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1. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Совершенствование деятельности библиотеки как информационного, культурного и 

образовательного центра. 

 -     Повышение престижа чтения и возрождение традиций чтения.  Приобщение 

      пользователей к  лучшим образцам классической  отечественной и зарубежной 

      литературы. 

 Формирование информационной среды, противодействующей асоциальным 

проявлениям. Всемерное повышение информационной культуры  юношества. 

 Формирование информационной и компьютерной грамотности читателей, знакомство 

с новыми моделями чтения родителей и детей. 

 Формирование гражданско-правовой культуры и патриотизма. 

  Распространение  и популяризация краеведческих знаний ,воспитание у 

       читателей интереса к истории своей малой родины; 

-      Экологическое просвещение населения, создание условий для чтения 

       естественно научной литературы, формирование активной гуманной позиции по  

       отношению к природе; 

  Профилактика безнадзорности и жестокого обращения с детьми. 

      -      Работа с  социально незащищёнными слоями населения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

 Библиотека – центр книги и чтения. 

 Индивидуальная работа с читателями. 

 Проведение мероприятий по привлечению читателей в библиотеку 

 Координация работы по предоставлению информации для удовлетворения 

информационных потребностей читателей. 

 Сотрудничество со СМИ района. Информирование населения о работе библиотеки через 

СМИ. 

 

2.1. Основные контрольные показатели 

 

Основные контрольные 

показатели 

План 2020 Отчет 2020 План 2021 

Количество читателей 11 000  11 000 

Количество посещени 111215  111600 

Количество книговыдачи 220 000  220 000 

 

 

В том числе ПО КВАРТАЛАМ  

 1 кв. II кв. IIIкв. IVкв. 

Читатели  11000 6050   (55% ) 2200    (20%) 1100   (10 %) 1650   (15%) 

Посещения 33480(30%) 33480 (30%) 11160(10%) 33480 (30%) 

Книговыдача 66000 (30%) 66000 (30%) 22000(10%) 66000 (30%) 

 

 

 

 

 

 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

1.  Библиотека, как центр продвижения книги и чтения. Популяризация чтения 

      в  подростково-молодежной среде; 

2. Работа по долгосрочным программам и проектам:    «Время детское», «Ребенок в 

информационном пространстве», «Язык. Культура. Чтение», «На том же месте, в тот 

же час...или Путешествие в СССР» 

3. Индивидуальная работа с читателями : 

- беседа при записи в библиотеку ( о правилах пользования библиотекой и другое); 

- проведение Дней прощения задолжников. 

4. Проведение мероприятий по привлечению читателей в библиотеку: 

 экскурсии в библиотеку; 

 организация и проведение праздника «Посвящения в читатели»; 

 организация и проведение ежегодных «Летних чтений»; 

 организация интеллектуально-досуговых и творческих клубно-кружковых 

      объединений; 

 выходы в детские сады, школы, предприятия, сельско-хозяйственные комплексы. 

 5.  Координация работы, по представлению информации, удовлетворению 

       культурных потребностей детей и юношества, с образовательными учреждениями, 

       молодежными организациями и общественными объединениями. 

 6.  Организация внестационарного обслуживания пользователей на местах. 

 7.  Сотрудничество со СМИ района. 

 8.  Библиотека — центр общественного доступа 

 9.  Ведение  папок -накопителей по различным темам, сбор и классификация    

            исследовательского  краеведческого материала. 

                                                                        

Пропаганда литературы  

  

Краеведческое направление: 

  в рамках проведения в Вавожском районе республиканского праздника  «Гербер» 

  в рамках  программы  центра сохранения национальной культуры “Удмурт корка”; 

  в рамках краеведческой программы «Я знакомлюсь с родным краем»; 

 в рамках цикла мероприятий «Мы сохраним тебя родная речь» (к Всемирному дню 

удмуртского языка ; Дню родного языка); 

 в рамках информационно-исследовательской деятельности «Вошуды «Вавожского района» 

  в рамках единого Дня памяти «Горькие уроки прошлого» (К.Герд: годы репрессии), 

  приуроченных к Дню памяти жертв политических репрессий ; 

  

  

№ Наименование мероприятия Катег. 

населен 

Сроки Ответств. 

 2 3 4 5 

1 Детские литературно-краеведческие чтения по 

творчеству К.Герда «Пичиослы салам» 

Все кат. январь ЦБС 

2 Инфолромина «А, вы, знакомы с журналами 

Удмуртии» 

взросл. Январь ООВ 

- Цикл мероприятий «Мы сохраним тебя 

родная речь»: 

 февраль ЦБС 

3  Интеллектуальный конкурс знатоков родного 

языка «В языке предков -сила народа» 

взрослые февраль Б-Волковский 

филиал 



4 Познавательная игра «Богатство слов мы 

узнаём»  

 Все кат. 

читат. 

  февраль Зямбайский филиал 

5 Урок родного языка «Для народности 
любой, язык свой – это честь» 

дети 22 февр. Брызгаловский 

филиал 

6  День родного языка «Я горжусь что я 

удмурт» 

Все кат. 

читат. 

февраль Водзимоньинский 

филиал 

7 День родного языка «Язык твоё достояние» Дети, 

взрослые 

февраль Н-Биинский 

 филиал 

8  Познавательная программа «Родной язык-

язык души» 

Все кат. 

читат. 

февраль Н-Котьинский 

филиал 

9 Премьера удмуртской сказки «Воргорон но 

вумурт» 

Дети  февраль З-Каксинский 

филиал 

 Участие в республиканском онлайн 

фестивале  «С днём Рождения «Кизили» 

Все кат. 

читат. 

   март ЦБС 

10  Всероссийский творческий конкурс 

«Природное наследие России» имени В.В. 

Туганаева  

Все кат. 

читат. 

 Январь- 

август 

ЦБС 

11 Цикл бесед «Ими гордится удмуртская земля» Все кат. 

читат. 

Апрель-

декабрь 

Какможский филиал 

12 Литературная гостиная  ко дню рождения 

Ашальчи Оки «Я родом из Удмуртии 

Взросл. апрель Т-Пельгинский 

филиал 

13 Звездопад поэтический «Их имена в истории 

края» (Ашальчи Оки) 

Все кат.  апрель Н-Биинский филиал  

14  К  Дню рождениея Ашальчи Оки 

Посиделки « Мон огшоры адями» 

 Взросл.  апрель Г-Пудгинский 

филиал 

15 Час поэзии « Жизненный и творческий путь 

П.И. Чайковского» 

 Взросл. май Г-Пудгинксий 

филиал 

16 Авторский обзор с авторской оценкой» 

«Книги Сергея Матсеева» 

Взросл. Май  ООВ 

17 Вечер памяти Корепанова  Г.А «Вся жизнь- 

как песня» 

взрослые июль Т-Пельгинский 

филиал 

18 Книжная выставка ко дню рождения 

Верещагина Г.Е. «Удмуртский учёный и 

писатель» 

Все кат. сентябрь Т-Пельгинский 

филиал 

19 Час информации  «Познавательное 

путешествие по реке Каме. Литературный 

Сарапул» 

Взрослые  Август  ООВ 

20 Лингвистический факультет:  

«Анай кыл ме дышетысько»-площадка по 

изучению удмуртского языка» 

Все кат. 

читат. 

Октябрь-

декабрь 

ООВ 

21 Региональная акция «Единый день памяти 

К.Герда» 

Все кат. 

читат. 

октябрь ЦБС» 

22 Всероссийская культурно-

просветительская акция «Большой 

этнографический диктант-2021» 

Все кат. 

читат. 

ноябрь ЦБС 

-  «Исторический хронограф «В дружбе 

народов-единство России» ( к Дню  

государственности  Удмуртской Республики ) 

 ноябрь ЦБС 

23 Экспресс- обзор «Всё, что я творил, я творил 

для тебя мой читатель» 

Взросл. ноябрь ООВ 



24 Фотоконкурс «Если есть на свете рай-это наш 

Вавожский край» 

Все кат. 

читат. 

ноябрь Б-Волковский 

филиал 

26 Патриотический час «В дружбе народов 

единство» + видео-презентация 

Все кат. 

читат. 

ноябрь Т-Пельгинский 

филиал 

27 Выставка хронограф «Становление 

удмуртской государственности 

Все катег. 

читат. 

ноябрь Н-Котьинский 

филиал 

28 «Песни всегда посвящал я Отчизне о жизни и 

творчестве К.Герда  

Юнош-во ноябрь Водзимоньинский 

филиал 

29  Час творческого чтения «Символы 
Удмуртии»  

Все кат. 

чит. 

3-4 нояб. Брызгаловский  

филиал 

30 «История одного экспоната Все кат. ноябрь З-Каксинский 

филиал 

31 Викторина « Мой край отеческий, моя 

глубинка» 

Все катег. 

читат. 

ноябрь Г-Пудгинский 

 филиал 

 

32 

Выставка-обзор « Памятники и 

достопримечательности Удмуртии» 

все кат. 

читат. 

ноябрь Б-Можгинский 

филиал 

33 Урок краелюбия «Маленькая Родина моя - 

Удмуртия» 

Все катег. 

читат. 

ноябрь Зямбайский 

 филиал 

34 Викторина «Люби и знай удмуртский край» Взросл. ноябрь Какможский  

филиал 

  Цикл мероприятий «Язык моих предков 

угаснуть не должен» к Всемирному   дню 

удмуртского языка                                                            

Все кат. 

чиат. 

ноябрь                                                                                                         

ЦБС  

35 Литературное путешествие  «Мой родной 

язык» 

Взросл. ноябрь ООВ 

36 Неделя удмуртской культуры «Язык моих 

предков угаснуть не должен» 

Все кат. ноябрь Н-Биинский  

филиал 

37 Выставка-рекомендация «Анай кыл» Все кат. 

читат. 

ноябрь Н-Котьинский 

филиал 

38 Фотовыставка « Анай кыл» Все кат. 

читат. 

ноябрь Г-Пудгинский 

филиало 

39 День удмуртского языка «Я говорю по – 
удмуртски» (Чтение стихов  удм. поэтов) 

Все кат. 

чит. 

 ноябрь Брызгаловский 

филиал 

40 Книжный музей Надежды Курченко. взрослые декабрь ООВ 

41 Обзорная выставка «Ми вераськиськом 

удмурт кылын» 

Все кат. 

читат 

ноябрь Волипельгинский 

филиал 

 Информационно-исследовательская 

деятельность: 

   

42 Тематическая картотека: 

“Краеведение” 

все кат. 

читат 

В теч. 

года 

Какможский 

 филиал 

43 Информационно-тематическая зона «Гербер-

2020» 

Все кат. 

читат. 

В теч. года ООВ 

44 Тематические папки-досье: 

- «История Вавожского района  

     в газетных публикациях». 

 - «Храм на Вавожской горе 

     Свято-Никольский храм в Вавоже». 

- «История  районной газеты «Авангард». 

- «Вавож». 

все кат. 

читат. 

 

В теч. 

года 

ООВ 



45 Папка-досье: «Юбиляры нашего села» все кат. 

читат. 

В теч. года Волипельгинский 

филиал 

46 Папка-досье:«Мое село-моя судьба» все кат. 

читат. 

В теч. 

года 

Брызгаловский 

филиал 

47 Папка-досье: «Все про деревню» все кат. 

читат. 

В теч. 

года 

Н-Биинский 

филиал 

48 Папка-досье: «Люди и даты родного края» все кат. 

читат. 

В теч. года Какможский  

филиал 

49 Папка-досье:  

« История края на страницах газет и 

журналов» 

все кат. 

читат. 

В теч. года Б-Волковский 

филиал 

50 Папка-досье: 

“Село Водзимонье в печати” 

все кат. 

читат. 

В теч. 

года 

Водзимоньиский 

филиал 

51 Папка-досье: 

“Есть женщины в наших селеньях” 

(о женщинах-тружениках села) 

все кат 

читат. 

В теч. 

года 

Ожгинксий 

 филиал 

52 Папка-досье: 

«Люди и даты родного края» 

все кат 

читат. 

В теч. 

года 

ООД 

53 Папка-досье: 

«Ими гордится Удмуртия» 

все кат. 

читат. 

В теч. года Н-Котьинский 

филиал 

54 Папка-досье: 

«Мои земляки -герои газетных страниц» 

все кат 

читат. 

В теч. года З-Каксинский 

филиал 

55 Папка-досье: 

« Краеведческая копилка» 

все кат. 

читат. 

Втеч. 

года 

З-Каксинский 

филиал 

56 Папка-досье: 

« Наши земляки на страницах районной 

газеты» 

все кат. 

читат. 

В теч. года Т-Пельгинский 

филиал 

57 Папка-досье: 

« Все о родной деревне» 

все катег. 

читат. 

В теч. года Н-Биинский филиал 

58 Папка-досье: 

«Люди и даты родного края» 

все катег. 

читат. 

В теч. года Г-Пудгинский 

филиал 

59 Информ- дайджест:  

«К.Герд -певец родникового края» 

все катег. 

читат. 

В теч. года Брызгаловский 

филиал 

 

- 

 

План работы центра сохранения и развития   

удмуртской культуры «Удмурт корка» 

 

 

Все кат. 

 

В теч года 

 

ЦРБ 

60 К дню рождения Кузебая Герда  

«К. Герд -  солнце удмуртской нации». 

взросл. январь «Удмурт корка» 

61 Этнографическая беседа «Чибориё  калмез 

дэреме» (Пестрядинное калмезское платье). 

взросл. февраль «Удмурт корка» 

62  Вторя  творческая встреча с В. Туганаевым 

«Удмуртъёслен калык йонатсконзы» 

(традиционное удмуртское лечение). 

взросл. март «Удмурт корка» 

62 Экскурсия в Вавожский Дом ремесел 

«Удмуртское традиционное ремесло». 

взросл. апрель «Удмурт корка» 

64 Встреча  «Вань улонэ гуртын» (Вся жизнь в 

деревне, селе) 

Взросл. май «Удмурт корка» 

65 Этнографическая беседа «Традиционные 

удмуртские игры и танцы». 

 

взросл. октябрь «Удмурт корка» 



66 Этнографическая беседа «Аръёс-вапумъес-

интынимъес» (Топонимика вавожского 

района). 

взросл. ноябрь «Удмурт корка» 

67 Новогодний праздник «Выль арен! Выль 

шудбурен! Выль малпанъесы» 

взросл. декабрь «Удмурт корка» 

 

 

Пропаганда экологических знаний 

 

в рамках  экологического месячника «Зеленый репортаж» (5-30 июня) 

в рамках акции-десант «Встречаем вместе стаи птиц» (апрель) 

 

№ Наименование мероприятия Катег. 

населен. 

срок Библиотека- 

филиал 

 Клуб любителей  пчеловодства «Пчеловод» Взросл. Январь- 

июнь 

Центральная 

районная библиотека 

 Акция -десант «Встречаем вместе стаи 

птиц» 

Все кат. 

читат. 
апрель  ЦБС 

 Месячник экологических знаний «Зеленый 

репортаж» (в рамках Дней защиты от 

экологической опасности ) 

 июнь ЦБС 

 

 

Всероссийская акция энергосбережения 

«Вместе ярче" 

взросл. июнь ООВ 

 

Игры для здоровья и разума ( день борьбы с 

наркомание) 

Юнош-во, 

взросл. 

июнь ООВ 

 

Фотоконкурс «Классный кадр» Все кат. июнь Ожгинский  

филиал  

 

Фитовечер «Рассказ о лекарственных 

растениях» 

Все кат. 

читат. 

июнь Б-Можгинский 

филиал 

 

Литературно- поэтическая разминка «О 

доьром здоровье замолвите слово» 

Взрослые  апрель ООВ 

 

Слайд-презентация «Волшебный мир зверей и 

птиц Е.И.Чарушина» 

дети сентябрь ООД 

 

День родника «Живи, родник, живи» Все кат. 

читат. 

август-

сентябрь 

Ожгинский  

филиал  

 

 Познавательная игра «У каждой букашки 
свои замашки» 

дети сентябрь Б-Волковский 

филиал 

 

Экологический урок «История вещей и 
экономика будущего» 

Юнош. сентябрь Б-Можгинский 

филиал 

 

Конкурсная программа «Овощной брей ринг» взрослые сентябрь Т-Пельгинский 

филиал 

 

Акция-десант по посадке деревьев Все кат. 

читат. 

сентябрь Н-Котьинский 

филиал 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека - центр чтения 

 

в рамках Всероссийской акции “Библионочь”; 

в рамках Недели детской и юношеской книги; 

в рамках ежегодных летних чтений «Мы хотим чтоб ваше лето, было книгами согрето!» 

в рамках «Пушкинских дней» (февраль, июнь) 

в рамках Всемирного дня поэзии (март) 

в рамках юбилейных мероприятий к 200-летию  со дня рождения  Ф.М.Достоевского     

в рамках  литературных чтений «   » ( цикл юбилейных мероприятий по творчеству 

Н.Некрасова ).  

В рамках республиканских акций и конкурсов в поддержку книги и чтения           

 

 

№ Наименование мероприятия Катег. 

населен. 

Сроки Ответствен. 

1 2 3 4 5 

1 Курьерская служба "Библиосервис". взросл ежемес. ООВ 

2 Библиотечно-информационная служба: 

“Библиотека открывает мир” 

взросл ежемес. З-Каксинский 

филиал 

 Литературная терапия «Открытая книга» 

 

Взросл. Январь-

декабрь 

ООВ 

 Книжный  ряд «Литературный калейдоскоп» 

(юбиляры года) 

-Тихая моя Родина (Рубцов Н.) 

-Икона в русской литературе 

- Весёлые книги любимых писталей 

-Здоровому всё здорового 

-Фронтовой юмор 

-Летний «Шведский стол» 

-Книги на всё лето  

-Поэтический листопад 

-Терпение, Смирение Любовь ( Достоевский)  

-По страницам произведений Некрасова. И др. 

все кат. 

читат. 

январь-

декабрь 

ЦБС 

- День памяти Пушкина «Читаем 

Пушкинские строки»  

Все кат. 

читат. 

февраль ЦБС 

 Литературные чтения «Но жив поэт, 

бессмертен гений» 

Дети февраль ООД 

 Открытый микрофон «Весь мир читает 

Пушкина, а ты?» (день смерти П.) 

Все кат. 

чит. 

февраль Брызгаловский 

филиал 

 Литературная игра «Сказки Лукоморья» дети февраль Б-Можгинский 

филиал 

 Книжные жмурки «Поэт хранимый памятью 

народа» 

дети февраль Н-Биинский  

филиал  

 Фотоколлаж «День поэта» все кат. 

читат. 

февраль Н-Котьинский 

филиал 

  Показ мультфильмов «Сказки Пушкина» дети февраль Т-Пельгинский 

филиал 

  Акция « Давайте Пушкина читать» Все кат. 

читат. 

февраль Г-Пудгинксий 

филиал 

 Поэтический микс « Когда строку диктуют 

чувства….»   к Всемирному Дню поэзии 

 март  ЦБС 



 Муз поздравление «Певицами не рождаются»  Взросл. март ООВ 

 Открытый микрофон «Поэтический батл»  Взр. март Брызгаловский 

филиал 

 Звездопад поэтический «Великая 

литературная сила» 

Все кат. март Н-Биинский 

 филиал  

 Поэтический час «Стихов серебряные 

струны» 

Все кат. 

читат. 

март Б-Можгинский 

филиал 

  Поэтический марафон «Страницы 

поэтических минут» 

Взросл. март Б-Волковский 

филиал 

 Литературные чтения «Страницы родной 

поэзии» 

Дети, 

юнош. 

март Зядлудский филиал 

 Выставка-презентация «Пока живет поэзии 

строка» 

Все кат. 

читат 

март Н-Котьинский 

филиал 

 Беседа «Женская поэзия» Все кат. 

читат. 

март Какможский филиал 

  Поэтическая выставка « И в каждой строчке 

вдохновение» 

Все кат. 

читат. 

март Г-Пудгинксий 

филиал 

 День чтения «Чудо русской поэзии» Все кат. 

читат. 

март Зямбайский филиал 

 

 Поэтический микрофон ьпо стихам поэтов 

юбиляров «Мир поэзии прекрасен» 

Все кат март Т-Пельгинский 

филиал 

 Час поэзии для души «Переведи часы назад» Взрослые  март Водзимоньинский 

филиа 

 Всероссийская  акция: «Библионочь» Все катег. 

читат. 

апрель ЦБС 

 

- Пушкинские Дни «В тридевятом царстве,  

в пушкинском государстве» (в рамках 

традиционного  Пушкинского  дня в России 

 июнь ЦБС 

 

 Литературная прогулка «Мы все читали по 

немногу» 

взросл. 

юнош. 

июнь ООВ 

 Беседа-викторина «Знаете ли Вы историю 

русского языка?» 

Юнош. июнь Б-Можгинксий 

филиал 

  Летние чтения « Читай, листай, мир узнавай!» Дети, 

юнош. 

июнь Б-Волковский  

филиал 

 Летние чтения «Давайте читать вместе!» Дети. 

Юнош. 

июнь Б-Можгинский 

филиал 

 Летние чтения «Каникулы с книгой» дети Июль- 

август 

Водзимоньинский 

филиал 

 Всероссийская Интернет викторина «Гений 

русской прозы Ф.М. Достоевский 

,юнош ноябрь ЦБС  

- Литературные чтения «Я не умею молчать, 

когда сердце во мне говорит». ( к 200 -летию 

со дня рождения Ф. М. Достоевского»  

Все кат. 

читат. 

ноябрь ЦБС 

 Литературный ракурс «Влюблённый 

Достоевский» 

Всз. 

Юнош. 

ноябрь ООВ 

 Виртуальная викторина «Гений русской 

прозы: Ф.М.Достоевский» 

Все кат. 

читат. 

ноябрь Б-Можгинский 

филиал 

 Ретро – премьера книг Достоевского 

«Собираем друзей на онлайн – юбилей»  

Все кат. 

чит. 

 ноябрь Брызгаловский 

филиал 

 Литературная гостиная «Ф.Достоевский- Взросл, ноябрь Б-Волковский 



мыслитель, гений, пророк» юнош. филиал 

 Литературный час «Многоликий 

Достоевский» 

Дети, 

юнош. 

ноябрь Т-Пельгинский 

филиал  

 Выставка-беседа «Самый читаемый русский в 

мире» 

Дети. 

Юнош. 

ноябрь Н-Котьинский 

филиал 

  Беседа  « Многоликий Достоевский» Юнош. 

Взросл. 

ноябрь Г-Пудгинксий 

филиал 

 Литературная гостиная «По местам жизни и 

творчества Ф.М.Достоевского» 

 

Юнош. 

ноябрь Зямбайский  

филиал 

 Вечер портрет «Этот удивительный мир» Все кат.  ноябрь Н-Биинский  

филиал  

 Выставка «Достоевский: штрихи к портрету» Юнош. ноябрь Зядлудский  

филиал 

 Беседа у выставки «Мир и дар Достоевского Юнош ноябрь З-Каксинский 

филиал 

 Обзор у выставки «Знаток человеческой 

души» к 200 летию Ф.М. Достоевского 

взрослые ноябрь Водзимоньинский 

фил ал  

  Цикл мероприятий  к  200-летию со дня 

рождения Н.Некрасова 

Все кат. 

читат. 

декабрь ЦБС 

  Флешбук «Читаем произведения Некрасова» Все кат. 

читат. 

декабрь Б-Можгинский 

филиал 

 Чтение стихов Н.А. Некрасова.«Есть 

женщины в русских селеньях»  

Взросл. декабрь Брызгаловский 

филиал 

 Литературная гостиная «Стихи мои! 

Свидетели живые!» 

Взросл. декабрь Б-Волковский 

филила 

 Обзор у выставки « Некрасов- певец Руси 

великой» 

Все кат. 

читат. 

декабрь Г-Пудгинксий 

филиал 

 Литературный круглый стол «Поэт и 

гражданин» 

Дети, 

юнош. 

декабрь Зядлудский  

филиал 

 Выставка-беседа «Разговор у парадного 

подъезда» 

Все кат. 

читат. 

декабрь Н-Котьинский 

филиал 

 Литературно- поэтический фуршет «Что нам 

осталось от Н. Некрасова?!»( крылатые 

выражения) 

вз. юнош. декабрь ООВ 

 Поэзия для души» к 200 летию Н.А. 

Некрасова  

Взрослые  декабрь Водзимоньинский 

филиал  

 Поэтический прикол «Нелепо, смешно, 

безрассудно, безумно — Волшебство!...» к 

юбилею Ю.Кима 

Вз юнош. декабрь ООВ 

 Поэтические приключения «Где наша не 

пропадала!»  к юбилею Дудина  

Взр. 

Юнош. 

декабрь ООВ 

 

 

Гражданско-патриотическое, историко-патриотическое направление. 

 

 в рамках литературно-исторических чтений «Страницы истории»: 
   - цикл мероприятий «Читать, чтобы знать и помнить» (к  Дню Победы); 

   - цикл мероприятий к 23 февраля; 

   - цикл мероприятий «Дорога в космос» ( к Дню космонавтики); 

   - цикл мероприятий «Символы Родины моей» ( к Дню государственного флага); 

   - цикл мероприятий о героях российского государства «Исторический  



     портрет:  Александр Невский ( к 800 -летию со дня рождения А.Невского ) 

 - цикл мероприятий к Дню памяти воинов-интернационалистов «Афганистан звучит 

     в душе моей» ; 

- марафон военной книги «Забвению не подлежит» ( к 80-годовщине начала ВО войны) 

в рамках месячника героического рассказа «России верные сыны. России доблестные 

даты» 

 в  рамках  единого Урока Памяти: 
-  «Незатихающая боль блокады Ленинграда» 

-  «Дорога к миру» ( к Дню солидарности в борьбе с терроризмом( 3 сентября); 

в рамках Урока истории « Великий гражданин планеты» - ( к 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова -2021г.) 

 

№ Наименование мероприятия Катег. 

читат. 

Сроки Ответствен. 

1 2 3 4 5 

     

- Урок памяти «Незатихающая боль блокады 

Ленинграда» 

 январь ЦБС 

 Час информации «Был город-фронт, была 

блокада» 

Взросл. январь Т-Пельгинский 

филиал 

 Просветительская программа «Ленинград -

город Герой» 

Все кат. 

читат. 

январь З-Каксинский 

филиал 

 Патриотическая акция « День снятия блокады 

Ленинграда» 

 Дети, 

юнош. 

январь Г-Пудгинский 

филиал 

 Исторический час «Непокоренный 

Ленинград» 

Все кат. 

читат 

январь Какможский филиал 

 Мобильный  книжный ряд :« Эпоха Петра1» 

( в рамках 350-летия со дня рождения Петра I-  

2022г.)                                                                                                                                                                            

 Все кат.      

читат. 

Февраль-

июнь 

ЦБС 

- Цикл мероприятий к Дню памяти воинов-

интернационалистов «Афганистан звучит в 

душе моей» (15 февраля) 

 февраль ЦБС 

 Урок мужества «Во имя жизни на земле» Взросл, 

дети 

февраль Б-Волковский 

филиал 

 Выставка  «Души, опалённые Афганистаном»  

(воины-интернационалисты). 

Дети, 

юнош. 

февраль Зямбайский филиал 

 Презентация альбома о воинах -

интернационалистах односельчан «Герои 

рядом» 

Все кат. 

читат. 

февраль Н-Котьинский 

филиал 

 Выставка-память « Афганская война в судьбе 

моих земляков» 

Все кат. 

читат. 

февраль Б-Можгинский 

филиал 

 Час истории «Сталинградская битва- коренной 

перелом в войне» 

Юнош. 

дети 

февраль З-Каксинский 

филиал филиал 

 Час рассказ «Выполняя долг 

интернациональный» 

Дети, 

юнош. 

февраль Н-Биинский филиал 

  Тематический час «Афганистан, Чечня- вы 

боль и совесть» 

Юнош. 

дети 

февраль Волипельгинксий 

филиал 

 Час мужества «В сердце моем Афганистан» Юнош., 

дети 

февраль Какможский филиал 

 Чай – встреча «Солдат войну не выбирает» (с 

афганцем) 

Взросл. февраль Брызгаловскимй 

филиал 



 Выставка-память « Афганистан в моей душе» Все кат. 

читат. 

февраль Г-Пудгинксий 

филиал 

 Беседа у выставки «Это нужно живым» Юнош. февраль Водзимоньинский 

филиал 

-  Месячник защитников Отечества «И звон 

мечей и блеск кольчуги» 

 февраль       ЦБС             

 Литературный обзор  ко дню памяти воинов- 

интернационалистов «Солдат войну не 

выбирает» 

взросл, 

юнош 

февраль ООВ 

 Праздничная программа 23+8 для родителей  Все кат февраль ООД 

 Конкурс рисунков «Поздравительная 

открытка для пап» 

Юнош. февраль Водзимоньинский 

филиал 

 Конкурсная программа «Мы готовы к защите 

Отечества» 

Все кат. 

читат. 

февраль Б-Волковский 

филиал 

 Игровая программа «Я служу России!» все кат. 

читат. 

февраль Зядлудский филиал 

 Акция «Книги об армии открываем» дети, 

юнош. 

февраль Зямбайский филиал 

  Конкурсная программа «Служу Отечеству!» Дети, 

взросл. 

февраль Волипельгинский 

филиал 

 Викторина «Высокое звание российский 

солдат» 

дети февраль Н-Биинский филиал 

  Беседа у книжной выставки « Страницы 

подвига» 

дети февраль Н-Котьинский 

филиал 

 Книжная выставка «Святое дело Родине 

служить» +акция Не забыть нам годы боевые  

Все кат. 

читат. 

февраль Ожгинский филиал 

- Цикл мероприятий «Дорога в космос»  

 ( к 60 летию  со дня полёта Ю.А. Гагарина 

в космос) 

 апрель ЦБС 

 Конкур детского рисунка «Мы рисуем 

детство» 

Дети, 

взросл. 

апрель Ожгинский филиал 

 «Чернобыль: помним ради будущего» юнош апрель Т-Пельгинский  

 Час памяти « Он век космический открыл»  Дети, 

юнош. 

апрель Г-Пудгинский 

филиал 

 Акция «Читаем о космосе и космонавтах» Дети, юн. апрель Какможский филиал 

 Международная интернет- викторина 

«Человек. Вселенная. Космос» 

Все кат. 

читат. 

Январь -

март 
ЦБС 

  «ЧЕРНОБЫЛЬ»  -цикл мероприятий к 

Дню  участников ликвидации  последствий 

радиационных аварий  и катастроф ) 

Все кат. 

читат. 

апрель ЦБС 

 Фильм-презентация «Помнить уроки 

Чернобыля» 

Все кат. 

читат 

апрель Б-Волковский 

филиал 

 Фотовыставка «Отчужденная зона» Все кат. ч апрель Н-Котьинский 

филиал 

 Урок памяти “Черная Быль – 35 лет». 

Презентация книги  Алексеевич 

«Чернобыльская молитва»  

Юнош.  апрель Брызгаловский 

филиал 



 Просмотр фильма « Уроки Чернобыля» Дети, 

юнош. 

апрель Г-Пудгинский 

филиал 

- Уроки истории « Великий гражданин 

планеты» -  ( к 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова .) 

 май ЦБС 

 К 100 летию А.Д. Сахарова  электронная 

презентация «Гуманист, учёный, гражданин» 

Все кат. 

читат. 

май Т-Пельгинский 

филиал 

 Обзор у выставки «Великий сын России»  дети май Н-Биинский филиал 

 Выставка- рассказ «Личность и судьба» Все кат. 

читат. 

май Н-Котьинский 

филиал 

 Беседа « Защитник прав человеческих»  Юнош. май Г-Пудгинский 

филиал 

 Выставка-портрет  «Судьба человека» Взросл. 

Юнош. 

май Волипельгинксий 

филиал 

 Литературный обзор «Фронтовой юмор» Взр.  Май  ООВ 

 Беседа «У истока ядерной энергии» к 100 

летию А.Д. Сахарова 

юнош май Водзимоньинский 

филиал 

  Уроки истории  «О вере, жизни и подвигах 

Александра Невского» ( к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного  князя 

Александра Невского) 

Все кат. 

читат. 
май ЦБС 

 Игра-викторина «А.Невский -ангел хранитель 

Руси» 

Юнош. май Б-Можгинский 

филиал 

 Информ-минутка «О героях русской истории» Взросл, 

дети 

май Б-Волковский 

филиал 

 Час истории «За Русь святую, землю русскую» юнош май Т-Пельгинский 

филиал 

 Час рассказа «Александр Невский-гордость 

России» 

Дети, 

юнош. 

май Н-Биинский филиал 

 Исторический час «Святой, полководец, 

философ» 

Дети, 

юнош. 

май Н-Котьинский 

филиал 

 Конкурс рисунков «Защитник земли русской» юнош май Водзимоньинский 

филиал 

-  Единый урок чтения  «Читать, чтобы 

знать и помнить» 

Все кат. 

читат. 
май ЦБС 

 Обзор литературы «Дети войны-живая книга» Все кат. 

читат. 

май Б-Можгинский 

филиал 

 Обзор литературы «Мы помним о войне» Дети, 

юнош 

май Б-Волковский 

филиал 

 Громкие чтения «Читать, чтобы знать и 

помнить» 

Дети, 

взросл. 

май Н-Биинский филиал 

 Акция «Герань Победы» Все кат. 

читат. 

май Брызгаловский 

филиал 

 Акция «Читаем детям о войне» Дети. 

Юнош. 

май Какможский филиал 

 Митинг «Победа всегда с нами»       разные       май Зямбайский филиал 

 Час памяти «Есть память, у которой не будет 

конца» 

Все кат. 

читат. 

май Волипельгинксий 

филиал 

 Акции:  «Читаем книги о разведчиках и 

партизанах» « Спасибо за Победу» 

поздравления . на дому  

Все кат. 

читат. 

май Ожгинский филиал  



 Литературно-музыкальная  композиция «Зови 

же память снова в 45-й» 

Все кат. 

читат. 

май Т-Пельгинский 

филиал  

 Марафон военной книги «Забвению  не 

подлежит» 

Все кат. 

читат. 
22 июня ЦБС 

 Обзор литературы « Так начиналась война» дети  июнь ООД 

 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» Все кат. 

читат. 

июнь Б-Волковский 

филиал 

 Флешбук-презентация «Книга о войне» Все кат. 

читат. 

июнь Б-Можгинский 

филиал 

 Громкие чтения  «Читающая армия правнуков 

Победы» + Акция «свеча памяти» 

Все кат. 

читат. 

июнь Брызгаловский 

филиал 

 «Память погибшим — наследство живым» Все кат июнь Т-Пельгинский 

филиал 

 Акция «Свеча памяти» Все кат. 

читат. 

июнь Б-Волковский 

филиал 

 Акция памяти «В тот день июньский на 

рассвете»  

   Все кат. 

читат. 

 июнь Зямбайский филиал 

  

Обзорная выставка « Памятью жива Россия» 

 Все кат. 

читат 

 июнь Г-Пудгинский 

филиал 

 День памяти «Забвению не подлежит» Все кат.  июнь З-Каксинский 

филиал  

 Марафон военных книг «Забвению не 

подлежит» 

Юнош.,дет июнь Водзимоньинский 

филиал 

- Цикл мероприятий «Символы Родины 

моей» ( к дню государственного флага 

России» 

 

 
22 августа ЦБС 

 
День государственности флага «Гордо реет 

Триколор» 

Взросл. август Водзимоньинский  

 
Исторический час «Триколор российского 

патриотизма» 

Взросл, 

дети 

август Б-Волковский 

филиал 

 Беседа «Три символа на фоне истории»  юнош. август Зямбайский филиал 

 Велопробег «Под Российским нашим флагом» Для шир. 

кр. чит. 

Август Брызгаловский 

филиал 

 Патриотический час «Флаг России гордость 

наша» 

Все кат. август Т-Пельгинский 

филиа 

 Тематическое-познавательный праздник 

«День Российского флага 

Все кат. август Ожгинский филиал  

 Викторина «Наш родной триколор» Все кат. ч август Н-Котьинский 

филиал 

 Участие в Республиканской 

просветительская акция «Гордо реет 

триколор» 

 

Дети, 

юнош. 

 

24 август  

 

ЦБС 

- Единый урок памяти «Дорога к миру» 

к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Все кат. 

читат. 

сентябрь ЦБС 

 Беседа «Жить в конфликтах нам нельзя» Юнош. сентябрь Б-Можгинский 

филиал 



 Информационная зона «Терроризм-угроза 

обществу» 

Все кат. 

читат. 

сентябрь Н-Котьинский 

филиал 

 Беседа  «Терроризм -зло всемирного 

масштаба» 

Юнош. сентябрь Б-Волковский  

филиал 

 Акция «Капля жизни»  Все кат. 

читат. 

сентябрь Брызгаловский 

филиал 

 Беседа «разговор о терроре» дети, 

юнош. 

сентябрь Водзимоньинский 

филиал 

 «Терроризм — проблема современности» дети, 

юнош. 

сентябрь Т-Пельгинский 

филиал 

 Акция « Дерево мира»  Юнош. сентябрь Г-Пудгинский 

филиал 

 Презентация «День  солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Дети 

юнош. 

сентябрь З-Каксинский 

филиал 

 Беседа «Терроризму- «Нет!» дети сентябрь Волипельгинский 

филиал 

 Урок памяти «Невинные жертвы» Все кат. 

читат. 

сентябрь Какможский филиал 

 Месячник героического рассказа «России 

верные сыны. России доблестные даты» 

 8-24 

сентября 

ЦБС 

 Выставка-экскурсия «Непобедимый адмирал» Все кат. 

читат. 

 сентябрь Н-Котьинский 

филиал 

-    День героев Отечества 

 

Все кат. 

читат. 
ноябрь ЦБС 

 Поэтические приключения «Где наша не 

пропадала!» к юбилею  М. Дудина  

Все кат. 

читат. 

декабрь ООВ 

 Беседа «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Юнош. декабрь Б-Можгинксий 

филиал 

 Выставка- панорама«Русские победы» Все кат. 

читат. 

декабрь Б-Волквоский 

филиал 

 Презентация книги А. Артамонова «Подвиг 

стюардессы»  

Все кат. 

читат. 

декабрь Брызгаловский 

филиал 

 Исторический калейдоскоп «Державы 

российской герои» 

Все кат. 

читат. 

декабрь Т-Пельгинский  

филиал 

 Познавательное мероприятие «Славные сыны 

Отечества» 

Все кат. 

читат. 

декабрь Н-Биинский 

 филиал 

 Беседа у выставки «Боевым награждается 

орденом» 

Дети, 

юнош. 

декабрь Н-Котьинский 

филиал 

 День памяти земляка Г.П. Евдокимова 

«Деревенский парень — Герой Советского 

Союза»  

Все кат. декабрь Ожгинский  

филиал  

 Викторина « Гордимся славою Героев» Юнош. декабрь Г-Пудгинский 

филиал 

 Информационный стенд «Герои Отечества» Все кат. декабрь З-Каксинский 

филиал 

  

 

 



 

 

 

Здоровый образ жизни (  ЗОЖ  ) 
 

В рамках межведомственного плана мероприятий по формированию ЗОЖ населения УР:  

-   цикл мероприятий «Здоровье молодежи- богатство России» ( профилактика алкогольной 

    наркотической и токсической зависимости среди несовершеннолетних-январь); 

-   цикл  мероприятий  «Книга, спорт, библиотека» (Всемирный День здоровья -7апреля); 

-   цикл мероприятий «Игры для здоровья»( антинаркотический месячник «Удмуртия за 

     здоровое будущее» (2-26июня); 

-   цикл профилактических мероприятий к Дню трезвости  (11 сентября). 

 

№ Наименование мероприятия Катег. 

населен. 

Сроки 

выполн. 

Ответственный 

 2 3 4 5 

- Цикл мероприятий «Здоровье молодежи- 

богатство России»месячник профилактики 

наркотической, алкогольной зависимости) 

 январь ЦБС 

 Литературный обзор «Как питаешся, так и 

улыбаешся» 

юнош январь ООВ 

 Выставка-призыв «Да-здоровью, да мечте, нет-

наркотикам, беде» 

юнош январь -

декабрь  

ООД 

  Урок-знакомство «Стиль жизни-здоровье» Юнош. январь Б-Волковский 

филиал 

 Выставка – призыв «Вредным привычкам – 

книжный заслон»  

Юнош. январь Брызгаловский 

филиал 

 Акция «Меняем сигарету на конфету» дети январь Т-Пельгинский 

филиал 

 Урок информации: «От вредной привычки к 

болезням всего один шаг» 

Юнош. январь Н-Биинский филиал 

 Викторина «В счастливой жизни нет места 

вредным привычкам» 

Дети, юно. январь Зядлудский филиал 

 Урок здоровья «О вредных привычках»    дети, 

юнош. 

январь Зямбайский филиал 

 Беседа «Сохранить себе жизнь»  Юнош. январь Г-Пудгинский 

филиал 

 Беседа у выставки»Что значит плохие 

привычки» 

 Юнош. январь Волипельгинский 

филиал 

 Мини-плакат «Даже не пробуй»+ 

разъяснительные беседы  

Юнош. январь Какможский филиал 

- Цикл мероприятий «Книга. Спорт. 

Библиотека»( в рамках Всемирного Дня 

здоровья) 

Все кат. 

читат. 
апрель ЦБС 

 Литературно- физкультурная разминка 

«Спортсменом можешь ты не быть, но быть 

здоровым ты обязан» 

взросл. апрель 

 

ООВ 

 Библиотечный квилт « Мы за здоровый образ 

жизни!» 

все кат. 

читат. 

апрель ООД 

 Вечер здоровья «Чайная церемония»  Взросл. апрель Б-Волковский 

филиал 

 Урок здоровья «О вредных привычках»   дети, апрель Зямбайский  



(месячник профилактики наркотической, 

алкогольной зависимости) 

юнош. филиал 

  Литературная спартакиада «К здоровью с 

книгой» 

Все кат. 

читат. 

апрель Зядлудский 

 филиал 

 Выставка-предупреждение «Цена- жизнь!» Дети, 

юнош. 

апрель Н-Котьинский 

филиал 

 День здоровья «К здоровью наперегонки»  Юнош. апрель Г-Пудгинский 

филиал 

  Час полезных советов «Твои ориентиры-

красота и здоровье» 

Все кат. 

читат. 

апрель Б-Можгинский 

филиал 

  Час здоровья «Мы играем в дротики. Мы 

против наркотиков» 

дети  апрель Брызгаловский 

филиал 

 Уроки скандинавской ходьбы «Активность 

путь к долголетию» 

все кат. 

читат. 

апрель Н-Биинский  

филиал 

 Игровая программа «Забава смелых и умелых» дети апрель Н-Котьинский 

филиал 

 Круглый стол «Гипертонический кризис — 

первая помощь» 

Взросл.  апрель Т-Пельгинский 

филиал 

 Весёлые старты «Хочешь быть здоровым — 

будь им» 

Все кат.  апрель Ожгинский  

филиал  

  Экологическая игра  «Мир природы в 

литературе»   

Все кат. 

читат. 

апрель Зямбайский 

 филиал 

 Спортивная игра «Если хочешь быть 

здоровым» 

дети апрель Волипельгинский 

филиал 

 Рекомендательные беседы «Здоровому все 

здорово!» 

Все кат. 

читат 

апрель Какможский 

 филиал 

-  Цикл мероприятий «Для здоровья и ума» в 

рамках  Международного  дня  борьбы с 

наркоманией. 

Все кат. 

читат. 
апрель ЦБС 

 Акция-флешбук «Наркотики против нас-мы 

против наркотиков!» 

все кат. 

читат. 

июнь  ООД 

 Информационный квилт «Мы выбираем 

жизнь!» 

Все кат. 

читат. 

июнь ООД 

  Выставка-игра «Черный след зла» Юнош. июнь Б-Волковский 

филиал 

 Час вопросов и ответов «О вредных и 

полезных привычках и в шутку и всерьез» 

Юнош. июнь Б-Можгинский 

филиал 

 Шок – урок «Письма людей попавших в 

наркотическую зависимость» 

Юнош. июнь Брызгаловский 

филиал 

 Библиотечный квилт «Дурман — трава или 

обманутые судьбы» 

Юнош. июнь Н-Биинский  филиал 

 Информационный стенд «Глоток беды» все кат. 

читат. 

июнь Н-Котьинский 

филиал 

 Конкурс рисунков «Мы против наркотиков»  юнош 26 июня Т-Пельгинский 

филиал 

 Стенд-призыв «Скажи наркотикам-нет!» все кат. 

читат. 

июнь Зядлудский  

филиал 

 Акция « Я хочу жить» Все кат. 

читат. 

июнь Г-Пудгинский 

филиал 

 Диспут «Чья сторона» Юнош.  апрель З-Каксинский 

филиал  



 Конкурс плакатов « Скажи наркотикам «Нет!» Юнош. июнь Какможский 

 филиал 

 Информационный час «Жизнь в твоих руках» дети июнь Водзимоньинский  

 Поэтический листопад «Осенние мотивы» Взрос.юн. август ООД 

- Цикл мероприятий к Дню  трезвости 

(11 сентября) 

  сентябрь ЦБС 

 Беседа «Всё будет хорошо» взросл. 

юнош. 

сентябрь ООВ 

 Опрос «Быть трезвым-быть здоровым. Кто 

согласен, голосуй!» 

Все кат. 

читат. 

сентябрь Б-Волковский 

филиал 

 Выставка –совет  «К здоровью с книгой» Все кат. 

читат. 

сентябрь Зямбайский  

филиал 

 Спортивно-познавательная игра «Сам приходи 

и друзей приводи» 

юнош. 

взросл. 

сентябрь Н-Котьиснкий 

филиал 

 Информационный репортаж «Ступени 

ведущие вниз» 

Все кат. 

читат. 

сентябрь Б-Можгинский 

филиал 

 Дискуссионные качали «Трезвость- мой 

выбор» 

Юнош. 

Взросл. 

сентябрь Н-Биинский  

филиал 

 Познавательно-развлекательный час «Чай 

пить-себя лечить!» 

Взросл. сентябрь Какможский 

филиалд 

 «Вместо пива ,только чтение – это наше 

поколение» (анти- пивной рекомендат. список 

книг сверстников) 

Юнош. сентябрь Брызгаловский 

филиал 

 Театрализованное представление «О вредных 

привычках» 

взросл. 

юнош 

сентябрь Водзимоньинский 

филиал 

 Беседа « Трезвый человек- здоровая планета» юнош. сентябрь Т-Пельгинский 

филиал 

 Лекция «Профилактика вредных привычек»  юнош. сентябрь Волипельгинский 

филиал 

 Инфостенд « Алкоголь пить свое тело и душу 

губить»  

 Взросл. 

Юнош. 

сентябрь Г-Пудгинский  

филиал 

 Диспут По профилактике алкоголизма Юнош. сентябрь З-Каксинский 

филиал 

 Беседа «Живи трезво» Юнош. сентябрь Зядлудский  

филиал 

 Выпуск стенгазеты  ко Дню трезвости  

информационный стенд  деревни  

Все кат сентябрь Ожгинский  

филиал  

 

 

Правовое просвещение. 

 

в рамках республиканской акции  охраны прав детства (с 15 мая-15 июня); 

в рамках информационно-правовой службы “Ориентир”; 

в рамках цикла мероприятий к Международному Дню безопасного Интернета; 

в рамках  к Международного  дня Детского телефона доверия ; 

в рамках месячника  безопасности на воде 

 

№ Наименование мероприятия Катег. 

населен. 

Сроки Ответственный 



1 2 3 4 5 

2. Правовая почта: в помощь местному 

самоуправлению. 

Главы МО 1 раз в 

месяц 

ООВ, 

Биб.- фил. 

 Информационно-правовой стенд "Центр 

информации предлагает". 

Все кат 

читат. 

в течение 

года 

ЦРБ (ЦПИ) 

  Выставка-календарь историко-правовых 

дат 2021 

Все кат. 

читат. 

Январь-

декабрь 

ЦРБ(ЦПИ) 

 Правовое просвещение населения через 

редакционно-издательскую деятельность: 

- информлист  "Центр правовой 

информации: ресурсы и услуги". 

- Информлист "Услуги и сервисы 

ЦОД" 

- Информлист «Абитуриенту -2021» 

 в течение 

года 

ЦРБ(ЦПИ) 

 Информационно-правовая служба 

«Преодоление» ( правовое обеспечение 

инвалидов) 

взросл 

инвал. 

В теч. 

года 

ЦРБ(ЦПИ) 

 День информации «Получи госуслугу не 

выходя из дома. Государственные услуги 

онлайн» 

Взросл. Январь-

декабрь 

ЦРБ(ЦПИ) 

 День информации «Будем в курсе! Новые 

суперсервисы госуслуги онлайн». 

Все кат. 

читат. 

декабрь ЦРБ(ЦПИ) 

 Уроки-практикумы 

- Госуслуги-онлайн в библиотеке; 

- Виртуальная справочная служба в 

библиотеке; 

- Что такое НЭБ и как ей пользоваться 

взросл. 

юнош. 

январь-

март 

ЦРБ(ЦПИ) 

 Уроки практикумы. 

Государственные услуги онлайн в 

библиотеке 

Регистрация транспортного средства. 

Получение справки на отсутствие 

судимости. 

Запись на прием к врачу. 

Оплата госпошлины со скидкой 30%. 

Извещение в ЛС. 

Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям. 

Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, 

библиотечным базам данных. 

взрослое В течение 

года 

ЦРБ(ЦПИ) 

 Групповые консультации: 

Как защититься от финансовых 

мошенников? 

  Пенсион. В течение 

года 

ЦРБ(ЦПИ) 

-   Акция  «Безопасный интернет»  

 ( к Международному Дню безопасного 

интернета) 

Юнош. 

дети. 

февраль ЦБС 

 Урок безопасности «Интернет не только 

друг». 

юнош сентябрь ЦРБ (ЦПИ) 

 Онлайн-тест «Мы за безопасный Все кат. февраль ООД 



Интернет» читат. 

 Викторина «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

Все кат. 

читат. 

февраль Брызгаловский филиал 

  Урок-перезентация «Чтобы знали ты и я» дети, 

юнош. 

февраль Б-Волковский филиал 

 Рекомендательные беседы «Правила 

безопасности Интернета» 

Все кат. 

читат. 

февраль Какможский филиал 

 Беседа «Виртуальная жизнь» Дети, 

юнош. 

февраль Зядлудский филиал 

 Флэшмоб «Безопасность в электронных 

джунглях» 

Дети,  

юнош. 

февраль Н-Биинский филиал  

 Час правового просвещения «Правила 

безопасного интернета» 

Дети, 

юнош. 

февраль Н-Котьинский филиал 

 Тестирование «Осторожно, интернет!» дети, 

юнош. 

февраль Зямбайский филиал 

 Беседа у выставки «Правила поведения в 

сети» 

Все кат. 

читат. 

февраль Водзимоньинский филиа 

 Медиа-презнтация «Чем опасен Интернет? 

Дети в сети» 

Все кат. 

читат. 

февраль Б-Можгинксий филиал 

 Игровая программа «Безопасность в сети 

Интернет» 

дети февраль Волипельгинский 

филиал 

 Информационный Стенд « Интернет -

современная среда обитания» 

Все кат. 

читат. 

февраль Г-Пудгинский филиал 

 Интернет урок «Не ходите дети, в 

Интернет играть» 

Дети, 

юнош. 

февраль Т-Пельгинский филиал 

- Акция «Телефон Доверия»   
( к Международному  дню Детского 

телефона доверия ) 

 17апреля 

  17 мая 
ЦБС 

 Беседа «Если трудно позвони»      юнош апрель Водзимоньинский  

филиал 

- Цикл мероприятий  «Безопасная вода»  

(в рамках  месячника безопасности людей  

на водных объектах на территории 

Вавожского района )                                                            

Все кат.  

читат. 

 

 

01 июня - 

31августа 
ЦБС 

 Летняя безопасность» презентация  Дети, юн.  Июнь- 

август 

Т-Пельгинский филиал 

 Беседа у выставки «Не зная броду не лезте 

в воду» 

Все кат. 

читат. 

июнь Волипельгинскийфилиал 

 Оформить сдент «Осторожно для жизни 

опасно 

Все кат. 

читат. 

июнь Водзимоньинский 

филиал 

 

 

Работа с семьей: 

 

 в рамках Республиканской акции «Семья» (с 15 апреля – 15 мая); 

 в рамках Дня семьи, любви верности (8июля); 

 в рамках  Дня матери  

 

№ Наименование мероприятия Катег. сроки Ответств. 



1 Практикум-консультации для родителей: 

-Приобщение детей к книге и чтению в 

семье. 

-Новые авторы и их произведения разных   

жанров. 

  Родит. В теч. 

года 

ООД 

2 Информационная зона развивающего чтения 

«Я родился! Я читаю!» 

Родител 

Дети 0+  

Январь-

декабрь 

ООД 

4 Семейный уголок   «Вместе с книжкой я 

расту 

Родители 

Дети 0+  
в теч. года Зямбайский филиал 

5 Игровая программа для детей и родителей. Родители 

Дети 0+  

апрель Водзимоньинский 

филиал 

6 Семейный рюкзачок Родители 

Дети 0+  

в теч. года З-Каксинский 

филиал 

7 Выставка-обзор « Семейное чтение» Родители 

Дети 0+  

в теч. года Н-Котьинский 

филиал 

8 Зона читательского развития «Кроха» Родители 

Дети 0+  

в теч. года Б-Волковский 

филиал 

10 Список литературы «Мы читаем вместе с 

мамой» 

Родители 

Дети 0+ 

в теч. года Какможский  

филиал 

 Анализ чтения детей на родительских 

собраниях» 

Родители 1р в 

полгода 

Какможский филиал 

 Республиканского конкурса «Фотография 

семьи с любимой книгой  

  ЦБС 

-  Семейные встречи «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг» в рамках 

Республиканской Акции «Семья»  

семья апрель-

май 

ЦБС 

 Игровой калейдоскоп «Береги  семью свою-

крепость главную твою» 

семья апрель-май ООД 

 Конкурс букетов «раз ромашка, два ромашка семья  апрель  ООД 

 Конкурс семейного творчества «Дом вести и 

лапти плести» 

семья Апрель-

май 

Б-Волковский 

филиал 

 Игровая программа для детей и родителей 

«Люби меня, как я тебя» 

семья апрель Водзимоньинский 

филиал 

 Конкурс стихов «Прекрасное слово любовь» семья май З-Каксинский 

филиал 

 Вечер-портрет «Счастье быть вместе» семья май Н-Биинский 

филиаол 

  Акция « Любовь святая и земная» семья  май Г-Пудгинский 

филиал 

 Семейные чтения «От семьи тропинка к роду 

и народу»  

семья май Зямбайский филиал 

 Выставка-просмотр «Всей семьей у книжной 

полки» 

семья май Б-Можгинский 

филиал 

 Конкурсная программа «Семья согретая 

любовью» 

семья май Волипельгинский 

филаил 

 Фотовыставка “Всей семьей в библиотеку” семья май Брызгаловский 

филиал 



  День семейной игры «Пальчиковые игры» семья апрель Н-Котьинский 

филиал 

 ПРОЕКТ Семейные чтения  «Волшебный 

рюкзачок» 

семья май З-Каксинский 

филиал филиал 

 Праздник «Вместе быть  такое счастье» семья май Т-Пельгинский 

филиал 

 Семейная спартакиада «Пап, мама,я-

счастливая семья» 

семья май Зядлудский филиал 

- Акция дня «Ромашка счастья» 

Цикл мероприятий к Дню семьи, любви и 

верности 

семья июль ЦБС 

  Литературная гостиная«Ромашка в сердце» взросл. июль ООВ 

 Тематический пост «Небесные покровители 

семьи» 

 семья июль  ООД 

 Слайд- шоу «Ромашковое настроение» семья июль ООД 

 Час познания «Пётр и Феврония- святые 

Древней Руси» и мастер класс «Ромашки –

цветы полевые» 

семья июль Зямбайский филиал 

 Семейнывй конкурс поделок «Ромашковое 

счастье» 
семья июль Зядлудский филиал 

 Акция «Подари ромашку- символ любви и 

верности» 
семья июль Т-Пельгинский 

филиал 

 Мастер- класс «Всё начинается с любви» семья июль Водзимоньинский 

филиал 

 Обзор у выставки «Любви и веры образы» семья июль Н-Котьинский 

филиал 

 .Развлекательная программа «Ромашковое 

счастье» 
семья июль Г-Пудгинский 

филиал 

 Конкурсно- игровая программа «Ромашка на 

счастье» 
семья июль Волипельгинксий 

филиал 

 Игровая программа «Мир семьи, мир любви» 

Акция Ромашка счастья» 
семья июль Ожгинксий филиало 

- Цикл мероприятий к Дню матери 

«Говорите мамам нежные слова» 
Все кат. 

читат. 

ноябрь ЦБС 

 Поздравления   читатей матерей в Онлан Взр. ноябрь ООВ 

 

 Стихопанорама «Материнское сердце согрею 

любовью» 

Все кат. 

читат. 

ноябрь ООД 

 День матери «Вославим тех, кто жизнь нам 

подарил» 

Все кат. 

читат. 

Ноябрь  Т-Пельгинский 

филиал  

 Библиокафе «Праздник важный и красивый» Все кат. 

читат. 

ноябрь Н-Биинский филиал 

 Конкурс «Ты у меня одна-мама!» Все кат. 

читат. 

ноябрь Зядлудский  

филиал 

 Выставка –викторина «Добрая планета –

мама»   

Все кат. 

читат. 

ноябрь Зямбайский филиал 

  Игра викторина»Сказочная мама» дети ноябрь Ожгинский филиал 



 Праздничное мероприятие «Материнское 

счастье» 

Все кат. ноябрь Ожгинский филиал  

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-эстетическое и духовное воспитание. 

 

В рамках цикла новогодних мероприятий «Новогодний серпантин» (из серии «Коллекция 

календарных, народных и обрядовых праздников»); 

в рамках Дней православной книги (14 марта); 

в рамках Дня славянской письменности и культуры (25 мая) 

в рамках занятий Воскресной школы; 

 

                                                                                 

№ Наименование мероприятия Категория 

населения 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

- Цикл мероприятий «Новогодняя 

библиоигралочка » ( в рамках серии 

«Коллекция праздников) 

Все 

кат.чит. 

январь ЦБС 

  Библиокалейдоскоп «Рождественский 

серпантин» 

дети  январь ООД 

 Театрализованное представление «В  день 

последний декабря» 

Все кат. декабрь Т-Пельгинский 

филиал  

  Рождественский посиделки « Творим, 

играем, не скучаем!» 

Все кат. 

читат. 

5 января Б-Волковский 

филиал 

 Рождественская ёлка «Накануне Рождества – 

все сказки волшебства» 

дети 6 -7  

января 

Брызгаловский 

филиал 

  Библиопросмотр «Новый год на шести 

континентах» 

Все кат. 

читат. 

6 января Б-Можгинский 

филиал 

 Литературная  ёлка «В гостях у Зимушки-

зимы» 

дети 29 декабря Ожгинский филиал  

 Новогодние забавы на природе Взросл. 5 января Н-Биинский филиал 

  Новогодняя  программа «В гостях у сказки» Все кат. 

читат. 

январь Зядлудский филиал 

 Игровая программа «Ура-каникулы!» Дети, 

юнош. 

январь Зядлудский филиал 

 Новогодняя программа «Приключения у 

Новогодней ёлки» 
 

Взросл. 

январь Зямбайски  

филиал 

  Обзорная выставка «Лучшая литература 

России. Лауреаты Патриаршей премии» 

Взросл, 

юнош. 

Март-

апрель 

ООВ 

- Дни православной книги «Живое слово 

мудрости духовной» 

Все кат. 

читат. 
март ЦБС 

  Литературное размышление «Икона в 

русской литературе» 

( в рамках Дня православной книги) 

взросл. март ООВ 



  Беседа «Православная книга — путь к 

духовности ( в рамках Дня православной 

книги) 

Взросл. 

юнош. 

март Н-Биинский филиал 

 Встреча со священнослужителем « 

Православная палитра» ( в рамках Дня 

православной книги) 

взросл. 

юнош. 

март Г-Пудгинский 

филиал 

  Виртуальное путешествие «Святые места 

России» ( в рамках Дня православной книги) 

дети, 

юнош. 

март  Т-Пельгинский 

филиал 

  Духовные чтения «Войди в мой мир и ты его 

полюбишь» ( в рамках Дня православной кн.) 

Все кат. 

читат. 

март Б-Волковский 

филиал 

 Познавательный урок «Музыка под сводами 

храма» (в рамках Дня православной книги) 

все кат 

читат. 

март Б-Можгинский 

филиал 

 Обзорная  выставка «Мудрость православной 

книги» ( в рамках Дня православной книги) 

Все кат. 

читат. 

март Н-Котьинский 

филиал 

 Православный час «Живое слово» 

( в рамках Дня православной книги) 

все кат. 

читат. 

март Зямбайский филиал 

   Обзор книг «Читайте книгу всей семьёй»   

( в рамках Дня православной книги) 

взросл. март Водзимоньинский 

филиал 

- День славянской письменности и культуры 

(цикл мероприятий «История родного слова: 

от Кирилла и Мефодия до наших дней ) 

Все кат. 

читат. 
май ЦБС 

 Урок духовности «Свет книжной 

грамотности» 

Взросл. май Б-Волковский 

филиал 

  Медиа-презентация «Путешествие в страну 

Славянской азбуки» 

юнош. май Б-Можгинский 

филиал 

 Познавательная игра « Поговорим о культуре 

речи» 

Все кат. 

читат. 

май Г-Пудгинский 

филиал 

 Познавательный час «Азбука, прошедшая 

через века»  

  дети май Зямбайский 

 филиал 

 Видеорассказ «Наследие Кирилла и 

Мефодия» 

Все кат. 

читат. 

май З-Каксинский  

филиал 

 Цикл духовно-нравственных  занятий в 

рамках обучающей программы  Воскресной 

школы  

дети, 

взросл. 

в теч. года ЦРБ, Б-Волково,  

Н-Котья, Какмож. 

 Книжная выставка «»К сокровищам родного 

слова» 

Все кат.  май Т-Пельгинский 

филиал  

 

Социализация.  

 

в рамках цикл  мероприятий “Время детское”  ( к Международному Дню защиты детей) 

в рамках  Республиканского Дня бабушки: работа с пожилыми гражданами; 

в рамках  ретроцикла “По волне моей памяти”: работа с пожилыми гражданами; 

в рамках  мероприятий из серии “Притяжение добра”: работа с читателями-инвалидами. 

 

 

№ Наименование мероприятия Категория 

населения 

Сроки Ответственный 

 2 3 4 5 



  Литературный микс к Дню  бабушки 

«Бабуля.Бабушка.Бабулечка» 

 

Все кат. 

читат. 

май ЦБС 

 День бабушки «Мы молоды всегда» Взр. дети май Н-Биинский филиал  

 Конкурсная программа «О той, кто жизнь 

дарует» 

Все кат. март Т-Пельгинский 

филиал  

 Лит. Муз. Композиция «Нам столетия не 

преграда!» по творчеству М. Пляцковского 

взрослые март ООВ 

 Музыкально- поэтический диалог «Разговор 

со счастьем» к юбилею А. Зацепина и Л. 

Дербенева 

взрослые апрель ООВ 

 Музыкальный талисман  «Марк  Бернес- 

человек - загадка» 

Взрослые  сентябрь ООВ 

 Ретроцикл «По волне моей памяти»  

( в рамках Дня пожилого человека) 

 октябрь ЦБС 

  Ретро-встречи «Путешествие в СССР»  взросл. октябрь ООВ 

 

 Беседа у выставки «Мы не скучаем. Читаем. 

Вяжем. Вышиваем» 

Взросл. октябрь ООВ 

 Развлекательная программа «Мы молоды 

всегда» 

взросл. октябрь Волипельгинский 

филиал 

 Визитная карточка к дню пожилого человека 

«Визит внимания» 

взросл. 

 

октябрь Водзимоньинский 

филиал 

 Посиделки «Милая, любимая, самая 

красивая» 

взросл. октябрь Н-Биинский филиал 

 Конкурсная программа «Мудрой осени 

счастливые моменты 

взросл. октябрь Т-Пельгинский 

филиал 

 Вечер отдыха «Есть возраст золотой» взросл. октябрь Зядлудский филиал 

 Поздравления-открытки волонтеров  «Твори 

добро!» 

взросл. октябрь Б-Можгинский 

филиал 

  Вечер отдыха «Душой молодые, сердцем 

золотые» 

Взросл. октябрь Б-Волковский 

филиал 

 Развлекательная программа « День безделья 

в беличьей усадьбе» 

Взросл. октябрь Н-Котьинксий 

филиал 

 Библиодесант в близлежащие деревни «А 

мы едем к вам» 

Взросл. октябрь Брызгаловский 

филиал 

 День молодости «Золото прожитых лет»  Взросл. октябрь Зямбайский 

 филиал 

  Праздник « Наши годы молодые» взросл. октябрь Г-Пудгинксий 

филиал 

 Литературно муз. Композиция «Осенняя 

мелодия Л. Завалбнюка». 

Взрослые  октябрь ООВ 

 Лит. муз. прогноз «Я песней, как ветром 

наполню страну!» к юбилею А. Прокопьева 

Взрослые  ноябрь ООВ 

 Цикл мероприятий «Притяжение добра»  

( к Дню инвалида) 

 декабрь ЦБС 

 Встреча за круглым столом  Чит.-

инв.взр. 

декабрь ООВ 

 



 Обсуждение повести А.Лиханова «Дети 

инвалиды: жалость или уважение» 

Дети, 

юнош. 

декабрь Б-Можгинский 

филиал 

  Вояж милосердия “Ты не один в этот 

трудный миг, рядом герои любимых книг”  

Чит.-инв. декабрь Брызгаловский 

филиал 

  Выставка доброты «Взгляни на мир глазами 

доброты» 

Чит.-инв. декабрь Б-Волковский 

филиал 

  Викторина «Любимые строки» по 

произведениям авторов с ОВЗ 

Чит.-инв. декабрь Н-Котьинский 

филиал 

 Акция «Мы нужны друг другу» Чит-инв. декабрь Т-Пельгинксий 

филиал 

 Десант «Тёплым словом, тёплым делом» Чит.-инв. декабрь Н-Биинский филиал 

  Чит-инв. декабрь Ожгинский филиал 

 Выставка-пример и беседа «Я уверен в своих 

возможностях » 

Чит.-инв. декабрь Зямбайский филиал 

 Беседа «Здоровье в наших руках» Дети, 

юнош. 

декабрь Зядлудский  

филиал 

  Урок доброты « Инвалиды- не инвалиды, 

люди так не делятся» 

Чит.-инв.. декабрь Г-Пудгинский 

филиал 

 Беседа  «С теплом и лаской к человеку» Чит.-инв. декабрь Волипельгинксий 

филиал 

 Занятия Клубов: «Цветик-семицветик» 

                                 «Акварелька» 

 

Дети-инв. 

Дети, юн. 

в теч. года ООД 

Водзимоньинский 

филиал  

 Библиотечно-информационная служба: 

«Книга -03» 

( библиотечное обслуживание инвалидов и 

престарелых граждан  на дому) 

Чит.-инв. В теч. года Водзимоньинск. 

Т-Пельгинск 

З-Каксинский 

филиалы 

 Библиотечно-информационная служба: 

«Забота»( библиотечное обслуживание 

инвалидов и престарелых граждан  на дому) 

Чит.-инв в теч. 

года 

Брызгаловский 

Ожгинский филиалы 

 Библио-почтальон: 

“Книгу - в ваш дом” 

( библиотечное обслуживание инвалидов и 

престарелых граждан  на дому) 

 

Чит.-инв. 

 

в теч. 

года 

 

Б-Волковский 

филиал 

 Литературная терапия: 

«Притяжение добра»( библиотечно-

информационное обслуживание инвалидов) 

Все катег. 

Чит.-инв. 

в теч. 

года 

Волипельгинск. 

Какможский 

филиалы 

 Серия литературной терапии: 

«Открытая книга»( библиотечно-

информационное обслуживание  читателей 

инвалидов и пожилых читателей) 

Чит.-инв 

пожилые 

в теч.года ООВ 

 

 

     Справочно-библиографическая и информационная деятельность.                        

                       
 

№ Наименование мероприятия Категория 

населения 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Справочно-библиографическая работа 

     



 1.1 Выполнение справок (в том числе 

выполненных на основе ЭР: по правовым 

системам, по интернет ресурсам). 

все катег. 

читат. 

в теч. 

года 

ЦБС 

 1.2 Проведение консультативной помощи 

в поиске и выборе информации. 

все катег. 

читат 

в теч. года ООВ 

 1.3 Проведение индивидуальных 

консультаций по библиографическому 

разысканию и методике работы с 

литературой. 

все катег. 

читат. 

в теч. 

года 

ООВ 

 1.4 Ведение архива выполненных справок.  в теч. 

года 

ООВ 

2 Информационно-библиографическое обслуживание 

 1. Библиографическое групповое информирование: 

 Групповое информирование: 

 Законодательство для пенсионеров 

 В помощь школьной программе 

 Призывник, твои права и обязанности 

 

 

Пенсион. 

уч.9-11кл 

призывн. 

 

в течение 

года 

 

ООВ 

 Групповое информирование: 

 Познайте мир с новыми журналами 

 

Уч-ся 4 кл. 

 

В теч.г. 
Ожгинский 

филиал 

 Групповое информирование: 

 Индустрия праздников 

 В помощь  школьным программам 

 Правильный выбор-общий успех 

 Пожилым забота, внимание и льгота 

 Новое в воспитании детей  “Знаний 
много не бывает” 

 По книжным тропинкам знаний ” 
(списки литературы на лето) 

 Библиотека - королева знаний, а 
мимо знаний  проходить нельзя” 
(новшества в образовании) 

 Лес - наше богатство” 

 

раб. СДК 

Одар.дети 

избир.ком. 

Пенсион. 

Воспитат. 

 

Дети 

 

 

педагоги 

 

лесничество 

 

В теч.г. 

 

 

 

 

 

лет.пер. 

 

 

В теч.г 

 

втеч.г. 

Брызгаловский 

филиал 

 Групповое информирование: 

 Добрый мир любимых книг ( о 

новинках) 

 

 Душеполезное чтение 

 

 

Клуб «Радуга» 

Воскр.шк. 

 

В теч.г. 
Б-Волковский 

филиал 

 Групповое информирование: 

 Услуги и возможности библиотеки 

 

педагоги 

 

В теч.г. 
Б-Можгинксий 

филиал 

 Групповое информирование: 

-  Читаем всей семьей 

 

-  Все о скандинавской ходьбе 

 

Чит. Семьи 

группа здоровья 

 

В теч. 

года 

Зямбайский 
филиал 

 Групповое информирование 

 -    Педагогу для работы 

 

педагоги 

 

В теч.г. 

 

Какможский 

филиал 

 Групповое информирование: 

-    Секреты драгоценного здоровья 

 

 

Клуб 

«Ветеран» 

В теч. 

года 
Волипельгинский 

филиал 



-     Новая литература для детей 

 

воспитат. 

 Групповое информирование: 

 В помощь учителю 

 Все для праздника 

 

Педаг. 

Раб.СДК 

 

В теч.г. 

В теч.г. 

З-Каксинский 

филиал 

 Групповое информирование: 

- О профессии библиотекаря 

- В помощь воспитателю 

 

 

9кл. 

Воспитат. 

 

В теч. г. 

 

Т-Пельгинксий 
филиал 

 Групповое информирование: 

-  Будем знакомы 

- Самоделки своими руками 

Клуб«Лада 

клуб»Акварелька» 

 

В теч.г. 
 

Водзимоньинский 

филиал 

 

 

Групповое информирование: 

 Новые формы проведения 

мероприятий 

 Новые имена в музыке 

 Новое в законодательстве 

 Новые технологии в обучении 

 

Раб. СДК 

пед. ДШИ 

раб. с/адм 

учит СОШ 

 

В теч.г. 
Н-Котьинский 

филиал 

 Групповое информирование: 

 Внеклассная работа 

 

педагоги 

 

В теч. 

года 

Зядлудский 

филиал 

 Групповое информирование: 

  Словесные игры в детском саду 

   Семь золотых правил для педагога 

 

Воспитат. 

педагоги 

 

В теч.г. 
Г-Пудгинский 

филиал 

 Групповое информирование: 

-  Внимание! Катастрофы, теракты;  

-  Новые авторы и их произведения;  

 --Житие святых  

5-9 кл. 

Педагог 

Воскресная школа  

В теч.года ООД 

 Групповое информирование: 

 Здоровый образ жизни 

 

Пенсион. 

 

В теч.г. 
Н-Биинский 

филиал 

 2. Библиографическое индивидуальное 

  информирование: 

   

 Индивидуальное  информирование: 

- Социально-экономическое развитие РФ 

   и её регионов 

- Литература по вопросам 

государственного 

   строительства; 

- Новые документы по культуре и 

  библиотечному делу 

 

ГлавыМО 

 

 

   

Дир.библ. 

методисты 

 

1 раз в 

месяц 

 

ООВ 

 Индивидуальное информирование: 

-  Тайны, загадки, сенсации;   

-  Читаем классику; 

-  Детективы, приключения; 

- Новые авторы и их произведения; 

 

Уч.9 кл. 

Уч. 9 кл. 

Уч. 6-9 кл. 

Педагог 

 

 

 

 

Ежекв 

 

 

 

 

ООД 

 Индивидуальное информирование: 

- Новое из истории деревни 

-Правовая почта 

 

Музейн. 

ГлаваМО 

 

В теч. 

года 

 

Г-Пудгиснкий 
филиал 

 Индивидуальное информирование: 

- Советы бабушке 

 

Повар 

В теч. 

года 
Зядлудский 

филиал 



 Индивидуальное нформирование: 

 Все о женском здоровье после50 

 Формы проведения досуга 

 Новые идеи по дизайну 

 Все о женском здоровье 

 

Пенсион. 

Зав.СДК 

воспит 

Пенсион. 

 

В теч. 

года 

 

Н-Котьинский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

 Психология отношений 

 Умелые руки 

 

Педагог 

пенсион. 

 

В теч. 

года 

 

Водзимоньинский 

филиал 

      Индивидуальное информирование: 

-    Сельское хозяйство:перспективы 

     развития 

 уроки интернета 

 Затейник+ 

 Обряды и обычаи предков деревни 

 Храмы Удмуртии 

 Все о комнатных растениях 

 

Председ. 

 

Пенсион. 

педагог 

педагог 

студент 

бухгалтер 

 

В теч.г. 

 

З-Каксинский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

 Услуги КонсультантПлюс 

 Призыв 2021 

 Правильный мед (о пчеловодстве) 

 “Диво дивное - чудо чудное” (о 
старине) 

 “Урожайные грядки ” 

 “О той земле, где ты родился ” (по 
Удмуртии) 

 - Советам местного самоуправления 

 

Глава МО 

инсп.  в/у 

Пчелов. 

Муз.раб. 

Овощевод 

чит.краев. 

 

Секр. МО 

 

В теч. 

года 

Брызгаловский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

-  Книжные новинки  

-  Историческая литература 

 

Чит с ОВЗ 

пенсион. 

 

В теч.г. 

 

Б-Волковский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

 Любителю рукоделия 

 В помощь цветоводу 

 

Пенсион. 

Пенсион. 

 

В теч.г. 
Ожгинский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

 Новое в законодательстве 

 

Глава МО 

 

 

В теч. 

года 

Волипельгинский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

- Ключи к здоровью 

- Правовая почта 

 

 

Пенсион. 

ГлаваМО 

 

 

В теч. 

года 

 

Зямбайский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

  Все для праздника 

  

 

Мет.СДК 

 

 

В теч. 

года 

 

Н-Биинский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

 Книжные новинки 

 История и культура Удмуртии 

 Экология 

 

Пенсион. 

Педагог 

воспитат. 

В теч. 

года 
Какможский 

филиал 

      Индивидуальное информирование: 

- Права пенсионера 

 

Пенсион. 

 

В теч.г. 
Б-Можгинский 

филиал 

 Индивидуальное информирование: 

 Во саду ли в огороде 

 

Пенсион. 

 

В теч. 
Т-Пельгинский 

филиал 



 Обо всем на свете продленка года 

 3. Массовое информирование.    

 Массовое информирование 

 Информация о предстоящих 

      и проведенных  мероприятиях 

    -  через  Интернет -портал библиотек 

Удм. 

    - на сайте «Вавожский р-н» 

    - на странице в группе КВ 

Все кат. В теч.г. ЦБС 

 Массовое информирование 

 Афиша «Библиотека.ru» 

 

Все кат.  

 

В теч.г. 

 

ЦРБ 

 Массовое информирование: 

Информационный список  литературы : 

  Писатели-юбиляры 2021 

  Информационные  виртуальные  

выставки  

 (на сайт):  

  Консультант- Плюс: Новые поступления 

правовой литературы 

 

 

все катег 

читат. 

 

в теч. 

года 

 

ООВ 

 

 

 

 

 Массовое информирование: 

- Информация для читателей:афиша 

Все кат. 

Читат. 

 

В теч.г. Волипельгинский 

филиал 

 Массовое информирование: 

- Поздравления-афиши для читат. 

- онлайн-поздравления 

Все кат. В теч.г. З-Каксинский 
филиал 

 Массовое информирование: 

- информац.стенд “Коротко о разном” 

- калейдоскоп мероприятий 

 

Все кат. 

 

В теч.г. 
Ожгинский 

филиал 

 Массовое информирование: 

-  Выставка-афиша к юбилейным датам  

2021 г. 

 

Все кат. 

В теч.г. Б-Волковский 

филиал 

 Массовое информирование: 

- Библиотечная  афиша 

 

Все кат. 

 

В теч.г. 
Н-Котьинский 

филиал 

 Массовое информирование: 

- Информ. стенд «К юбилейным датам» 

 

Все кат. 

 В теч.г. Зядлудский 
филиал 

 Массовое информирование: 

- Информац. стенд «Литературный 

Вавож» 

 - информац. стенд «Писатели-юбиляры» 

Все кат. В теч.года Г-Пудгинский 

филиал 

 Массовое информирование: 

-  информац. лента  о мероприятиях вВК 

 

Все кат. 

 

В теч.г. 
Какможский 

филиал 

 Массовое информирование: 

- Пресс-релиз по пенсиям 

-  Выставка новых поступлений» Своей 

интересной, чудесной дорогой к нам новая 

книга пришла» 

 

Взросл. 

Все кат. 

В теч.г. Брызгаловский 

филиал 

 Массовое информирование: 

- информац. стенд « Любимые журналы» 

 

Взросл. 

 

В теч.г. 
Водзимоньинский 

филиал 

 Массовое информирование: 

- информац.стенд «Афиша» 

 

Все кат.  

 

В теч.г. 
Т-Пельгинский 

филиал 



- осторожно короновироус 

 Массовое информирование: 

- информационный калейдоскоп 

Вчсе кат. читат  

В теч.г. 
Зямбайский 

филиал 

 4. Дни информации.    

 

 День информации:  

- Библиотека для вас: услуги и ресурсы 

- Час информации:  Что такое НЭБ 

Пенсион. 

 

Пенсион. 

Январь 

 

январь 

 

ООВ 

 День информации: 

«Библиофреш» (знакомство с новыми 

книгами по мере их поступления в фонд 

библиотеки) 

- Сокровища и ловушки Интернета 

- Информ.час «От малой дозы к большой 

беде» 

 

Все кат. 

 

юнош. 

юнош. 

 

В теч.года 

 

февраль 

июнь 

ООД 

 День информации: 

 Дефиле новой периодики 

 

Юнош. 

 

Февраль 

 

Брызгаловский 

филиал 

 День информации: 

-  День новой книги 

Дети, 

взросл 

 

апрель 
Т-Пельгинский 

филиал 

 День информации: 

-  Я прочитал и вам советую 

 

Взросл. 

 

Ноябрь 
Н-Биинский 

филиал 

 День информации: 

- «Будем знакомы» (о новинках) 

 

Все кат.. 

 

Май 
Водзимоньинксий 

филиал, 

 День информации: 

-  Войдем в мир книги вместе (новинки) 

-  Село и люди живущие в нем 

 

Все кат. 

 

Январь 

ноябрь 

З-Каксинский 
филиал 

 День информации: 

-   Выбор профессии 

 

Юнош. 

 

февраль 
Волипельгинский 

филиал 

 День информации: 

- Новинки библиотеки 

 

Взросл. 

 

март 
Н-Котьинский 

филиал 

 День информации: 

- Дом, сад, огород 

- В мире волшебных и чудесных книг 

 

Взросл. 

дети 

 

Сентябрь 

октябрь 

Зямбайский 
филиал 

 День информации: 

- Книжкины именины (книги -юбиляры 

года) 

 

уч.1-4 кл. 

 

март 
Ожгинский 

филиал 

 День информации: 

- Психология и педагогика детского 

  творчества 

 

родители 

 

октябрь 

Г-Пудгинский 

филиал 

 5. День специалиста.    

 День специалиста: 

- Почитаем, отдохнем-время с пользой 

 проведем 

Раб.СДК февраль Н-Биинский 

филиал 

 День специалиста: 

- Новое для воспитателей 

 

Восп. ДОУ 

 

март 

Ожгинский 

филиал 

 6.  Библиотечно - 

   библиографический обзор 

   

 Библиотечно-библиографический обзор: 

 Наша пресса на все интересы 

 

Взросл 

 

апрель 

 

ООВ 

 Библиотечно- библиографический обзор:   Б-Волковский 



- Я эту землю Родиной зову 

- В некотором царстве... 

Изоклуб 

9 кл. 

октябрь 

ноябрь 

филиал 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

- книги для воспитателей 

 

Воспитат. 

 

март 

Т-Пельгинксий 

филиал 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

- Герои Отечества 

- Александр Невский-сын земли русской 

 

 уч.7-9кл 

уч7-9кл 

 

 Февраль 

апрель 

З-Каксинский  

филиал 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

-  Сокровищница мудрости и знаний 

-  Книги о войне нам память оживляют 

 

уч.5-6кл. 

Взросл. 

 

Ноябрь 

май  

Зямбайский 

филиал 

 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

-   Целительная сила слова 

 

Взросл 

 

декабрь 

Волипельгинксий 

филиал 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

- Экология души 

 

Взросл. 

 

декабрь 

Н-Биинский 

филиал 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

-  Здоровье в ваших руках 

 

уч.8-9кл. 

 

апрель 

Водзимоньинский 

филиал 

 Библиотечно-библиографический обзор: 

- Обзор книг А.Артамонова «Подвиг 

стюардессы» 

- обзор по страницам периодических 

изданий 

 «Для тех кто годы не считает» 

- книжный дресс-код «Лучшие книги 

библиотеки 

  для Вас. 

 

8-9кл. 

 

Пенсион. 

 

Все кат. 

 

Декабрь 

 

октябрь 

 

в теч.г. 

 

Брызгаловский 

филиал 

 7. Формирование информационно-

библиографической культуры 

   

  ББЗ: 

- Урок-знакомство: сайт «Президент 

   России-школьникам»; 

  Урок-практикум:  

- Гос.услуги онлайн в библиотеке 

 

Юнош. 

 

Все кат.чит. 

 

Сентябрь 

февраль 

 

в теч.года 

 

 

ООВ 

 Уроки-презентации:   

-Государственные услуги библиотек 

ОНЛАЙН 

-Регистрация пользователей на ЕПГУ 

-Использование электронных ресурсов  

Президентской библиотеки им.  Б.Н. 

Ельцина 

 

Взросл. 

 

Янв. 

Февр 

Март 

апрель 

 

ООВ 

 Курс  « Основы компьютерной   

грамотности « для   людей пожилого 

возраста. 

Пенсион. В теч. 

года 

ООВ 

 Интернет-уроки: 

-Электронный  каталог  для вас. Как им 

пользоваться. 

-Виртуальная справочная служба. 

 

Взросл. 

 

Юнош. 

 

В теч. 

года 

 

ООВ 

 Часы  интересных сообщений для 

школьников: 

-«Электронные базы данных как 

дополнительный источник информации по 

различным отраслям знания»; 

 

 

 

Юнош. 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

ООВ 



Интренет –портал библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина  - школьникам. 

 Библиографический брифинг – 

короткие информационные сообщения на 

библиографические темы  (начиная от 

библиографических минуток до веб-

обзоров сайтов, блогов и 

Юнош. В теч. 

года 

ООВ 

 Работа по программе обучение 

читателей информационным и 

библиографическим средствам поиска 

информации «Ребенок в информационном 

пространстве»  

Дети, юнош. В теч. 

года 

 

ООД 

 

 

Редакционно-издательская деятельность 
№ Автор-составитель Название Кол. 

стр. 

Кол. 

экз. 

Адресат 

 

1. 

 

Отдел обслуживания  

взрослых  ЦРБ 

Памятки: 

"Визитная карточка абонемента"; 

"Правила пользования 

библиотекой»; 

«Немного советов для 

безопасности пользования 

Интернетом». 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

50 

50 

 

 

20 

 

все категории 

читателей 

 

 

Библиотекари 

 Какможский филиал  План чтения «Лето с книгой  2 10 дети 

 Брызгаловский 

филиал  

Буклеты:  

«Наркотики в один конец» 

«Будь на волне — читай» 

«Осторожно ГРИПП, COVID” 

“Какую опасность таит в себе 

пиво» 

 

2 

2 

2 

2 

 

10 

10 

10 

10 

 

 

Юнош. 

 

Все кат. 

  

Филиалы 

Закладки: 

«Юбилей писателя — праздник 

для читателя» 

«Об этой книге спорят» (Братья 

Карамазовы) 

«Флаг России — гордость наша» 

  

15 

10 

15 

 

10 

 

Все кат. 

2. ЦРБ Информ-листы: 

Центр правовой информации 

"Ресурсы и услуги"; 

Услуги и сервисы ЦОД. 

Консультант-плюс надежный 

помощник; 

Госуслуги — новые суперсервисы! 

Будем в курсе! 

Реклама выставок. 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

5 

50 

100 

100 

 

5 

5 

 

все категории 

читателей 

3.  

 

ЦРБ 

 

 

Рекомендательный список 

литературы: 

«Г. Чайников — художник 

России»; 

«Воршуды моего района»; 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Все по 

10 

 

все категории 

читателей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Филиалы 

«Литература моего района»; 

«Писатели-юбиляры-2021» 

Списки новых поступлений, 

тематические списки: 

- «Литературный странник»; 

- «Старые книги о главном»; 

- «Знакомьтесь, новая книга!»; 

 - «Новые книги по праву»; 

 - «Защищаем свои права». 

«О космосе и о космонавтах» 

Что читать о знаменитых  

российянах 

1 

1 

4. ЦРБ Информационно-правовой стенд: 

-Центр информации предлагает. 

1 1 все категории 

читателе 

 

Связь  с общественностью 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки ответственный 

1. Развитие связей с  редакцией газеты "Авангард". в течение г. ЦБС 

2. Развитие сотрудничества с МО, 

с отделом по делам семьи и охране прав детства, ДОУ, 

СОШ, РДК, РЦДТ, МЦ "Югдон", комитета по делам 

молодежи, ЦСОН, историко-краеведческим музеем с. 

Вавож, музеем имени К.Герда в организации 

мероприятий 

в течение 

года 

 

ЦБС 

3 

Подготовка благодарственных писем 

представителям различных служб сотрудничающих с 

МБУК «Вавожская ЦБС» 

  

ЦРБ 

 

 

Организация научно-исследовательской деятельности 

 

№ Наименование мероприятия Категория 

населения 

Сроки ответственный 

 Проектно-исследовательская деятельность в 

рамках проекта “Земля легенд” (сбор мифов и 

легенд) 

Все 

кат.читат 

В теч. 

года 

ОБМиМР 

ЦБС 

 Сбор материала по писателям Вавожского района 

«Литературная карта Вавожского района»  

Все кат. 

читат. 

В теч.года Центральная 

районная 

библиотека 

 Сбор материала по теме: 

«История Т-Пельгинской библиотеки» 

сбор материала для создания музея: “Живая 

старина” 

Все кат. 

Читат. 

В теч.. 

года 

Т-Пельгинский 

филиал 

 Оформление сборника: 

«Мои земляки-герои газетных статей” 

Все катег. 

Читат. 

Втеч. 

года 

З-Каксинский 

филиал 

 Работа по программе «Дорвыжы» 

- сбор материала по теме: 

Забытые деревни 

 Взросл. 

 Юнош. 

В теч. года З-Каксинскиский 

 Сбор исследовательского материала: Все кат. В теч.года З-Каксинский 



«Пишем историю деревни вместе Читат. филиал 

 Сбор материала для презентации устного 

журнала: 

«Тайны Брызгаловских достопримечательностей» 

 

Все катег. 

Читат. 

 

В теч. года 

 

Брызгаловский 

филиал 

 Накопление материала по теме: 

“Село Водзимонье в печати” 

- История исчезнувших деревень 

Все 

кат.чит. 

В теч.г Водзимоньинский 

филиал 

 Накопление  материала и подготовка презентации 

по теме: 

«Ветераны  труда нашего села» 

Все катег. 

Читат. 

В теч. 

года 

Какможский 

филиал 

 Накопление материала по теме: 

-Есть женщины в наших селениях 

Все катег. 

читат. 

В теч.года Ожгинский филиал 

 Накопление материала по теме: «В труде 

рождаются герои»: о передовиках колхоза  

Все кат. 

Читат. 

в теч.года Б-Волковский 

филиал 

 Сбор материала по теме: 

«Все про деревню» 

Все кат. 

Читат. 

В теч.года Н-Биинский 

филиал 

 Сбор материала для информационно-

тематической зоны  организованной в рамках 

республиканского праздника «Гербер-2021» 

Все кат. 

читат. 

Январь-

июнь 

ЦБС 

 

Организационно — методическая   деятельность. 

 

№ Мероприятие Срок  

 Производственное совещание: 

Анализ деятельности  ЦБС Подведение итогов года 

Круглый стол. Деятельность библиотек района  

В рамках зимних сельских игр в Вавожском районе   

и в рамках республиканского праздника «Гербер» 

 

январь 

ОБМи МР, 

филиал 

 Подготовить заявку   на Большеволковский  филиал к  

конкурсу «Лучшее  сельское учреждение 

культуры ...»   

январь ОБМиМР 

Большеволковский 

филиал  

 

1. Участие в работе конференции Работников 

культуры  

февраль ОБМиМР 

 

 Торжественное  мероприятие К дню работников  

культуры  

март ОБМ и МР 

 

 Профессионально- психологический курс  «Сильные 

кадры»   

апрель ОБМ и МР,  

Зав. ООД, ООВ,  

 Выездной семинар на базе  Какможского филиала 

филиала «С днём рождения библиотека» к 40-летию 

со дня образования филиала  

май  ОБМ и МР: 

Какможский филиал  

филиал 

сотрудники музея 

  К общероссийскому дню библиотек  онлайн 

поздравления читателей  

май ОБМ и МР  

филиалы 

 Производственное совещание по итогам    полугодия 

2021г. 

август ОБМ и МР, 

 Производственное совещание  Анализ деятельности 

ЦБС за 9 месяцев 2021 года 

Планирование и отчетность 

октябрь ОБМ и МР 

 Прием планов ноябрь ОБМ и МР 

 Прием отчетов декабрь ОБМ и МР 

 Участие в межрегиональном творческом конкурсе  

«Природное наследие России » имени   В.В. 

Январь- 

август 

МБУК «Вавожская 

ЦБС 



Туганаева  

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» ноябрь ЦБС» 

 

Участие в открытом региональном фотоконкурсе 

«Фотография семьи с любимой книгой» 

Май -июль МБУК 

«Вавожская ЦБС» 

 

Участие в Республиканском творческом конкурсе 

«Нет ему равных в иных землях: Александру 

Невскому 800 лет» 

Январь- 

 

МБУК 

«Вавожская ЦБС» 

 

Участие в Республиканской просветительской акции 

«Гордо реет триколор» 

1по 24 

августа 

МБУК 

«Вавожская ЦБС» 

 

Участие в Республиканском онлайн-фестивале 

«Сднём рождения «Кизили»!» 

17 мая по 

30 июня  

МБУК 

«Вавожская  

 

Участие международной интернет -викторине 

«Человек. Вселенная. Космос» 

С января по 

20 марта  

МБУК 

«Вавожская ЦБС» 

 

Участие в республиканской акции «Зажги свечу ты 

в память о погибших» 

июнь ОБМиМР, 

сотрудники ЦРБ 

 

Участие во всероссийской интернет- викторине 

«Гений русской прозы: Ф.М. Достоевский»  

Май -

сентябрь  

МБУК 

«Вавожская ЦБС 

 Выезды в сельские филиалы В теч года  ОБМ и МР 

 

Выезды в сельские филиалы. 

 

№\п Цель выезда Куда  сроки 

1 1. Работа  филиала по обслуживанию пользователей 

2. Состояние книжного фонда 

3. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Водзимонь январь 

2 1.Делопроизводство, состояние книжного фонда. 

2.Работа с юношеством и детьми с ограниченными 

возможностями 

Б-Можга февраль 

3 

1.Работа библиотеки по обслуживанию пользователей 

ЦОД. 

2. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Б-Волково,  

Г Пудга 

март 

4 1. Работа с семьёй. Возрождение семейного чтения. 

2. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

  

Зядлуд 

май 

5 1. Работа филиала  по обслуживанию в ЦОД, ЭЧЗ   

Волипельга 

июнь 

6 1.  Делопроизводство, состояние книжного фонда Зямбай июль 

7 1. Работа филиала по обслуживанию пользователей 

в летнее время 

 

Ожги 

август 

8 1.Гражданское -правовая культура  Г-Пудга сентябрь 

9 1.Информационно-библиографическая  культура Брызгалово октябрь 

10 1. Робота с семьей.Возрождение семейного чтения. 

2. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

 

Т-Пельга 

Ноябрь                 

11 1. Работа филиала по обслуживанию пользователей 

2. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Н-Котья январь 

12 1. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

2. Экологическое просвещение, ЗОЖ 

Какмож апрель 

13 1. Работа с детьми с ограниченными 

возможностями . 

2.  Пропаганда здорового образа жизни. 

З-Какся май 

14 1. Библиотека , как центр  чтения  

2. Работа с детьми с ограниченными возможностями  

Н-Бия июль 

 



 

 Сведения о муниципальных органах власти. 

Должность ФИО Телефон, факс, 

Глава МО  «Вавожский район» Овчинников Олег Павлович 2-13-73 

Председатель Совета депутатов Шишкин Александр Александрович 2-11-40 

Начальник отдела  культуры Березина Наталья Сергеевна  (Тел. факс) 2-13-65   

Главный бухгалтер  Пономарёва Лариса Анатольевна 2-14-06 

 

 Директор МБУК «Вавожская 

ЦБС» 

 

Брызгалова  Елена Михайловна 

2-19-56 ;   ( 8-950- 158-

57-75)  эл. адрес. 

cbs2013@yandex.ru 

 Зав.  ОБМ и МР Федосеева Ирина Георгиевна 2-19-56 

Зав. ОК и ИЕФ Опарина Елена Васильевна 2-16-56 

 


