«Волшебное Зазеркалье» (110 В.Губареву) 3 квартал  

«Что бывало» (140 Б.Житкову) 3 квартал 

«Король ужасов» (75 С.Кингу) 3 квартал 

«Муза серебряного века» (130 М.Цветаевой) 4 квартал 

«В мире рассказов Пермяка» (120 Е.Пермяку) 4 квартал 

«Веселый багаж Маршака» (135 С.Маршаку) 4 квартал  

«Волшебница из Швеции» (115 А.Линдгрен) 4 квартал  

«Живые истины» (220 А.Одоевскому) 4 квартал  

«Гарантийный сказочник» (85 Э.Успенскому) 4 квартал 

«Для продвинутых детишек нужно много умных 

книжек» 

1 квартал Монастырская СБФ 

 

«Давай поговорим, судьба» (Р.Казакова) 1 квартал 

«Искусство – радость для народа» (В.Гюго) 1 квартал 

«Бесконечная мудрость» (В.Распутин) 1 квартал 

«Сокровище русской поэзии» (Б.Ахмадулина)» 2 квартал 

«Этот лесной задумчивый край» (Г.Паустовский) 2 квартал 

«Солнце поэзии, слава России» (А.Пушкин») 2 квартал 

«Книги вне времени» 3 квартал  

«Я прочитал,  советую вам» в течение 

года 

Великорецкая СБФ 

Книжная выставка «Всё о Простоквашино» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Чистой души человек» (к юбилею В.Г. Распутина) 1 квартал Мурыгинская ДБФ 
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«Писатель трех эпох» (к юбилею В. А. Каверина) 2 квартал  

«Волшебное слово Валентины Осеевой» 2 квартал 

«С любовью к природе» (к юбилеям писателей  

К.Г. Паустовского и И.С. Соколова-Микитова) 

2 квартал 

«К истокам русской письменности» 2 квартал 

«Наш Пушкин» (к Дню рождения писателя) 2 квартал 

«Бестселлер моего поколения» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Новинки литературы» в течение 

года 

Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова 

 
«Литературная азбука для подростков» 

«Петр I в литературных произведениях» 2 квартал 

«Лицо севременной литературы» (к 45-летию 

писательнице Гузель Яхиной) 

3 квартал 

«Литературный алхимик» (к 75- летию писателя П. 

Коэльо) 

3 квартал 

 

«Стивен Кинг: Повелитель страха» (к 75-летию 

писателя С. Кинга) 

3 квартал 

 

«В мире цветаевской поэзии» (к 130-летию 

поэтессы М. Цветаевой) 

4 квартал 

«Сибирский доброискатель» (к 170-летию писателя 

Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

4 квартал 

«Книги юбиляры 2022 года» 4 квартал 

Онлайн-подкасты «Поговорим о книге» в течение года 

«Прикоснись к редкому…» 

(к 400-летию писателя Жана Мольера) 

1 квартал 

Озвученная выставка «Если Вам понравился 

ФИЛЬМ, Вам понравится и КНИГА!» 

1 квартал 

 

Онлайн-фотовыставка «Библиотека и я» к Дню 

библиотек 

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Онлайн – выставка «Военные страницы» 

 

2 квартал 

 

Юрьянская ЦРБ 

им. С. И. Сычугова 

Тематическая полка «Золотая полка юбиляров» в течение года Великорецкая СБФ 

Тематическая полка «Золотая полка юбиляров» 1 квартал Кокинская СБФ 

Внутриполочная выставка «Могучий мыслитель» 

210 лет Герцену А. И.  

2 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

«Забытые книги желают познакомиться» 2 квартал Высоковская СБФ 

Выставка рисунков «Тридцать три секрета 

солнечного лета» 

2 квартал 

 

Верховинская СБФ 

Тематическая подборка «Деревенька моя» 3 квартал Медянская СБФ 

Информационные стенды 

«Книги-юбиляры месяца» в течение года Высоковская СБФ 

«Писатели- юбиляры 2022 года» в течение года Монастырская СБФ 

«Библиотека знакомая и незнакомая» 2 квартал Подгорная СБФ 

Рекомендательные списки литературы 

«Книги-юбиляры 2022» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Книги на вечер» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Проведи лето с библиотекой» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Буклеты 

«Знакомимся с биографией  и творчеством Д. В. 

Григоровича»  

1 квартал Кокинская СБФ 

«Правдивость не порок» (400 лет Ж.Б. Мольеру) 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Закладки 

«Чтение ребенка – это чтение семьи!» 2 квартал Высоковская СБФ 
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«Дивный мир книг» 185 лет КОУНБ им. А. 

Герцена 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

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 

Работа попрограмме «Страна читателей по имени 

Семья» 

весь период  Загарская СБФ 

 

 Клуб семейного чтения «Улей»  

1 квартал  Конкурсная программа «Время доброй сказки» 

Игра «Как уютно в семейном кругу» 1 квартал  

Интеллектуальный ринг «Шедевры зарубежной 

литературы» 

1 квартал  

Литературная гостиная «Мои любимые стихи» 2 квартал  

Час воспоминаний «Загляните в семейный альбом» 2 квартал  

Краеведческий час «Люби и знай свой край 

родной» 

4 квартал  

Поэтический марафон «Есть в осени 

первоначальной» 

4 квартал  

Литературная игра «Чудеса в Дедморозовке» 4 квартал  

Семейный клуб «Библиокафе «Лукоморье»  Юрьянская РДБ 

Рождественские чтения «Свет Рождественской 

звезды» 

1 квартал 

Семейное чаепитие «Где блины, там и мы». 1 квартал 

Фольклорная мозаика «Жаворонки прилетите! 

Красну весну принесите!» 

1 квартал 

Фольклорный час «Апрель с маем - всему году 

ключ» 

2 квартал 

Праздник «Каравай, каравай, всех нас в гости 

приглашай» 

3 квартал 

Литературный детектив «Кто живет в твоей 

квартире?» (По книге Н. Филимоновой «Нюся из-

за шкафа») 

4 квартал 

Мастерская творческого чтения «Серебряное 

копытце» 

4 квартал 

Семейный клуб «В пряничном домике»  

1 квартал 

Мурыгинская ДБФ 

Час открытий «Книжица мала – малышу мила» 

Калейдоскоп признаний «Букет из маминых имен» 1 квартал 

Экологические ступеньки «В согласии с природой» 2 квартал 

Праздник «Счастлива будет семья, если чтением 

увлечена!» 

2 квартал 

Новогодние и рождественские праздники 

Конкурсная программа «Новогодние 

приключения» 

1 квартал Высоковская СБФ 

Детский новогодний праздник «Приключения у 

Новогодней елки» 

1 квартал  

 

Гирсовская СБФ 

Рождественское лото «Рождество в кругу семьи» 1 квартал Медянская СБФ 

Утренник «В маленькой ёлочке…» 1 квартал Кокинская СБФ 
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Встреча солдатских матерей «Великой Армии – 

простой солдат» 

1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Круглый стол «Материнское сердце» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Международный женский день 

Громкие чтения «Для милых, нежных, дорогих…» 1 квартал Высоковская СБФ 

Интернет - галерея «Образ матери в искусстве» 1 квартал Монастырская СБФ  

Книжная выставка «О, женщина, краса земная» 1 квартал  Верходворская СБФ 

Выставка – вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный»  

1 квартал  Гирсовская СБФ 

Выставка-представление «Образ женщины в 

русской литературе» 

1 квартал 

 

Ивановская СБФ 

Литературно-музыкальный вечер «Милая, 

любимая, самая красивая» 

Вечер отдыха «Сегодня праздник у девчат» 1 квартал Кокинская СБФ 

Книжная выставка «О самых любимых – 

женщинах» 

1 квартал  Ложкарская СБФ 

Посиделки «Есть в мире день особый» 1 квартал Великорецкая СБФ 

Информационный буклет «Любовью дорожить 

умейте» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Конкурс рисунков, поделок «Подари улыбку маме» 1 квартал Верховинская СБФ 

Выставка – вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

1квартал Верховинская СБФ 

Акция «С праздником Весны, милые женщины» 1 квартал Северная СБФ 

Международный день Матери (8 мая) 

Творческая мастерская «Для любимой мамочки» 2 квартал Северная СБФ 

Международный день семьи (15 мая) 

Беседа «Счастливый дом: мечта или реальность» 2 квартал Верховинская СБФ 

Книжная выставка-совет «Семьёй дорожить - 

счастливым быть» 

2 квартал Высоковская СБФ 

День семьи: 

книжная выставка «Читаю я, читает моя семья» 

игровая программа «В гостях у домовенка» 

 

2 квартал  

 

Загарская СБФ 

Выставка-совет «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи»  

2 квартал Гирсовская СБФ 

Акция «Берегите вашу семью»  2 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Выставка - реклама «Неразлучные друзья: папа, 

мама, книга, я» 

2 квартал Монастырская СБФ 

Литературное обозрение «Сплотить семью поможет 

мудрость книг» 

2 квартал Верховинская СБФ 

Анкета одного вопроса «Любимая книга Вашей 

семьи» 

2 квартал Монастырская СБФ 

Книжная выставка «Семья всему начало»  2 квартал Северная СБФ 

Семейный литературный ринг «Чудо живёт в 

книге» 

2 квартал Медянская СБФ 

Развлекательная программа «Семья - корень 

жизни» 

2 квартал Северная СБФ 

Книжная выставка «Образ семьи в мировой 

литературе» 

2 квартал  Верходворская СБФ 

Семейно-развлекательная программа «Ее 

величество Семья» 

2 квартал Великорецкая СБФ 

Буклет «Моя семья – мое богатство» 2 квартал  Мурыгинская ПБФ 
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Информационный стенд «По лабиринтам 

семейного права» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Час добра и понимания «Будет в семье лад, коли 

книге рад» 

2 квартал Ивановская СБФ 

 Фотовыставка онлайн «Чтение – дело семейное» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

Выставка - обзор «Семья на страницах книг» 2 квартал Монастырская СБФ 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Конкурсно-игровая программа «Лето, лето в гости 

просим!» 

2 квартал Высоковская СБФ 

Развлекательная программа «Планета детства»  2 квартал  Гирсовская СБФ 

«Пусть детство звонкое смеется»: 

литературный гид «Почемучкины книжки»; 

игро-лэнд «Игротека с библиотекой»  

2квартал  Мурыгинская ПБФ 

Экскурсия по библиотеке «Настало лето – пора 

читать» 

2 квартал Северная СБФ 

Конкурсно - игровая программа «Здравствуй, 

лето!» 

Буклет «Права ребёнка в стране детства» 

2 квартал  Верходворская СБФ 

Игровая программа «Детство моё семицветное» 2 квартал Северная СБФ 

Конкурсная программа «Детства яркая планета» 2 квартал Верховинская СБФ 

Игровая программа «Здравствуй, солнце, 

здравствуй, лето!» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Литературный праздник «Королевство 

многочитай»  

2 квартал Медянская СБФ 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 

Семейный выход на природу «Троицу гуляем - 

лето встречаем» 

2 квартал Кокинская СБФ 

Рекомендательный список «Читаем в кругу семьи» 2 квартал Ложкарская СБФ 

День семейного чтения «Мама, папа, я – читающая 

семья» 

2 квартал  Ложкарская СБФ 

Акция «Ромашковое счастье» 3 квартал Высоковская СБФ 

Литературная гостиная «Ты и я – две половинки»  3 квартал Северная СБФ 

Книжная выставка «Любовью дорожить умейте» 3 квартал Монастырская СБФ 

Всероссийский день семьи, любви и верности.: 

книжная выставка «Лучшие друзья моей души»; 

фотоконкурс «Читающая семья».  

3 квартал  Загарская СБФ 

Фотовыставка «Символ семьи – ромашка» 3 квартал  Подгорная СБФ 

Обзор литературы «Что важней всего на свете – 

мир, любовь, семья и дети»  

3 квартал Верховинская СБФ 

Акция «Ромашкин день» 3 квартал  Верховинская СБФ 

Информминутка «Под покровом Петра и 

Февронии»  

3 квартал Кокинская СБФ 

День семьи, любви и верности: 
Урок добра и любви «Прославлены и венчаны на 

небесах»; 

Буклет «История праздника Дня семьи, любви и 

верности»; 

Книжная выставка «Любовью дорожить умейте». 

3 квартал  Верходворская СБФ 

Арт-окно «Семья глазами ребенка» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Беседа-обзор «Семья – это то, что с тобою всегда!» 3 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Онлайн заметки дня «День семьи, любви и 

верности» 
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Акция «Ромашка на счастье» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Выставка-знакомство «Святые Петр и Феврония – 

покровители семьи» 

Познавательный час «Семья - волшебный символ 

жизни» 

3 квартал Юрьянская РДБ 

Тематическая программа «Семья важней всего» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

Выставка-представление «Сказание о Петре и 

Февронии»  

3 квартал Ивановская СБФ 

День папы (21 июня) 

Конкурс рисунков «Папа может» 2 квартал  Загарская СБФ 

Информационный стенд «Мой папа» 2 квартал Верховинская СБФ 

Книжная выставка «И это всё о нём – о папе!» 2 квартал  Верходворская СБФ 

Книжная выставка «Без хороших отцов нет 

хорошего воспитания» 

2 квартал Юрьянская РДБ 

Мастер- класс «И хочется дарить и поздравлять» 2 квартал Кокинская СБФ 

День знаний 

Выставка – просмотр «В добрый путь, в 

прекрасную Страну знаний»  

3 квартал 

 

Гирсовская СБФ 

День знаний: 

Выставка – совет «С нами учить и учиться легко»; 

Развлекательный час «Путешествие в страну 

Знаний»; 

Буклет «Твои права в школе». 

3 квартал  Верходворская СБФ 

День пожилого человека 

Литературный вечер «Как молоды мы были» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Книжная выставка «Семейная академия» 4 квартал Верховинская СБФ 

Библиотечная акция «Капелькой тепла согреем 

душу…»  

4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

День отца в России (17 октября) 

Конкурс рисунков «Мой папа? Самый лучший!»  4 квартал Северная СБФ 

Мастерская доброты «Самый лучший папа мой!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книжная выставка «Неразлучные друзья – папа, я 

и книга» 

4 квартал  Ложкарская СБФ 

Всемирныйденьмужчин (5ноября) 

Тематическая подборка «Для мужчин и о 

мужчинах» 

4 квартал  Верходворская СБФ 

День Матери (29 ноября) 

КТД «Для любимой мамочки мастерим подарочки» 4 квартал Высоковская СБФ 

День матери: 

- книжная выставка «Это вечное слово – мама»; 

- литературная гостиная «С любовью к маме». 

4 квартал  Загарская СБФ 

Книжная выставка «Главное слово в каждой 

судьбе»  

4 квартал Гирсовская СБФ 

Выставка – пожелание «Добрый взгляд и ласковое 

слово» 

4 квартал Медянская СБФ  

Книжная выставка «Воспевая образ матери» 4 квартал  Верходворская СБФ 

Литературный вечер «Образ бережно хранимый»  4 квартал Северная СБФ 

Выставка-поздравление «Весь мир я маме 

подарю!» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Литературный час «Мама! Главное слово в нашей 

судьбе» 

4 квартал Монастырская СБФ 
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Книжная выставка «Свет материнства – свет 

любви» 

Урок добра «За все тебя благодарю»  4 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка-праздник «Мир озарен ее любовью» 4квартал  Мурыгинская ПБФ 

Литературно-поэтический час «Свет материнской 

любви»  

Книжная выставка «Ты одна такая – любимая, 

родная» 

4 квартал  Верховинская СБФ 

Вечер отдыха «С ласковым словом и доброй 

улыбкой»  

4 квартал Кокинская СБФ 

Книжная выставка «Мама - первое слово» 4 квартал  Ложкарская СБФ 

Тематический вечер «Говорите мамам нежные 

слова» 

4 квартал Ивановская СБФ 

Мероприятия 

Экскурсия в лес «По зимним тропинкам лесного 

края» 

1 квартал Кокинская СБФ 

Посиделки «Масленица идет, блин да мед несет» 1 квартал Подгорная СБФ 

Урок доброты «Моя семья и мир вокруг меня» 1 квартал Верховинская СБФ 

Круглый стол «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

1 квартал Великорецкая СБФ 

День открытых дверей «Полвека - нашей 

библиотеке!»» 
2 квартал  

Подгорная СБФ 

Конкурс стихов «Война через сердца новых 

поколений» 

2 квартал  Подгорная СБФ 

Всероссийская акция «Библионочь – 2022» 2 квартал все библиотеки 

Семейный выход на природу «В страну знаний 

вход открыт» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Обзор периодических журналов «Книг, конечно, 

есть немало, но люблю я и журналы»» 

3 квартал  Подгорная СБФ 

Акция «Безопасная дорога в школу» 3 квартал Великорецкая СБФ 

Творческая мастерская «Вместе играем, читаем, 

мастерим» 

3 квартал  Высоковская СБФ 

Спортивно-сказочная эстафета «По свету с 

героями братьев Гримм» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Литературная ярмарка «По литературному морю 

всей семьей».  

3 квартал Юрьянская РДБ 

«Ночь искусств»  4 квартал Гирсовская СБФ 

Монастырская СБФ 

Беседа-диалог «Как здорово быть с родителями!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Обзор краеведческого материала библиотеки 

«Листая страницы твои в Юбилей» 

4 квартал  Подгорная СБФ 

Познавательный час «Самый сказочный 

праздник!» 

4 квартал Высоковская СБФ 

Информационный час «Как жить, не тужить, чтоб 

здоровье сохранить» 

4 квартал Великорецкая СБФ 

Минута славы «Живи и побеждай» 4 квартал Юрьянская РДБ 

Издательская продукция 

Интерактивный буклет «Интернет ресурсы о 

детской литературе» (с применением QR-кода) 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Буклет «Государственная поддержка семьи» 3 квартал  Ложкарская СБФ 

Рекомендательный список литературы «Чтение – 

дело семейное» 

3 квартал 

 

Мурыгинская ДБФ 
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Выставки, стенды 

Информационный стенд «Семейная мозаика»  

раздел «Традиции семьи» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Выставка рисунков «Любимый сердцу уголок» 2 квартал  Подгорная СБФ 

Выставка-совет «Я прочитал и вам советую» 3 квартал Высоковская СБФ 

Выставка-приглашение «Читаем всей семьей» 3 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книжная выставка для семейного прочтения 

«Вместе с книгой мы живем» 

3 квартал Юрьянская ЦРБ 

Книжная выставка «Семья без опасности» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Книжный фейерверк «Воспитание детей - дело 

серьезное»  

4 квартал Юрьянская РДБ 

Книжная выставка «Семья и право»  4 квартал Великорецкая СБФ 

Книжная выставка «Маленьким человечкам – 

большие права» 

4 квартал  Верходворская СБФ 

Презентация детской православной книги 

«Просвещение через книгу» 

3 квартал Великорецкая СБФ 

Социологическое исследование «Детское чтение 

глазами родителей» 

4 квартал Юрьянская РДБ 

Библиотечный вестник«Книга Вятская для детей» 

 

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 2022 году МКУ «Юрьянская ЦБС» продолжат свою работу 39 клубов, 7 циклов 

мероприятий, которые буду посещать 788 человек. 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

формирования 

Направление 

работы 

Количество 

человек 

Возраст 

участников 

Великорецкая 

СБФ 

Оборотова Т.В. 

«Ориентир» профориентационное 10 14-18 лет 

«Краевед» краеведческое 10 10-15 лет 

«Колобок» краеведческое, 

познавательно-

игровое 

13 2-7 лет 

Верховинская 

СБФ 

Шарапова А.В. 

«Кто много 

читает, тот много 

и знает» 

художественное 13 7-14 лет 

«Веста» досуговое 15 35-65 лет 

Верходворская 

СБФ 

Банникова Е.А. 

«Литературная 

пятница» 

литературное 12 55-60 лет 

Высоковская 

СБФ 

Самсонова Н.Л. 

«Поколение 

ЭКО» 

экологическое 6 7-13 лет  

 

Гирсовская 

СБФ 

Пескишева 

И.Н. 

«Эхо» экологическое 9 7-8 лет 

 

«Правовед» правовое 9 14-15 лет 
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Загарская СБФ 

Касаткина В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

цикл «Юный друг 

природы» 

экологическое 11 8-9 лет 

цикл «Хочу быть» профориентационное 11 15-16 лет 

цикл «Родник» краеведческое 5 11-12 лет 

«Улей» клуб семейного чтения 14 5 - 45 лет 

«Всезнайка» познавательно-

развивающее 

20 6 – 7 лет 

«Перекресток» правовое 5 10-13 лет 

Ивановская 

СБФ 

Ковязина О.А. 

«Книгочей» универсальное 10 1-5 класс 

«Золотой 

возраст» 

досуговое 10 55+ 

Кокинская 

СБФ 

Караваева Е.И. 

«Общение» культурно - досуговое 13 60-80 лет 

Ложкарская 

СБФ 

Вологжанин 

Ю.Г. 

 

цикл «Правовед» правовое 9 школьники 

5-9 класс 

«У самовара» досуговое 12 55+ 

«Капитошка» 

 

познавательно - 

развивающее 

18 4 – 7 лет 

 

Медянская 

СБФ 

Соболева Н.Н. 

 

 

 

«Русич» эколого - 

краеведческое 

20 разновозра

стной 

«Почемучка» познавательное 17 2-6 лет 

цикл занятий 

«Литературная 

гостиная» 

литературное 7 учащиеся 

1-4 классов 

Монастырская 

СБФ 

Половникова 

Л.В. 

«Библиокроха» познавательное 9 3 – 7 лет 

«Книжкиныдрузья

» 

литературно- 

познавательное 

10 7-13 лет  

Подгорная 

СБФ 

Попыванова 

В.И. 

«Смена» патриотическое 9 11-15 лет 

«Читай-ка» литературное 16 5-7 лет 

«Женское 

счастье» 

досуговое 10 женщины 

от 50 лет 

Северная СБФ 

Елькина Т.А. 

«Росинка» экологическое 7 6-13 лет 

 

Юрьянская 

районная 

детская 

библиотека 

 

 

 

«Диалог» познавательное 18 8- 14 лет 

семейный клуб 

«Библиокафе 

«Лукоморье» 

семейный 20 дети 3-8 

лет и их 

родители 

цикл 

мероприятий 

краеведческий 

салон «Островок» 

краеведческое 50 5-6 лет 

Юрьянская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

С.И. Сычугова 

 

 

«Собеседник» универсальное 23 30-75 лет 

«Ровесник» универсальное 18 10 класс 

15-16 лет 

«Ветеран» универсальное 43 60-82 года 

«Правовед» правовое 25 8 класс 

14-15 лет 

цикл «Любовью к 

Родине дыша» 

краеведческое 22 8а класс 

14-15 лет 
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«Перекресток» правовое 8 14-18 лет 

Мурыгинская 

детская 

библиотека- 

филиал 

 

 

 

 

«Хочу все знать» познавательно-

досуговое 

46 дети и 

подростки 

9-14 лет 

«Открой книгу» культура чтения 26 2а класс  

8-9 лет 

клуб семейного 

чтения 

«В пряничном 

домике» 

семейное чтение 10 дети 1-3 

года и их 

родители 

 

Мурыгинская 

поселковая 

библиотека- 

филиал 

«Школа 

правового 

всеобуча» 

правовое 20 14 лет 

литературный 

клуб для 

старшекласснико

в «Литературный 

континент» 

литературное 20 11 класс 

16 лет 

литературно-

музыкальный 

клуб 

«Вдохновение» 

культурно -досуговое 20 30-55 лет 

«Кругозор» информационно-

досуговое 

20 14-18 лет 

Цикл встреч «От 

сердца к сердцу» 

универсальный 15  

 46 (39 клубов +7 

циклов) 

 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 2022 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 
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Работа клубов по интересам 

«Русич» и «Почемучка» 1-4 квартал Медянская СБФ 

«Библиокафе «Лукоморье» в течение года Юрьянская РДБ 

«Хочу всё знать» 1-4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Программа летнего чтения «Нескучное лето» в течение лета Юрьянская РДБ 

Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Акция 

«Ветеран живет рядом» 2 квартал все библиотеки 

Адресное поздравление тружеников тыла 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

2 квартал Загарская СБФ 

Встреча с ветеранами «Война в судьбе моей 

семьи»» 

2 квартал Кокинская СБФ 

«Труженики тыла, дети войны!» 2 квартал 

Митинг «Сияй в веках Великая Победа» 2 квартал 

Митинг «Вечной памятью живы» 2 квартал Верходворская СБФ 

Книжная выставка «Путь мужества и славы» 2 квартал 

«Окна Победы» 2 квартал Подгорная СБФ 

Поздравление на дому «Помним. Славим. 

Гордимся» 

2 квартал Северная СБФ 

Тематический вечер «На крыльях победной 

весны» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Патриотическая акция «Почта добра» 2 квартал Мурыгинская ДБФ 

Патриотическая кисточка «Что для меня 

Победа?» 

2 квартал 

«Книга на дом» - обслуживание на дому в течение года Высоковская СБФ 

«Бессмертный полк» 

«Бессмертный полк» 2 квартал Верховинская СБФ 

Тематическая программа «Праздник со слезами на 

глазах» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

«Забота» 3,4 квартал всебиблиотеки 

Мастерская добрых дел «Из детских рук 

частичку доброты» 

4 квартал Мурыгинская ДБФ 

Бумеранг добра «Прекрасно там, где живет 

милосердие» 

Поздравление на дому «Славим возраст золотой» 4 квартал Северная СБФ 

Выставка – просмотр «Социальная и правовая 

защита пенсионеров» 

4 квартал Верходворская СБФ 

«Примите наши поздравления» 4 квартал 

Встреча – беседа с фельдшером ФАП 

«Побеждаем усталость» 

4 квартал 

Встреча с ветеранами «Добрым словом друг 

друга согреем» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Посещение тружеников тыла, ветеранов на дому с 

поздравлениями, обслуживание книгой на дому 

в течениегода всебиблиотеки 

«Георгиевская ленточка» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Тот самый длинный день в году, нам выдал 

общую беду» 

2 квартал Верховинская СБФ 

«Память» в течение года Подгорная СБФ 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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«Чистый берег – хороший отдых» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Финансовая грамотность-каждому 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Дарим с любовью» 2 квартал 

«С праздником Весны, милые женщины» 1 квартал Северная СБФ 

 «Подарите каждому частичку добра» 4 квартал 

«С добрым сердцем к вам!» 4 квартал Верходворская СБФ 

Библиотечная «Капелькой тепла согреем душу...» 4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Волонтёрская акция «Свет рождественского 

добра»  

1 квартал Медянская СБФ 

«Добрая Вятка» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Медянская СБФ 

Мурыгинская ДБФ 

Акция «Весенняя неделя добра» 2 квартал Кокинская СБФ 

Всероссийская акция «Библиовечер-2022» 2 квартал все библиотеки 

«Здравствуй, школа!» Портфель добра 

«Я в школу с радостью иду!» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

День «Визита внимания» 

«Добрые встречи» 3 квартал Подгорная СБФ 

Поздравление с «Днем защитника отечества» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

 

 

Поздравление «С праздником весны!» 1 квартал 

Поздравительная открытка «С 

профессиональным праздником!» 

2 квартал  

«Оставайтесь молодыми» Поздравительная 

открытка «С Днем добра и уважения!» 

4 квартал  

Поздравления ко Дню матери «Эти глаза 

напротив ярче и все теплей!» 

4 квартал 

День памяти и скорби 

«Была война, была Победа» 2 квартал Медянская СБФ 

«Память длиною в вечность» 2 квартал Высоковская СБФ 

День деревни «Край мой - гордость моя» 2 квартал Кокинская СБФ 

Деньдоброты 

«Быть добру!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Особое внимание» 4 квартал Верховинская СБФ 

День правовой помощи детям 

Правовая квест-игра «Подросток и закон» 4 квартал Гирсовская СБФ 

День права «Детство. Закон. Порядок» 4 квартал Медянская СБФ 

Марафон здоровья «Искусство быть здоровым» 

Час информации «Активное долголетие» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Библиоразминка (библиозарядка) «Я – сила!» 

Здоровые посиделки «Сто советов на здоровье» 

Беседа-игра «Скажи здоровью ДА!» 

День семейного чтения «Мама, папа, я - 
читающая семья» 

2 квартал Ложкарская СБФ 

День памяти Савватия Ивановича Сычугова  

Документальный фильм «Личность над 

временем» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Районный день писателя«Наш земляк, краевед и 

кладоискатель»  

2 квартал 

Семейный выход на природу, экскурсия в лес, туристический поход 

«По зимним тропинкам родного края» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Троицу гуляем- лето встречаем» 2 квартал 
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«В страну знаний вход открыт» 3 квартал 

«Путешествие по дорогам здоровья» 4 квартал 

Встречи 

Встреча со специалистами Пенсионного фонда, 

соцзащиты, больницы 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Встреча с местными художниками «За красоту 

времен грядущих» 

3 квартал Кокинская СБФ 

Бесплатные консультации юристов «Ассоциации 

юристов России» 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Встреча с районными специалистами служб 

социальной защиты, опеки, Пенсионного фонда  

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час истории, исторический экскурс, патриотический час 

«Становление деревни» 1 квартал Ложкарская СБФ 

«И памятна та битва под Москвой» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Былое в памяти не стерто» 1 квартал 

«Ваш подвиг будет жить в веках» 2 квартал 

«Остался в памяти вечный след войны» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Хорошо ли ты знаешь свой край» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Флаг России гордость наша» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Путешествие в прошлое» 4 квартал Верходворская СБФ 

Познавательно-игровой, познавательно-спортивный час, развлекательный час 

«Спорт любить – сильным быть!» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Путешествие в страну Знаний» 3 квартал 

«Символы России» 3 квартал Ложкарская СБФ 

«Семья - волшебный символ жизни» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Наш край-Кировская область» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Час, урок памяти,тематический час, минута славы, краеведческий час памяти 

«Афганистан- наша боль» 1квартал Верховинская СБФ 

«Дети войны о войне» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Монументы мужества и славы» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Нам не забыть ту роковую дату» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Суровый 38» 4 квартал Загарская СБФ 

«Живи и побеждай» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«За все тебя благодарю» 4 квартал 

Час размышлений, экспресс-час, проф – совет, час профилактики 

«Мы такие разные, но мы вместе» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Людям России хочется мира» 3 квартал Медянская СБФ 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Твое профессиональное решение» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Я и Закон» 4 квартал 

Час душевного тепла, нравственности,здоровья,экочас 

«Быть здоровым – здорово!» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Судьба планеты в наших руках» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«В окружающей среде жить тебе и мне» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Вирус сквернословия» 3квартал Мурыгинская ПБФ 

«Цена зависимости-жизнь» 3 квартал Великорецкая СБФ 
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«На зарядку становись» 4 квартал Медянская СБФ 

«Наши годы золотые» 4 квартал 

Часинформации, беседа 

«Птица 2022 года» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Законодательство 2022 года» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Защита персональных данных» 1 квартал 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» 1 квартал 

«Детство под защитой закона» 4 квартал 

«О правах ребенка» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Величие слова славянского» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Традиции и обычаи моей страны» 2 квартал 

«Минувших лет живая память» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Безопасный Интернет» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Радуемся жизни каждый день» 3 квартал 

«Активность – путь к долголетию» 3 квартал Подгорная СБФ 

«Монастырское. Дела и люди» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Главная книга страны» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Льготы для ветеранов труда» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Главный закон страны» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Информационная работа, интерактивное сообщение 

«Новые законы и льготы» 1-4 квартал Медянская СБФ 

«Люди безграничных возможностей» 4 квартал Великорецкая СБФ 

Информминутка, информ-релиз, информ-ревю, правовой экспресс-информ, 

онлайн - информина 

«Знать закон смолоду» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Без добра на свете жить нельзя» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Хочешь долго жить – бросай курить» 2 квартал 

«Май идёт, пора в огород» 2 квартал Монастырская СБФ 

«Вместе за жизнь, сообща – против наркотиков» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Олимпийский день» 2 квартал 

«Больше знаешь – меньше риск!» 3 квартал 

«Знать, чтобы не оступиться» 3 квартал  

«Сентябрь – припасиха» 3 квартал Загарская СБФ 

«Финансы: как защитить их от мошенников» 4 квартал 

Литературный час, вечер,поэтический вечер,литературно – творческий 

час,литературно – театральный момент,литературная гостиная, фольклорный час 

«Вечер задушевного общения» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Русские народные обряды» 1 квартал 

«Мастер деревенской темы и не только» 2 квартал 

«Верные друзья» 2 квартал Медянская СБФ 

«Здесь оживает Лукоморье» 2 квартал  Верходворская СБФ 

«Ты и я – две половинки» 3 квартал Северная СБФ 

«Образ бережно хранимый» 4 квартал 

«Тайна добра» 4 квартал Медянская СБФ 

Громкие чтения, праздник чтения 

«Книги – наши друзья» 1 квартал Верходворская СБФ 

«У лукоморья…» 2 квартал Ложкарская СБФ 

Правовой час, час правовых знаний, гражданско-правовой час, правовой ликбез 

для родителей, квест 

«Как важно знать свои права» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Будущие призывники» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 
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им. С.И. Сычугова 

«Охрана труда-забота моя» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Льготы пенсионеров и инвалидов» 3 квартал 

«22.00-А ваш ребенок дома?» 3 квартал 

«Я-ребенок, я-человек» 4 квартал 

«По лабиринтам права» 4 квартал 

«Все вправе знать о праве»  4 квартал Гирсовская СБФ 

«Я имею право жить» 4 квартал Подгорная СБФ 

Час, урок общения, час полезного разговора, полезных советов, знаний, досуга, 

предупреждение, прекрасного, периодики, русских традиций 

«Хворь и усталость позади остались» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Православные праздники января» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Лекарство от скуки – журнал в руки» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Ваш супер-урожай» 2 квартал Загарская СБФ 

«Экономика домашнего хозяйства» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Учимся говорить красиво» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Мир - это ты и я» 2 квартал 

«Добрые советы для вашего здоровья» 2 квартал Великорецкая СБФ 

«Как мы отдыхаем?» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«Волшебный погребок» 3 квартал Монастырская СБФ 

«Праздник православных» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Весной на лесной полянке» 2 квартал 

«Добрый вечер, дедушки! Добрый, вечер, 

бабушки!» 

4 квартал 

«Комнатный огород» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Чтобы огурчики не голодали». 2 квартал 

«Лучшие осенние сидераты» 3 квартал 

«10 садовых дел в октябре» 4 квартал 

«Игротека на столе» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Планета Земля в опасности» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Вредные привычки и как их преодолеть» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Есть в каждом возрасте своё очарование» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Октябрь батюшка настал, Покров - праздник 

заиграл» 

4 квартал 

4 квартал Ивановская СБФ 

Библиотечный урок, урок информационной, компьютерной грамотности 

«Правила оформления обзора (анализ) 

литературного источника» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Вы, продавец и право» 1 квартал 

«Госуслуги и их возможности» 4 квартал Загарская СБФ 

«Культура деловых писем» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Встреча через VK» 1-4 квартал  Мурыгинская ПБФ 

Час, урок краеведческого путешествия 

«Достопримечательные места Юрьянского 

района» 

3 квартал Ложкарская СБФ 

«Прогулки по Кокино: история улиц деревни» 3 квартал Кокинская СБФ 

Урок безопасности, нравственности, толерантности, доброты, здоровья 

«Здоровое поколение - богатство России» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Искусство жить вместе» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Запомнить нужно твёрдо нам - пожар не 

возникает сам»  

3 квартал 
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«Мир доброты» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Чистота – залог здоровья» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Возьмемся за руки друзья» 4 квартал Верховинская СБФ 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Высоковская СБФ 

Урок – консультация, деловая игра, предупреждение, дискуссия, обсуждение, 

рекомендация, викторина, культуры речи, шок-урок 

«Обман «на доверии» 1 квартал Великорецкая СБФ 

«Карьера и образование» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Библиографом становится каждый» 1 квартал 

«И о журнале замолвите слово» 1 квартал 

«В рабстве у безумия» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Жизнь без вредных привычек» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Права и свобода человека - главная задача 

Конституции» 

4 квартал Гирсовская СБФ 

«Культура речи твоя визитная карточка» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Правила и приемы публичного выступления» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Праздничная, игровая, развлекательная, спортивно-игровая, турнир юных 

знатоков, познавательное квест-ориентирование, экологический квест, флешмоб 

«Зимние забавы» 1 квартал Верходворская СБФ 

«Новогодние забавы» 1 квартал Ивановская СБФ 

«В царстве Снежной Королевы» 1 квартал 

«Мы правила все знаем и все их выполняем» 1 квартал Кокинская СБФ 

«С настольного, в большой футбол» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Литературная зарница» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Дороги, которые мы выбираем»  2 квартал 

«Здравствуй, лето!» 2 квартал Верходворская СБФ 

«Планета детства» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Быстрее, выше, сильнее» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Здравствуй, солнце, здравствуй, лето!» 2 квартал 

«Права детей» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Сказочные эстафеты» 2 квартал 

«Пусть детство звонкое смеется» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Кто много читает, тот много знает» 3 квартал 

«Российский флаг – гордость наша» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Кувырком, бегом, вприпрыжку» 3 квартал Ивановская СБФ 

«Сколько красок, сколько света! Замечательное 

лето!» 

3 квартал Верходворская СБФ 

«Ради жизни на Земле изучаем ПДД»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Эстафета насекомых» 3 квартал 

«От игры к спорту один шаг» 3 квартал 

«День знаний празднуем вместе с нами!» 3 квартал 

«Неразлучные друзья- спорт, мой друг и я» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Нам без дружбы не прожить, дружбой надо 

дорожить!» 

3 квартал Мурыгинская ДБФ 

«На зарядку становись» 3 квартал Юрьянская РДБ 

«Быть здоровым –это значит…» 4 квартал Ивановская СБФ 

«В разных странах побываем, много нового 

узнаем» 

4 квартал Кокинская СБФ 

«Полна загадок чудесница природа» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Онлайн-микс, экскурсия по интерактивной технике 
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«Правила безопасного использования банковских 

карт» 

3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Обновление - прогресс» 4 квартал 

Тематическая программа, вечер, поэтический звездопад 

«Каждая строчка из души» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«От всей души с поклоном и любовью» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Праздник первого звонка» 3 квартал Медянская СБФ 

«А в сердце молодость поет» 4 квартал Ивановская СБФ 

Познавательная, нтеллектуальная игра, ярмарка профессий, интерактивная сказка 

физкультурно- познавательная минутка 

«Васильев вечер» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Выбор профессий – просто о сложном» 2 квартал Подгорная СБФ 

«Дружи со спортом и книгой» 2 квартал Медянская СБФ 

«В стране Светофории» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Три богатыря и Царь Вирус» 3 квартал 

«Что? Где? Когда?» «Главный закон нашей 

жизни» 

4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Правовая квест-игра, всеобуч, игротека в библиотеке, напольная игра, 

настольная игра, викторина, игра-кроссворд 

«По законам жить» 1 квартал  Ложкарская СБФ 

«Как не стать соучастником правонарушения. 

Ответственность» 

1 квартал Ивановская СБФ 

«Литературная зарница» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Космос и Вселенная» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Старая Вятка» 1 квартал 

«Россия» 2 квартал 

«Слово за слово» 2 квартал 

«Правила дорожного движения» 3 квартал 

«Рыбацкие секреты» 3 квартал 

«Твистер» 4 квартал 

«Мой друг – велосипед» 3 квартал Медянская СБФ 

«Все разные, друзья, обижать друзей нельзя» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Мои права в разных сферах» 4 квартал 

Беседа, беседа-диалог, предупреждение, устный журнал 

«История деревни, в которой ты живешь» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Это опасно – не рискуй напрасно» 1 квартал  Мурыгинская ПБФ 

«Сомнительное удовольствие» 2 квартал  

«Твой выбор» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Золотые правила молодости и долголетия» 3 квартал Верховинская СБФ 

«Вирус сквернословия»  3 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Будьте бдительны» 4 квартал Загарская СБФ 

«Права семьи – забота государства» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Что мне известно о моих правах и 

обязанностях» 

4 квартал Ложкарская СБФ 

«Удивительные судьбы» 4 квартал  Юрьянская РДБ 

«С открытым словом, с добрым сердцем» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Мы разные, но дружные» 4 квартал Высоковская СБФ 

Викторина, игра-викторина 

«На просторах Вселенной» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Великие сыщики и детективы» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 
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«В тридевятом царстве» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Кто это?» 3 квартал 

«Пословицы и поговорки о спорте и ЗОЖ» 4 квартал Ивановская СБФ 

Вечер отдыха, конкурс, рождественские фольклорные посиделки 

«В кругу друзей» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Святки. Колядки. Гадания. Загадки» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Осень- волшебница» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Нам года – лишь мудрости ступенька» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Сегодня праздник у девчат» 1 квартал Кокинская СБФ 

«С ласковым словом и доброй улыбкой»  4 квартал Кокинская СБФ 

«А, ну-ка, бабушки!» 1 квартал  Подгорная СБФ 

Мини-опрос, тест 

«Информационная культура личности» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Что почитать на досуге?» 3 квартал 

Работа с задолжниками в течение года все библиотеки 

Изучение интересов и запросов детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их родителей 

в течение года Юрьянская РДБ 

Обзорлитературы, обзор 

«Писатели родного края» 2 квартал Верховинская СБФ 

«К здоровью без лекарств» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Когда Россия молодая мужалась именем Петра» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Полезные книги для настоящих хозяек» 4 квартал  Высоковская СБФ 

«Радость общения с книгой» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Книги сохранят здоровье» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Последние холода войны» 4 квартал Ивановская СБФ 

Обзор – путешествие,экскурсия 

«Ох уж эти традиции…» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Добро пожаловать в библиотеку!» 3 квартал 

Информационный обзор, экспресс-обзор, 

«В мире новых книг» в течение года Гирсовская СБФ 

«Права и обязанности подростка» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Разговор по душам» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Книжная выставка 

«Литературная азбука для подростков» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Калейдоскоп полезных советов» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Сам себе адвокат» 2 квартал 

«Великий день Пасха» 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Молодежные проЧтения» 2 квартал Ивановская СБФ 

«Эта книга лучше всех» 2 квартал Загарская СБФ 

Для родителей «Семья и право»  2 квартал Великорецкая СБФ 

«Профессии будущего» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Что вырастил, то и на зиму заготовил» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Овеянные славой флаг наш и герб…» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Дружи со спортом и книгой» 4 квартал Медянская СБФ 

«Свет православия – свет души» 4 квартал Загарская СБФ 

«Волшебные слова в сказках» 4 квартал Медянская СБФ 

«Правила здорового питания» 4 квартал Верховинская СБФ 
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«Свои права хотим мы знать» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Православный уголок, тематический стеллаж, полка, подборка,выставка-

кроссворд, юбилей«забытых» книг, православных изданий,информационных 

материалов, имидж-выставка, кспресс-выставка 

«Православная гостиная» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Православная литература» в течение года 

«Милосердие – отклик души» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Потребитель и закон» 1 квартал Медянская СБФ 

«Читай про себя» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Русь святая - храни веру православную» 3 квартал  

«Правовой алфавит» 3 квартал Юрьянская ЦРБ  

им. С.И. Сычугова «Книги юбиляры 2022 года» 4 квартал 

«Юридическая профессия в зеркале жизни» 4 квартал 

«Тебе о праве» 4 квартал Подгорная СБФ 

«Бестселлер моего поколения» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставки, библиотечный натюрморт,буккроссинг 

«Подходи, бери, читай и друзьям ты предлагай!» в течение года Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«От души и для души» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Образ пленительный, образ прекрасный» 1 квартал Верховинская СБФ 

«Красный, жёлтый, зелёный» 2 квартал Медянская СБФ 

«Формула здоровья» 2 квартал Юрьянская РДБ 

«В добрый путь, в прекрасную Страну знаний» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«Социальная и правовая защита пенсионеров» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Поэтесса серебряного века» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

«Тепло наших сердец» 4 квартал Медянская СБФ 

«Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 4 квартал Монастырская СБФ 

Мастер-класс «Символ – 2022 года» 1 квартал Ивановская СБФ 

Правовая брошюра «Право и закон» 2 квартал Медянская СБФ 

Буклет 

«Любовью дорожить умейте» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Самые нужные профессии» 1 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России» 

2 квартал 

«Незаконный детский труд» 2 квартал Медянская СБФ 

«Несвятые святые» 3 квартал Загарская СБФ 

«Самозанятость: плюсы и минусы» 3 квартал Северная СБФ 

«Sтоп-Sпид: знать, чтобы жить!» 4 квартал 

«Школьнику о правах и обязанностях» 4 квартал Ложкарская СБФ 

«Равный среди равных» 4 квартал 

«3 декабря Международный день инвалидов» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Льготы инвалидам». 4 квартал Верходворская СБФ 

Интерактивный буклет «Интернет ресурсы о 

детской литературе» 

1 квартал Юрьянская РДБ 

Горжетка, обзор-закладка, информационный блокнот 

«Персональные данные и их защита» 1 квартал Медянская СБФ 

«Острова фольклорных жанров» 2 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Новинки литературы» 3 квартал 

Информационныйстенд 

«В поисках своего призвания» 1квартал Высоковская СБФ 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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«Они трудились для Победы» 2 квартал Ложкарская СБФ 

«Муниципальные новости» 2 квартал Медянская СБФ 

«Заветы доброй старины» 3 квартал Высоковская СБФ 

«С праздником пожилого человека» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Правовой уголок школьника» 3 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Женщина – мать: права и обязанности» 4 квартал 

«История развития прав детей» 4 квартал 

«Радуемся жизни каждый миг!» 4 квартал Высоковская СБФ 

Информационный лист 

«Будь в тонусе» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Чистый мир» инфо-лист 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Важные факты о материнском капитале» 3квартал Мурыгинская ПБФ 

«Бородинское поле русской славы» 3 квартал Юрьянская ЦРБ им. 

С.И. Сычугова «Смотри на меня, как на равного» 4 квартал 

«3 декабря Международный день инвалидов» 4 квартал Монастырская СБФ 

«Закаляйся!» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Сообщи, где торгуют смертью» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Листовка «Дыши свободно» 2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Газета-коллаж, библиотечный квилт 

«Поэзии волнующее слово» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «Обычаи, обряды, ритуалы...» 4 квартал  

Памятка 

«Родителям на заметку» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Алкоголь + ты = разбитые мечты»  4 квартал Северная СБФ 

Библиотечный постер «Вместе за жизнь, 

сообща – против наркотиков»  

2 квартал Мурыгинская ПБФ 

 

Организация библиотечного обслуживания граждан с ОВЗ 

Формы и название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Акция 

«Ветеран живет рядом» 2 квартал все библиотеки 

«Забота» 3 квартал 

«Добрая Вятка» 2 квартал Медянская СБФ 

«Ромашковое счастье» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Синичкин день» 4 квартал Северная СБФ 

«С добрым сердцем к вам!» 4 квартал  Верходворская СБФ 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Весенняя неделя добра «Добрая Вятка» 2 квартал 

День доброты 

«Особое внимание» 4 квартал Верховинская СБФ 

«Быть добру!» 4 квартал Мурыгинская ДБФ 

День визита внимания «Оставайтесь молодыми» 

Поздравительная открытка «С Днем добра и 

уважения!» 

4 квартал  Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Обслуживание читателей с ОВЗ на дому в течение года все библиотеки 

Беседы, громкие чтения, обсуждения книг, статей 

газет «ЗОЖ» и «Юрьянские вести» 

в течение года Верходворская СБФ 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 2 квартал Загарская СБФ 

Поздравление на дому «Помним. Славим. 

Гордимся»  

2 квартал Северная СБФ 

«Добрые встречи» 3 квартал Подгорная СБФ 
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Встреча со специалистами Юрьянской районной 

больницы «Задайте вопрос» 

1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Встреча с районными специалистами служб 

социальной защиты, опеки, Пенсионного фонда 

4 квартал Мурыгинская ПБФ 

Встреча с ветеранами «Добрым словом друг 

друга согреем» 

4 квартал Кокинская СБФ 

Семейный выход на природу «Троицу гуляем- 

лето встречаем» 

2 квартал 

Марафон здоровья «Искусство быть здоровым»: 

час информации «Активное долголетие» 

библиоразминка (библиозарядка) «Я – сила!» 

здоровые посиделки «Сто советов на здоровье» 

беседа-игра «Скажи здоровью ДА!» 

1-2 квартал Мурыгинская ПБФ 

Час правовых знаний 

«Льготы пенсионеров и инвалидов» 3 квартал Великорецкой СБФ 

«Я имею право жить» 4 квартал Подгорная СБФ 

Час истории «Этой силе имя есть – Россия» 2 квартал Северная СБФ 

Час краеведческого путешествия 

«Достопримечательные места Юрьянского 

района» 

3 квартал Ложкарская СБФ 

Информационный час 

«Законодательство 2021 года» 1 квартал Великорецкой СБФ 

«Защита персональных данных» 1 квартал 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 1 квартал Северная СБФ 

«Детство под защитой закона» 4 квартал Великорецкой СБФ 

«Жизненный путь С.И. Сычугова» 1 квартал Ивановская СБФ 

«Активность – путь к долголетию» 3 квартал Подгорная СБФ 

Познавательный час «Семья - волшебный символ 

жизни». 

3 квартал Юрьянская РДБ 

Час размышлений 

«Мы такие разные, но мы вместе» 1 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова «От сердца к сердцу» 4 квартал 

Интерактивное сообщение, минута славы, нформминутка, экспресс-информ 

«Люди безграничных возможностей» 4 квартал Великорецкой СБФ 

«Живи и побеждай». 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Без добра на свете жить нельзя» 2 квартал Высоковская СБФ 

«Сентябрь – припасиха» 3 квартал Загарская СБФ 

«Душу исцелит добро» 3 квартал Мурыгинская ПБФ 

Урок компьютерной грамотности «Госуслуги и 

их возможности» 

4 квартал Загарская СБФ 

Урок доброты, здоровья, урок-предупреждение 

«От сердца к сердцу» 4 квартал Высоковская СБФ 

«За все тебя благодарю» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Чистота – залог здоровья» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Обман «на доверии» 1 квартал Великорецкой СБФ 

Развлекательная программа, тематический вечер, вечер отдыха 

«Сегодня праздник у девчат» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Семья - корень жизни» 2 квартал Северная СБФ 

«С ласковым словом и доброй улыбкой» 4 квартал Кокинская СБФ 

«Нам года не беда» 4 квартал Гирсовская СБФ 

«Говорите мамам нежные слова» 4 квартал Ивановская СБФ 

Поэтический звездопад, литературный час, час русских традиций 
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«Каждая строчка из души» 1 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Поклонимся великим тем годам» 2 квартал Великорецкой СБФ 

«Октябрь батюшка настал, Покров - праздник 

заиграл» 

4 квартал Монастырская СБФ 

Час душевного тепла, час общения, час полезных советов 

«Хворь и усталость позади остались» 1 квартал Подгорная СБФ 

«Ваш супер-урожай» 2 квартал Загарская СБФ 

«Праздник православных» 2 квартал Кокинская СБФ 

«Добрый вечер, дедушки! Добрый, вечер, 

бабушки!» 

4 квартал 

«Наши годы золотые» 4 квартал Медянская СБФ 

Бумеранг добра, игротека, квест-игра 

«По уголкам России» День России 2 квартал Гирсовская СБФ 

«Нам без дружбы не прожить, дружбой надо 

дорожить!» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

«Прекрасно там, где живет милосердие» 4 квартал 

«Все разные, друзья, обижать друзей нельзя» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова 

Литературная гостиная, посиделки, фольклорные, рождественские посиделки 

«Свет Рождества» 1 квартал Гирсовская СБФ 

«Святки. Колядки. Гадания. Загадки» 1 квартал Кокинская СБФ 

«Рождества чудесные мгновенья» 1 квартал Монастырская СБФ 

«Станем жить под зигзагом удачи» 2 квартал Загарская СБФ 

«Осень- волшебница» 3 квартал Кокинская СБФ 

«Мир русского фольклора» 3 квартал Северная СБФ 

Актуальный разговор, тематическая беседа 

«Интернет – свобода и ответственность» 3 квартал Гирсовская СБФ 

«С открытым словом, с добрым сердцем» 4 квартал Мурыгинская ПБФ 

«Удивительные судьбы» 4 квартал Юрьянская РДБ 

«Будьте бдительны» 4 квартал Загарская СБФ 

Обзор литературы 

«Формула здоровья» 2 квартал Монастырская СБФ 

«К здоровью без лекарств» 2 квартал Верховинская СБФ 

«Радость общения с книгой» 4 квартал 

Тематическая выставка «Лучшие друзья моей 

души» 

2 квартал Загарская СБФ 

Час периодики «Лекарство от скуки – журнал в 

руки» 

1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Книжная выставка 

«Калейдоскоп полезных советов» 1 квартал Высоковская СБФ 

«Что вырастил, то и на зиму заготовил» 3 квартал 

«Свет православия – свет души» 4 квартал Загарская СБФ 

Экспресс-выставка «Милосердие – отклик души» 1 квартал Мурыгинская ПБФ 

Выставка-совет «От души и для души» 1 квартал 

Выставка-рекомендация «Будь здоров без 

докторов» 

2 квартал Ивановская СБФ 

Выставка журналов «Милым, добрым, 

красивым» 

1 квартал Загарская СБФ 

Патриотическая кисточка «Что для меня 

Победа?» 

2 квартал Мурыгинская ДБФ 

КТД «Для любимой мамочки мастерим 

подарочки» 

4 квартал Высоковская СБФ 
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Буклет, информационный, интерактивный буклет 

«Прокуратура России. История и современность» 1 квартал Загарская СБФ 

«Любовью дорожить умейте» 1 квартал Юрьянская РДБ 

«Интернет ресурсы о детской литературе» 1 квартал 

«3 декабря Международный день инвалидов» 4 квартал Ивановская СБФ 

«Льготы инвалидам» 4 квартал Верходворская СБФ 

«Равный среди равных» 4 квартал Ложкарская СБФ 

Информационный блокнот «Персональные 

данные и их защита» 

1 квартал Медянская СБФ 

Информационный стенд 

«Заветы доброй старины» 3 квартал Высоковская СБФ 

«Радуемся жизни каждый миг!» 4 квартал 

«Женщина – мать: права и обязанности» 4 квартал Юрьянская ЦРБ 

им. С.И. Сычугова Информационный лист «Смотри на меня как на 

равного» 

4 квартал 

 

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.  

10.2 Задачи: 
комплектовать, обрабатывать и обеспечивать оперативное поступление литературы в 

структурные подразделения системы с учетомкнигообеспеченности 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); 
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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 2022 году Количество экземпляров 

Поступит: 6200 

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 0 

Районный бюджет (платные услуги) 1500 

Субсидии на комплектование 400 

Федеральный бюджет (модельная библиотека) 2500 

Обменно – резервный фонд 0 

Другие источники (электронные издания) 50 

Роспечать всего: 76 

журналы (названий) 61 

газеты (комплектов) 15 

 

10.5 Выбытие литературы 

Списать в 2022 году Количество экземпляров 

Списать 10100 

в том числе:  

по ветхости  5000 

по устарелости 5000 

утеря читателями 100 

перераспределение 0 

Роспечать всего: 655 

Журналы за 2019 г. (экз.) 632 

Газеты (комплекты за 2019 г.) 23 

 

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. 
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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 

Приказа 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) 6200 

АК (алфавитный каталог) 12400 

СК (систематический каталог) 5500 

Всего 24100 

 

Изъятие карточек на списанную литературу Количество карточек 

УК (учетный каталог) 10100 

АК (алфавитный каталог) 20200 

СК (систематический каталог) 8500 

Всего 38800 

 

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. 

11.Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

Библиотека 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.  

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. 
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Размещение материала о работе библиотеки в соцсетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», на сайте Юрьянского района. 

Размещение анонсов мероприятий на сайте АИС ЕИПСК. 

Продолжить работу на канале видеохостингаYouTube. 

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. 

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 – 2022 

Названиемероприятия 

 

Форма 

мероприятия 

Время 

проведения 

«Современное состояние и перспективы 

развития библиотнек МКУ «Юрьянская 

ЦБС»» 

совещание 

 

февраль 

 

«Библиотека без границ: современные 

формы внестационарного обслуживания» 

семинар 

 

март 
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«Организация и ведение каталогов в 

библиотеке» 

«Летние дни в библиотеках» информационное 

бюро 

апрель 

«Даруем людям мудрость книги»  профессиональный 

праздник 

май 

«Новые подходы к оформлению 

краеведческих ресурсов в библиотеке» 

Методическая консультация «Работа с 

актами» 

обучающий семинар сентябрь 

«Социально-культурная деятельность 

библиотеки. Особенности работы с 

различными категориями пользователей» 

Популяризация творчества кировских 

писателей в краеведческом салоне 

«Островок» (ЮРДБ) 

семинар октябрь 

«Планирование: поиск оптимальных 

вариантов» 

Презентация настольной игры-лото 

«Грибное лукошко» по творчеству П. 

Маракулина (ЮРДБ) 

семинар ноябрь 

 

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 2022 году будут организованы и проведены районные конкурсы: 

Районный смотр-конкурс «Проект года» на лучшую виртуальную экскурсию по своему 

населенному пункту «Пешком по…»; 

Исследовательская работа «Родной край: известный и неизвестный». 

 

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». 

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». 
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12.5 Нормативно-правовая деятельность 

В 2022 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 2021 План 2022 

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   

Количество занятий в них   

Практикумы   

Научно-практические конференции 1  

Конкурсы профессионального мастерства 

(районные) 

- - 

Взаимодействие со СМИ 4 4 

Количество публикаций в районных и областных 

газетах, сайт Юрьянского района 

136 170 

Юбилей библиотек 2 1 

Выступления по телевидению - - 

Обобщение новшеств и передового 

библиотечного опыта 

4 4 

13.Управление системой. Работа с кадрами 

В 2022 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 2022 году будет разработано новое штатное расписание, прейскурант 

на дополнительные платные услуги и другие нормативно-правовые документы. 

Основные вопросы деятельности будут обсуждаться на семинарах библиотечных 

работников и еженедельных производственных совещаниях. 
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Дальнейшая работа МКУ «Юрьянская Централизованная библиотечная система» 

будет строиться по целевым, творческим программам, библиотеки примут участие в 

районных и областных конкурсах. 

В 2022 г. финансирование библиотечной системы будет осуществляться на основе 

ведомственной целевой подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание 

учреждений Юрьянской ЦБС на 2022-2024 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


