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Рузаевка,2018г.

I.Основные контрольные показатели
План
2017

Вып.
2017

План
2018

План
2017

ЧИТАТЕЛИ
Отдел обслуживания ЦБ
ЦРЧ
ИТОГО ЦБ
ЦДБ
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2
Детская библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №5
Детская библиотека-филиал
№6
ВСЕГО:
Арх-Голицынская с/б
Болдовская с/б
Ново-Муравьёвская с/б
Верхнеурледимская с/б
Ключарёвская с/б
Красноклинская с/б
Красносельцовская с/б
Левженская с/б
Морд-Пишленская с/б
Пайгармская с/б
Палаевская с/б
Перхляйская с/б
Плодопитомническая с/б
Аргамаковская с/б
Приреченская с/б
Русско-Баймаковская с/б
Стрелецко-Слободская с/б
Огарёвская с/б
Сузгарьевская с/б
Тат-Пишленская с/б
Трускляйская с/б
Инсар-Акшинская с/б
Хованщинская с/б
Шишкеевская с/б

Вып.
2017

План
2018

План
2017

КНИГОВЫДАЧ

Вып.
2017

План
2018

ПОСЕЩЕНИЯ

Всего

Всего

Дети

Всего

Всего

Всего

Дети

Всего

Всего

Всего

Дети

Всего

2890
360
3250
3680
3495
2610
3882

2893
381

50

2895
400

79392
10267

52

79395
10300

39

26520
2250

76381
77938
59632
86484

950
82750

76400
78000
59690
86680

25290
26969
14812
30440

24974

30
3751

3700
3500
2630
3940

26450
1980
28430
25265
26870
14805
30134

26515
2232

3274
3698
3494
2621
3911

79390
9940
89330
76330
77860
59580
86185

322
29511

25300
27040
14825
30920

3230
720
3157

3228
739
3173

2746

3235
750
3173

70450
12260
79475

70447
12758
79540

70665

70460
13000
79540

14940
3170
27401

15000
3257
27408

23950

15070
3320
27408

24024

24138
581
411
181
200
375
522
1053
367
519
606
280
480
436
100
1123
384
356
78
441
708
575
216
450
495

9844
120
70
25
18
45
62
200
129
75
135
41
32
86
37
268
43
47
14
103
528
135
18
64
28

24223

551470
11130
4040
6000
5852
9281
12187
20130
6410
11830
10765
6810
6816
10020
2800
18839
12202
11118
2700
4826
8543
7147
4673
9316
8500

552839
11130
4040
6002
5852
9283
12187
20130
6003
12473
10774
6812
6720
10024
2800
19037
12209
11015
2700
4844
8800
7148
6356
9317
8500

230378
4548
1235
2003
2552
3597
3808
9854
3883
6232
4555
3617
2035
3368
1105
9714
4390
3048
529
2316
8397
3506
1022
4331
3000

553465
11130
4040
6002
5852
9283
12187
20130
6003
12473
10774
6812
6720
10024
2800
19037
12209
11015
2700
4844
8800
7148
6356
9317
8500

171015
5219
2160
2402
4250
3264
6646
7452
2985
6182
6565
3195
2852
3600
800
9626
3250
2950
1120
2609
3318
3850
1745
4963
2580

171923

78796

172653

5220
2160
2403
4250
3272
6646
7452
2798
6099
6572
3197
2865
3602
800
9759
3345
2911
1120
2627
3320
3851
1745
4964
2580

3049
915
1112
2200
1684
2000
3774
1374
2708
2539
1661
115
1773
417
4871
1200
942
225
1221
2805
1964
350
2005
700

5220
2160
2403
4250
3272
6646
7452
2798
6099
6572
3197
2865
3602
800
9759
3345
2911
1120
2627
3320
3851
1745
4964
2580

581
411
180
192
374
522
1053
400
499
605
280
481
435
100
1097
383
356
78
438
706
575
189
450
495

3267

581
411
181
200
375
522
1053
367
519
606
280
480
436
100
1123
384
356
78
441
708
575
216
450
495

89659

75961

28747

ИТОГО

10880
34904

10937
35075

2323
12167

10937
35160

211935
763405

214156
766995

92645
323023

214156
766995

93583
264598

93558
265482

41604
120400

93558
265482

План выполнения контрольных показателей
библиотечного обслуживания населения
по Рузаевскому муниципальному району на 2018 год

Сельские библиотеки

Читатели
10937

Книговыдач
214156

Посещений
93558

Городские библиотеки
ИТОГО:

24223
35160

553465
767621

172653
266211

Главной целью деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского
муниципального района в 2018 году - остается продвижение и популяризация среди жителей
КНИГИ И ЧТЕНИЯ. Для этого нам необходима дальнейшая модернизация системы форм и методов
продвижения чтения.
II.Организация библиотечного обслуживания
в условиях местного самоуправления.
В 2018 году библиотекам Рузаевского муниципального района необходимо стремиться к
формированию многофункциональности библиотеки, как модели современной библиотеки. Для этого
необходимо реализовать несколько направлений:
-объединение социума посредством привлечения местных жителей к участию в различных
мероприятий;
-организация культурного и интеллектуального досуга, общения и просвещения, популяризация
местной культуры;
-реализация различных программ, направленных на раскрытие и удовлетворение читательских и
информационных потребностей жителей.
Важно понять, что только при условии многофункциональности библиотек мы сможем рассчитывать
на то, что они как незаменимый элемент социокультурной жизни, и дальше будут нужны жителям сёл
района и города Рузаевка.
Тема
Координация деятельности МБУК «ЦБС» с органами местного
самоуправления, образовательными и медицинскими организациями,
учреждениями культуры на договорной основе.
Комплектовать, систематизировать и предоставлять населению
информацию в помощь образованию, самообразованию, развитию
творческих способностей.
Активизировать рекламную деятельность содействующую повышению
имиджа библиотек и привлечению жителей к участию в библиотечных
мероприятиях
Для привлечения новых читателей и улучшения коммуникативных связей
библиотеки с местным самоуправлением и обществом, продолжить работу
с телевидением; «Рузаевская телевизионная компания»
Продолжить работу
с образовательными и общественными
организациями, МБОУ ДОД «ДШИ№1»,
с МБОУ ДОД «ДШИ»
(художественная).
Вести совместную работу по правовому просвещению населения с
прокуратурой: проводить беседы, встречи, консультации
Активно сотрудничать с библиотеками других ведомств, молодёжными
организациями, школой искусств, музыкальными школами, литературным
салоном
Продолжить сотрудничество с Обществом слепых и Обществом
инвалидов Рузаевского муниципального района.
Продолжить работу службы милосердия «Книга на дом». Обслуживать
социально-незащищённые слои населения, лиц с ограниченными
физическими возможностями.

Ответственные
Все библиотеки
Все библиотеки
Центр развития чтения и
рекламы
Центр развития чтения и
рекламы
Отдел обслуживания ЦБ
Все библиотеки
Все библиотеки
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №4
Все библиотеки

Продолжить работу с дошкольниками МБДОУ №18, 7 с нарушениями
Детская библиотеказрения, опорно-двигательного аппарата и детьми с ЗПР.
филиал №3
Работа со школьными лагерями, организованных для детей, нуждающихся
Детская библиотекав особой заботе государства (по категориям) и находящихся в трудной
филиал №3
жизненной ситуации
Продолжить пополнение творческими работами художников и мастеров
Отдел обслуживания ЦБ
декоративно-прикладного искусства Рузаевского муниципального района
мини-музея библиотеки.
Поддерживать связь с МБУК «Трускляйская СОШ», МБДОУ
Трускляйская сельская
«Трускляйский детский сад» «Детство», Трускляйский и Инсар- библиотека, пункт выдачи
Акшинский ФАП, Церковью села Трускляй и Инсар-Акшино ,
литературы ИнсарАдминистрацией Трускляйского сельского поселения, Трускляйским
Акшино
сельским клубом, ОАО «Авангард» на договорной основе
Выпуск журнала «Ковчег» № 47
Март
ЦБ
Выпуск журнала «Ковчег» № 48
Июнь
ЦБ
Выпуск журнала «Ковчег» № 49
Сентябрь
ЦБ
Выпуск журнала «Ковчег» № 50
Декабрь
ЦБ
Выпуск «Рузаевской лиры» № 15
ЦБ
Музыкально-развлекательная программа «Мир, труд, май»\ 19 мая 14.00
Ключаревская сельская
библиотека
Музыкально-развлекательная программа, посвящённая Дню студентов
Ключаревская сельская
«Пирог-ассорти»\ 27 января 15.00
библиотека
Литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню Святого Валентина
Ключаревская сельская
«Истории любви»\ 14 февраля 16.00
библиотека
Квест-игра «Прикоснись к мечте»\16 августа 13.00
Ключаревская сельская
библиотека
Краеведческий мини-музей мордовского национального быта и
Отдел обслуживания ЦБ
литературы
Продолжить пополнение мини-музея татарского национального быта
Библиотека-филиал №5
«Туган як» («Родной край»)
Продолжить работу по сбору новых экспонатов для мини-музея «Вместе
Библиотека-филиал №6
мы и есть Россия», посвященного культуре и литературе русского,
мордовского народов
Музей старинных предметов Библиотека села села Новая Муравьевка обособленного
подразделения "Болдовская сельская библиотека – филиал МБУК
народного быта
«Централизованная
библиотечная
система"
Рузаевского
муниципального района
Мини-музей "О прошлом для Библиотека села села Инсар-Акшино обособленного подразделения
"Трускляйская
сельская
библиотека
–
филиал
МБУК
будущего"
«Централизованная
библиотечная
система"
Рузаевского
муниципального района
Мини-музей «Творить добро и обособленное подразделение " Приреченская сельская библиотека красоту»
филиал МБУК «Централизованная библиотечная система"
Рузаевского муниципального района
Музей старинных предметов обособленное подразделение "Трускляйская сельская библиотека народного быта «Быт и нравы филиал МБУК «Централизованная библиотечная система"
Рузаевского муниципального района
мордвы»
Музей старинных предметов обособленное подразделение "Перхляйская сельская библиотека народного
быта
«Родная филиал МБУК «Централизованная библиотечная система"
Рузаевского муниципального района
старина»
Музей старинных предметов обособленное подразделение "Красноклинская сельская библиотека
народного быта «Преданья - филиал МБУК «Централизованная библиотечная система"
Рузаевского муниципального района
старины глубокой»

Мини-музей «История земли обособленное
подразделение "Плодопитомническая
сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная библиотечная
родной»
система" Рузаевского муниципального района
Долгосрочные целевые программы
в помощь реализации библиотечной деятельности.
Тема
Сроки
Ответственные
Федеральный уровень
"Культура России на 2012 - 2018 годы"
2012-2018гг.
"Патриотическое
воспитание
граждан
Российской 2011-2018гг.
Федерации на 2011 - 2018 годы"
Региональный уровень
Государственная программа Республики Мордовия 2014-2018гг.
«Развитие культуры и туризма на 2014-2018гг.
Республиканская программа «Старшее поколение»
2014-2018гг.
на 2014-2018 гг.
Республиканская программа «Доступная среда» на 2014 – 2014-2018 гг.
2018 гг.
Государственная программа Республики Мордовии 2014-2020гг.
«Гармонизация
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
в
Республике
Мордовия» на 2014-2020 гг.
Муниципальный уровень.
Муниципальная программа «Культура Рузаевского 2016-2018гг
муниципального района» на 2016-2018 гг.
Комплексная программа профилактики правонарушений 2011-2015гг.
Рузаевского муниципального района на 2011-2015 гг.
Муниципальная
программа
«Гармонизация 2014-2020 гг.
межнациональных и межконфессиональных отношений в
Рузаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 2016-2020гг
граждан, проживающих на территории Рузаевского
муниципального района на 2016-2020 годы»
Целевая программа Рузаевского муниципального района 2016-2020гг.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020гг.
Муниципальная программа Рузаевского муниципального 2015-2018гг.
района «Старшее поколение» на 2015-2018 гг.
Муниципальная программа Рузаевского муниципального 2015-2018гг
района Доступная среда» на 2015-2018 гг.
Программная деятельность МБУК «ЦБС»
Долгосрочная
целевая
программа
«Развитие 2016-2018гг.
Основной разработчик
Муниципального бюджетного учреждения культуры
программы
«Централизованная библиотечная система» Рузаевского
МБУК «ЦБС»
муниципального района на 2016-2018 годы»
Долгосрочный
издательский
информационноОсновной разработчик
просветительский проект «Ковчег»
программы
МБУК «ЦБС»
Литературно-спортивный марафон «От книжных станиц 2016-2018гг.
Разработчик и
к спортивным вершинам»
руководитель
программы
Расстригина С.Н.
Программа
по
содействию
гармонизации 2016-2018гг.
Разработчик и
межнациональных и межконфессиональных отношений
руководитель
«Библиотека - пространство дружбы»
программы

Программа по продвижению чтения «Библиотека без
границ»
Программа повышения профессионального мастерства
«Профи»
Краеведческая программа «Лики провинциальной
культуры»
Целевая комплексная программа духовно-нравственного
просвещения «Исток»
Целевая программа художественно-эстетического
просвещения «…И сея просвещенья дух»
Долгосрочный проект Школы раннего развития «Вместе с
книгой мы растём»
Программа литературно-эстетического просвещения
«Ступени в прекрасное»
«Растём вместе с книжками!» - программа сотрудничества
с дошкольными образовательными учреждениями.
«Лето с книгой» - программа летнего чтения
Программа «Путь к милосердию» по работе с социальнонезащищёнными слоями населения
Программа по привлечению подростков и молодежи
«Книжный мир собирает друзей»
Программа «Читающая семья»
Экологическая программа «Окружающий мир»
Программа «Здоровье – это здорово»

2013-2018гг.

2016-2018гг.

Расстригина С.Н.
Разработчик и
руководитель
программы
Расстригина С.Н.
Методический отдел

2016-2018гг.

Отдел обслуживания ЦБ

2016-2018гг.

Отдел обслуживания ЦБ

2016-2018гг.

Отдел обслуживания ЦБ
Центральная детская
библиотека

2018-2020гг.

Библиотека-филиал №1

2016-2018гг.

Библиотека-филиал №3

2016-2018гг.
2016-2018гг.

Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №4

2018-2020гг.

Библиотека-филиал №4

2016-2018гг.
2016-2018гг.
2013-2018 гг.

Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
Стрелецко-Слободская
сельская библиотека

Тема
Ответственные
Осуществлять социально-психологическую поддержку населения через работу клубов и читательских
объединений, организацию выставок литературы медицинского, правового, социально-бытового
направления, проведение досуговых вечеров.
Литературный салон «Лира»
Отдел обслуживания ЦБ
Геронтологический клуб "Вита"
Отдел обслуживания ЦБ
Клуб рузаевских библиотекарей
Методический отдел
«Литературный экспресс»
Клуб компьютерной грамотности
Центр развития чтения и рекламы
«Компьютер с нуля»
Литературная студия «Scriptor»
Центр развития чтения и рекламы
Школа раннего развития «Вместе с книгой
Центральная детская библиотека
мы растём»
Библиокиноклуб «Кинотаврик»
Центральная детская библиотека
Театральная студия «Библиотечное
Центральная детская библиотека
закулисье»
Дискуссионный клуб «Диалог»
Центральная детская библиотека
Клуб «Олимп»
Библиотека-филиал №1
Женский клуб общения «Сударушка»
Библиотека-филиал №2
Кружок юных экологов «Друзья природы»
Библиотека-филиал №3
(ЮНЭК «Друзья природы»)
Кружок семейного чтения «Всей семьей в
Библиотека-филиал №3
библиотеку»
Клуб «Встреча»
Библиотека-филиал №4

Клуб «Сталкер»
Творческий кружок «Муза»
Кружок «Умелые руки»
Кружок семейного чтения «Библиотекатерритория творчества»
Клуб «Исток»
Клуб «Папа, мама, я - книжкины друзья»
Клуб «Почемучка»
Кружок «Поэтическое страничка»
Кружок детского творчества «Мастерушки»

Кружок «Хозяюшка»

Клуб «Хозяюшка»
Кружок компьютерной грамотности
«Хочу всё знать»
Кружок исторический «По страницам
истории»
Краеведческий клуб «Исток»

Кружок любителей сказок «Колобок»
Клуб «Хозяюшка»

Кружок «Здоровье»

Кружок «Лесовичок»
Кружок «Оч.Умелые ручки»

Кружок «Умелые руки»

Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
обособленное
подразделение
"Красноклинская
сельская
библиотека
филиал
МБУК
«Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение "Приреченская сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система" Рузаевского муниципального
района
Библиотека
села
Инсар-Акшино
обособленного
подразделения "Трускляйская сельская библиотека –
филиал МБУК «Централизованная библиотечная
система" Рузаевского муниципального района
обособленное
подразделение "Морд-Пишлинская
сельская
библиотека
филиал
МБУК
«Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района
обособленное подразделение "Пайгармская сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система" Рузаевского муниципального
района
обособленное подразделение "Перхляйская сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система" Рузаевского муниципального
района
обособленное подразделение "Плодопитомническая
сельская
библиотека
филиал
МБУК
«Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района
Библиотека села Огарево обособленного подразделения
"Стрелецко-Слободская сельская библиотека – филиал
МБУК «Централизованная библиотечная система"
Рузаевского муниципального района
обособленное подразделение "Стрелецко-Слободская
сельская
библиотека
филиал
МБУК
«Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района
обособленное
подразделение "Красносельцовская
сельская
библиотека
филиал
МБУК
«Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района
Библиотека села Новая Муравьевка обособленного
подразделения "Болодовская сельская библиотека –
филиал МБУК «Централизованная библиотечная
система" Рузаевского муниципального района
обособленное
подразделение "Верхнеурледимская
сельская
библиотека
филиал
МБУК
«Централизованная библиотечная система" Рузаевского
муниципального района

Клуб по интересам «Сударушка»
Библиотечный кружок «Читалочка»
Клуб по интересам «Посиделки»

обособленное подразделение " Трускляйская сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система" Рузаевского муниципального
района
обособленное подразделение "Хованщинская сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система" Рузаевского муниципального
района
обособленное подразделение " Шишкеевская сельская
библиотека - филиал МБУК «Централизованная
библиотечная система" Рузаевского муниципального
района

Клуб «Сельчанка»

Клуб «Во саду ли, в огороде»

Внестационарное обслуживание - приближение книги каждому жителю.
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование учреждения

Ответственные

Продолжать активное внестационарное обслуживание населения с целью расширения сферы
библиотечного обслуживания и привлечения читателей в библиотеку.
Центральная районная больница
Отдел обслуживания ЦБ
МБДОУ «Детский сад № 1»
Центральная детская библиотека
МБДОУ «Детский сад № 2»
Центральная детская библиотека
МБДОУ «Детский сад № 5»
Центральная детская библиотека
МБДОУ «Детский сад № 8»
Центральная детская библиотека
МБДОУ «Детский сад № 13»
Центральная детская библиотека
МБДОУ «Детский сад № 114»
Центральная детская библиотека
Летний оздоровительный лагерь им. В. Дубинина
Центральная детская библиотека
МБДОУ «Детский сад №10» (методическая помощь
Библиотека-филиал №1
воспитателям)
Городской рынок
Библиотека-филиал №1
Поликлиника
Библиотека-филиал №1
ДЮСШ (Спортшкола)
Библиотека-филиал №1
Поликлиника пос. Химмаш (2 раза в месяц по средам с
Библиотека-филиал №2
11.00 до 13.00)
Общежитие завода Химмаш
Библиотека-филиал №2
МБДОУ «Детский сад №7»
Детская библиотека-филиал №3
МБДОУ «Детский сад №10»
Детская библиотека-филиал №3
МБДОУ «Детский сад №14»
Детская библиотека-филиал №3
МБДОУ «Детский сад №18»
Детская библиотека-филиал №3
МБДОУ «Детский сад №50»
Детская библиотека-филиал №3
Городской рынок
Библиотека-филиал №4
Пенсионный фонд
Библиотека-филиал №4
Железнодорожная поликлиника
Библиотека-филиал №4
Элеватор
Библиотека-филиал №5
МБДОУ «Детский сад №15»
Библиотека-филиал №5
МБДОУ «Тат-Пишлинский детский сад»
Библиотека-филиал №5
МБДОУ «Детский сад №4»
Детская библиотека-филиал №6
МБДОУ «Детский сад №9»
Детская библиотека-филиал №6
МБДОУ «Детский сад №11»
Детская библиотека-филиал №6
МБДОУ «Детский сад №16»
Детская библиотека-филиал №6
МБДОУ «Детский сад №17»
Детская библиотека-филиал №6
МБОУ «Детство»
Плодопитомническая с/б
III. Маркетинг в библиотеке.
3.1.Реклама библиотеки.

Тема
Информировать население о своей
работе через СМИ, ежемесячно
представлять информацию о работе
отдела обслуживания на сайт МБУК
«ЦБС
Продолжать создание виртуальных
выставок
и
буктрейлеров,
популяризующих книгу и чтение
«Библионочь – 2018»

«Вместе с книгой мы растём!»

Форма

В течениие
года

Библиотека-филиал №1

Апрель

Праздник,
посвящённый 10летию со времени
открытия Школы
раннего развития

Май

Праздник,
посвященный
Дню Пушкина в
России

«Читальный зал под открытым небом»
«Литературный МАЯКовский»
Акция

«Подъезд-читальня»

Ответственные
Все структурные
подразделения
МБУК «ЦБС»

Всероссийская
социальнокультурная акция

«Литературная беседка»

«Строкою Пушкина воспеты»

Сроки
В течение
года

Акция

«Читающий автобус».
В рамках Акция
акции
организовать
издание
и
распространение среди жителей в
транспорте
и
на
остановках
городского транспорта цикл памяток,
закладок, информационных листов,
содержащие информацию по истории
города и района, рекламу книг
«Как пройти в библиотеку?»
Флэшмоб
«Воздушная библиопочта «О книге – Рекламная
нечитающему поколению»»
книжная акция ко
Дню знаний в
СОШ №17
«Летний дворик»
Организация
литературной
площадки

Центральная
детская библиотека,
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №6
Центральная
детская библиотека

С июня по
август
каждое
воскресение
Июнь

МБУК «ЦБС»

Июнь
С июня по
август
каждую
среду
15.00-17.00
(при
условии
хорошей
погоды)
В течение
года
В течение
года

МБУК «ЦБС»
Центр развития чтения и
рекламы, Библиотекифилиалы №№ 1,3

Май

Центр развития чтения и
рекламы
Центр развития чтения и
рекламы

1 сентября

С июня по
август
каждую
субботу

Центральная библиотека

Центр развития чтения и
рекламы
Центр развития чтения и
рекламы

Центральная детская
библиотека

«Лето под книжным зонтиком»

Литературная
площадка

«Книжная поляна»

Летний
читальный зал

Книжная радуга фестиваля «Кургоня»
Летний «Библиолагерь»
Читальный зал под открытым небом
«Книги в летнем рюкзаке»

Продолжить работу пункта
буккроссинга в почтовом отделении,
клубе и сельской администрации
Выставка фоторабот «Портрет с
любимой книгой»
«Возьмите книгу в круг семьи»

«Чтение в подарок маме»

12.00-13.00
(при
условии
хорошей
погоды)
С июня по
август
каждую
среду 15.0017.00
(при
условии
хорошей
погоды)
С июня по
август
каждый
четверг (при
условии
хорошей
погоды)
Август
Июль
Июньавгуст,
каждый
четверг с
13.00 до
16.00
В течение
года

Акция,
посвященная
Международному
дню семьи в
рамках
муниципального
программы по
улучшению
демографической
ситуации в
Рузаевском
муниципальном
районе доя 2020
года
Акция,
посвященная Дню
матери в рамках
муниципального
программы по
улучшению
демографической

Библиотека-филиал №4

Библиотека-филиал №2,
Детская библиотека-филиал
№6

МБУК «ЦБС»
Красносельцовская
сельская библиотека
Русско-Баймаковская с/б

Русско-Баймаковская с/б

В течение
года
Май

Русско-Баймаковская с/б

Май

Центр развития чтения и
рекламы

Центр развития чтения и
рекламы

ситуации в
Рузаевском
муниципальном
районе доя 2020
года
«Библиотека под открытым небом»

Площадь около
ДК пос.
Плодопитомничес
кий;
с. Аргамаково,
площадь около
сельской
администрации
Пункт
буккроссинга
«Книга
Сельская
путешествует по селу»
администрация
с. Аргамаково
«Поэтический
переполох»,
Акция
посвященная Всемирному дню поэзии
(21 марта)
«Библиотечное поле чудес»
Новогодняя
перерегистрация
«Детская библиотека: открытый мир и
Выставка –
мир открытий»
приглашение
«Мы теперь не малыши, мы теперь –
Неделя
ученики!»
первоклассника
«Всей семьей в библиотеку»
Библиоакция
«Новый год у ворот»
Праздник
День зимней сказки
«Волшебство книжного лета»
Информировать жителей поселения о
новых
поступлениях
книг
и
периодики: «К нам новая книга
пришла»,
«Газеты и журналы для вас»
Размещать объявления о предстоящих
мероприятиях в местах общего
пользования и в соцсетях
«Добро пожаловать в наши сети!»интернет-акция
на
странице
в
Одноклассниках
Пайгармской
сельской библиотеки
Выставка-библиокомпас - (даты и
события
в
России,
Мордовии,
Рузаевском муниципальном районе)
«Читающая Пайгарма»- акция (стенд о
любителях чтения, рекомендации
читателей и библиотекаря по чтению,
буккроссинг, книги в дар библиотеке,
книги в дар читателям, информация

Летний
видеосалон

Июнь-август
Каждую
пятницу
15.00-16.00
Июнь-август
один раз в
месяц

В течение
года

Красноклинская сельская
библиотека
Плодопитомническая
сельская библиотека

Плодопитомническая
сельская библиотека

В течениие
года

Библиотека-филиал №3

Январь

Библиотека-филиал №3

Январь

Библиотека-филиал №3

Октябрь

Библиотека-филиал №6

Май
4 января
12.00
6 января
12.00
Июнь-август

Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6

В течение
года

Арх-Голицынская сельская
библиотека

В течение
года

Арх-Голицынская сельская
библиотека

В течение
года

Пайгармская сельская
библиотека

В течение
года

Пайгармская сельская
библиотека

В течение
года

Пайгармская сельская
библиотека

Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6

об акции в Одноклассниках)
Путешествие во времени «Сказочное
путешествие к новогодней планете».
На странице Пайгармской сельской
библиотеки в социальной сети
Одноклассники
(https://ok.ru/group/54372138877182)
будет
представлена
виртуальная
ретро-выставка
фотографий
новогодних
семейных праздников,
предоставленных
жителями
села
Пайгарма и старых елочных игрушек
На странице Пайгармской сельской
библиотеки в социальной сети
Одноклассники
(https://ok.ru/group/54372138877182)
провести викторину
по книгам
С.Михалкова
В дни летних каникул библиотека
пригласит жителей принять участие в
литературных
гонках
«Великий
книжный путь».
1.
Старт
2.
Сборная читателей
3.
Карта гонок (в мероприятия
будут включены игровые формыкнижный
аукцион
(кто
лучше
представит книгу), книжные жмурки,
викторины, экскурсии и др.)
4.
Финиш (Лидеры чтения)

15 января

Село Пайгарма

Февральмарт

Пайгармская сельская
библиотека

Июнь-авгут

Пайгармская сельская
библиотека

В 2017 году центр развития чтения и рекламы планирует провести следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Форма проведения
Дата
«Академия грамотного библиотекаря»
«Компьютерная лестница библиотекаря»
«Передвижная книжная выставка:
остановка село….»
«Возьмите книгу в круг семьи»

Акция-всеобуч
Акции-всеобуча
PR-акция

В течение года
В течение года
В течение года

Рекламная книжная акция в ДОУ и
детской поликлинике,
посвященная
Международному дню семьи

Выпуск газеты «Библиоафиша»
Выпуск буклетов по истории сел
Рузаевского района
Участие в празднике села «Шишкеевский
базар»

Май
Ежемесячно
В течение года
Октябрь

3.2.Платные услуги.
Тема
Оказывать платные услуги через ксерокопирование.
Привлекать спонсоров при проведении мероприятий и творческих
конкурсов, пополнении книжного фонда
Расширить виды платных услуг, в том числе с использованием
электронных информационных возможностей.

Ответственные
Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки

3.3.Библиотечная социология.
Тема
«Каким Вы представляете
современного библиотекаря?»

образ

Форма
Смайл-опрос

Сроки
Май

Ответственные
Библиотека-филиал №3

IV. Содержание и организация работы с читателями.
Гастрольный библиотур «Содружество библиотек – содружество читателей»
Дата
Время

Наименование
мероприятия

Апрель

Библиотечнофутбольный марафон

Октябрь

День пожилого человека
фитобар
«Чайные
истории»

Ноябрь

Литературномузыкальный
200-летию
Тургенева

вечер к
И.С.

Место
проведения
Село Болдово
Село Сузгарье

Категория
участников
0+,6+,12+,18+
6+

Село Хованщина
Село Новая
Муравьевка

18+

Поселок
Красное Сельцо
Поселок
Плодопитомнически
й
Село Красный Клин
Шишкеево

12+

Апрель

Литературно-спортивная
игротека «Книга! Спорт!
Игра! Ура!

Май

Фольклорный праздник
«Встреча трех культур»

Село Тат-Пишля

6+

Май

Историкопатриотический экскурс
«Герои
Советского
Союза - наши земляки»
Литературные
гонки
«Великий
книжный
путь»

Село Арх-Голицыно

12+

Библиотека-филиал
№6

Учащиеся
пришкольного
лагеря
Пайгармской
СОШ

Июнь

12+

Ответственные
Библиотека-филиал
№№1,3
Болодовская,
Сузгарьевская,
Красносельцовская
сельские библиотеки
Библиотека-филиал
№№1,3
Хованщинская,
Болдовская,
Ново-Муравьевская
сельские
библиотеки
Библиотека-филиал
№№1,3
Красноклинская с/б

Центр развития
чтения и рекламы
СтрелецкоСлободская сельская
библиотека
Шишкеевская
сельская библиотека
Библиотека-филиал
№3
Трускляйская,
Инсар-Акшинская,
Морд-Пишлинская
сельские библиотеки
Библиотека-филиал
№ 2,6
Арх-Голицынская
сельская библиотека
Библиотека-филиал
№6
Пайгармская
сельская библиотека

Октябрь

Встреча
«Душа
прежде молода»

как

Село Стрелецкая
Слобода
Село Трускляй

18+

Библиотека-филиал
№4
СтрелецкоСлободская,
Трускляйская
сельские библиотеки

Мероприятия в рамках темы 2018 года – Года добровольца (волонтера)».
Указ Президента от 06.12.2017 № 583
Дата
Время
Февраль
I
полугодие
Май

Июнь

Октябрь
В течение
года

24 февраля
11.00
Каждую
субботу
13.00
18 мая
13.00

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Литературный час по книге Сузгарьевская
А.Гайдара «Тимур и его
с/б
команда»
Акция «Здравствуйте! Как Село Татарская
пройти в библиотеку?»
Пишля
Акция
«Звезда
героя». Село Татарская
Группа
библиоволонтеров
Пишля
примет участие в акции,
посвященной Дню Победы.
Жителям села на улице будут
дариться
рекламноинформационные материалы
в
форме
звезды,
рассказываться о героях
ВОВ.
Акция «Молодежь читает
В рамках
детям»
библиодворика
по ул.
Революции
1905 г, д.13
Акция
«Книжные
помощники»
Акция «Вололнтеры чтения». Село Пайгарма
Мини –афиши, приглашения,
памятки о проводимых в
библиотеке
мероприятиях
развешивать в общественных
местах,
размещать
в
соцсетях,
раздавать
пользователям в библиотеке,
привлекать к этой работе
волонтеров
Умный день с библиотекой
Стрелецко«Хочу стать волонтером»
Слободская с/б
Волонтеры
книжной
Стрелецкокультуры «Человек среди Слободская с/б
нас». Посещение читателей
старшего
поколения,
инвалидов
Акция «Добрый день»
СтрелецкоСлободская с/б

Категория
участников
0+,6+,12+,18+
12+
6+
12+

Ответственные
Сузгарьевская с/б
Библиотекафилиал №5
Тат-Пишлинская
с/б

6+

Библиотекафилиал №4

12+

Хованщинская с/б

6+

Пайгармская с/б

12+

СтрелецкоСлободская с/б
СтрелецкоСлободская с/б

12+

12+

СтрелецкоСлободская с/б

4.1.Краеведческая работа.
Дата
Время

Март

21 апреля

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

27
сентября
12.00
В течение
года

1-е
числокаждо
го месяца
4 мая
14.00

Наименование мероприятия

Место
проведения

Поисково-краеведческая программа
«Лики провинциальной культуры»
Художественная
композиция
«Изящной лирики перо» с участием
рузаевского
поэта,
члена
Литературного салона "Лира" Н.С.
Рузанкиной,
пруроченная
Дню
поэзии
Тематический час «Родной край:
известный
и
неизвестный»,
посвященный
Дню
местного
самоуправления
Литературно-музыкальная гостиная
«Вальс листопада»
Литературно-музыкальная
композиция
«Я
душу
обрету
иную…»,
посвященная библейским мотивам в
поэзии Серебреного века
Презентация буклета
«Прикосновение к истокам»,
посвященного рузаевскому писателю
В.Н. Косыркину
Литературный вечер
в рамках
Декады инвалидов «От всей души с
поклоном и любовью», «Не старят
сердце молодое ни испытания, ни
года»
День края «Мы часть страны, мы Библиотекауголок России»
филиал №1
Книжная выставка
«Край Мордовский – родина моя».
1. «История родной земли».
2. «Память пылающих лет».
3. «Наш край родной в стихах и
прозе».
4. «Рузаевка – полёт сквозь годы».
Литературный календарь
«Писатели Мордовии – юбиляры
2018 года»
Историко-краеведческий
экскурс
«Герои-земляки – шаг в бессмертие»,
посвящённый Героям Советского
Союза – уроженцам Рузаевского
района

Категори
я
участник
ов
0+,6+,12+
,18+

Ответственные

Отдел
обслуживания ЦБ
18+

12+

18+

12+

18+

12+

Библиотека-филиал
№1

Библиотекафилиал №2

12+

Библиотека-филиал
№2

Библиотекафилиал №2

12+

Библиотека-филиал
№2

Рузаевское
отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехничес
кий
техникум»

12+

Библиотека-филиал
№2

7 июня
15.00

Краеведческая викторина «Знай и
люби свой город», приуроченная ко
Дню города.

24
сентября
14.00

Исторический экскурс
«С малой
Родины моей начинается Россия».

Январь

28
апреля

Выставка «Саранск – спортивная
держава»
Литературная встреча с П. Громовым
к Всемирному дню писателя «Нежно
о книгах»
Библиоразведка по творчеству Ф.К.
Андрианова
«Солдат,
писатель,
педагог»
Викторина по краеведению «Мой
город – Родины частица»
Ретро вечер «Рузаевка – молодость
моя»
Праздник
«Шурале
боткасы»
(Выпуск книги)

29
июня

Экскурсия в мечеть «Традиции.
Духовность. Возрождение»

21
сентября

Беседа «Солдат. Писатель. Педагог»
(к 95-летию со дня рождения
Ф.К.Андрианова)
Беседа у книжной полки «И туган
тел…»

Март
Май
Июнь
Сентябрь

26
апреля
18
июля

9
февраля
12.00
22 мая
12.00
16
августа
11.00
21
сентября
12.00
23
ноября
12.00

Беседа с презентацией «В союзе с
красотой» (об истории создания
народного татарского костюма)
План заседаний клуба «Исток»

Летний
читальный
зал «Книжная
поляна».
Рузаевское
отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехничес
кий
техникум»
Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №4

12+

Библиотека-филиал
№2

12+

Библиотека-филиал
№2

6+

Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№4

Библиотекафилиал №4

12+

Библиотека-филиал
№4

Библиотекафилиал №4
Библиотекафилиал №4
Территория
ТатПишленского
клуба
ТатПишленская
мечеть
ТатПишленская
библиотека
ТатПишленская
библиотека
ТатПишленская
библиотека

12+

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№5

12+

0+

0+

Библиотека-филиал
№5

12+

Библиотека-филиал
№5

6+

Библиотека-филиал
№5

6+

Библиотека-филиал
№5
Библиотека-филиал
№6

Вечер поэзии «Талантливые люди
нашего города». Встреча с молодым
рузаевским поэтом П. Громовым
Конкурс знатоков футбола «Саранск
встречает праздник футбола»
Фотоконкурс «Прогулки по улицам
родного города»
Вечер памяти «Жизнь и творчество
писателя,
учителя,
воина»,
посвященный
95-летию со дня
рождения Ф.К. Андрианова
Вернисаж творчества художника
В.И. Бирлюкова, посвященный 70летию со дня рождения)

12+

12+
6+
6+
МБОУ
"СОШ №10"

6+

МБОУ
"СОШ №10"

12+

Январь

Март

Апрель
7 июля

Август
Сентябрь

Декабрь

15 июня
13.00
17 октября
14.00
Март
6 марта
11.00

Апрель
21
сентября
15.00
12 марта
15.00
29 декабря
10.00
29 декабря

Час истории «Шагнувшие в небо»,
посвященный
55-летию открытия
памятника
стратонавтам, членам
экипажа стратостата «Осоавиахим1», Павлу Федосеенко, Андрею
Васенко и Илье Усыскину
Литературный час «А мы и не
скрываем, что из деревни родом!»,
посвященный 85-летию со дня
рождения А.А. Соболевского
Познавательный час «Язык – история
народа»,
посвящнный
Дню
мордовского языка
Краеведческий час «Золотое перо
района», посвященный 100-летию
выхода первого номера Рузаевской
газеты
Краеведческая викторина «Край ты
мой родной!»
Литературный
час
«Писатель,
учитель, фронтовик!», посвященный
95-летию со дня рождения Ф.К.
Андрианова
Час интересной беседы «Сказки
дедушки Якова», посвященный 105летию со дня рождения Я.М.
Пинясова
Краеведческое
путешествие
по
экологической тропе «Гляжу в озера
синие…»
Литературно-музыкальная
презентация «О сельской женщине с любовью»
Познавательный час, посвященый 85летию со дня рождения
А. А.
Соболевского
прозаика,
поэта,
журналиста, отличника печати СССР,
члена Союза писателей России,
заслуженного
писателя
РМ,
уроженца
с.
Ускляй
ныне
Рузаевского района
Познавательный час, посвященый 15летию выхода в свет «Красной книги
Республики Мордовия»
Информационный час, посвященный
95- летию со дня рождения прозаика,
заслуженного учителя , члена Союза
писателей России, участника ВОВ
Ф.К. Андрианова.
Информационный час, посвященный
85-летию со дня рождения прозаика,
поэта,
журналиста
А.А.Соболевского (1933-2016)
Беседа «Сказки дедушки Якова»,
посвященная 105-летию со дня
рождения Я.М. Пинясова

АрхГолицынский
клуб

АрхГолицынская
СОШ

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

6+

Арх-Голицынская
с/б
Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынская
СОШ

12+

АрхГолицынский
детский сад

0+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Ключаревская с/б

18+

Ключаревская с/б

12+

Красносельцовская
с/б
Морд-Пишлинская
с/б

6+

Красносельцовская
с/б

12+

Красноклинская с/б

12+

Красноклинская с/б

Красноклинская с/б
6+

Стрелецко-

14.00
12 мая
12.00
12 января
13.00
30 января
14.00
В течение
года
Январь

17 июня
14.00

4 августа
12.00
Апрель
Июньавгуст

В течение
года

В течение
года

Июль

27 апреля
12.00
Сентябрь
12.00
Сентябрь
15.00
Февраль
16

6+
6+
12+
Цикл бесед по творчеству Ф.К.
Андрианова, А.А. Соболевского
Беседа "Таланты земли родной",
посвященная 80-летию со дня
рождения А.Я. Левиной и 90-летию
П.И. Учватова
Беседа «Родной земли душа и слово»,
посвященная 95- летию
со дня
рождения прозаика, заслуженного
учителя , члена Союза писателей
России,
участника
ВОВ
Ф.К.
Андрианова
Этно-фольклорный
праздник
«Сказание о земле мордовской»
Урок памяти «Молодому поколению
в память о нас»
Экскурсии
«Святой родник»,
«Дорога
к
храму»,
«Славные
страницы
истории
села»
с
привлечением читателей-активистов
(волонтеров)
Поисковая
работа «Исчезнувшие
деревни»,
посвященная
уже
исчезнувшим
с
территории
поселения
сёл
и
деевень
с
привлечением читателей-активистов
(волонтеров),
оформление
клмпьютерной презентации
Поисковая
работа «Мой край
историей
богат»,
посвященная
родословной жительницы села В.К.
Костиной
(Струйские-СвищевыКостины)
Литературное
знакомство
с
мордовскими сказками

Левженская с/б
Левженская с/б

6+

Морд-Пишлинская
с/б

6+
6+

Морд-Пишлинская
с/б
Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

"

12+

Пайгармская с/б

Детский сад
"Летний
читальный
зал

0+

Пайгармская с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б
Огаревская с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б
Русско-

Пайгармский
монастырь,
Село
Пайгарма

Литературная беседа по повести
А.А.Соболевского
«Командир
подземного гарнизона», посвященное
85-летию со дня рождения
Беседа «Воин, педагог, писатель»,
посвященная 95-летию со дня
рождения Ф.К.Андрианова
Беседа, посвященная 100-летию о дня
рождения участника ВОВ А.П.
Силантьева, уроженца села
Литературно-музыкальный
час

Слободсккая с/б
РусскоБаймаковская с/б
Морд-Пишлинская
с/б
Хованщинская с/б

Клуб

12+

февраля
23
сентября
17 апреля
Март

1 февраля
8 июля
15.00
18 сентября
14.00
1-9 ноября
9 апреля
11.00

«Люблю тебя мой край»
Беседа по книге Ф.К. Андрианова
«Вижу зеленый»
Беседа «При речке Шишкеевке»,
посвященная 380-летию со дня
основания села Шишкеево
Цикл
«Читаем
и
слушаем».
Прослушивание
CD-книги
«Командир подземного горнизона»,
посвященное 85-летию со дня
рождения А.А. Соболевского
Выставка
«Ближняя деревня»,
посвященная 50-летию со дня
рождения К.А.Тангалычева
Межнациональный праздник «Село
Татарская Пишля – территория
дружбы»
Беседа с приглашением муллы
«Наши татарские праздники»
Виртуальная экскурсия «Мечети
Мордовии»
Устный журнал «Город Рузаевка:
имена, события, факты к 100- летию
со дня образования Рузаевского уезда

12+
12+
12+

СтрелецкоСлободсккая с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б
Тат-Пишлинская с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б

Трускляйская
СОШ

12

Трускляйская
СОШ

12

Трускляйская
сельская библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская библиотека

Апрель

Конкурс чтецов «Я вырос здесь и
край мне этот дорог»

22 мая
11.00

Беседа-обсуждение «С открытым
сердцем», посвященная к 95 летию
мокшанского
поэта,
прозаика,
уроженца
села
Кишалы
Атюрьевского района РМ А.С.
Малькина
Обзор
«Писатель-фронтовик»,
посвященная 95-летию со дня
рождения Ф.К.Андрианова
Конкурс чтецов «По страницам
стихов О.А. Жуковской»
Час памяти «Я верю еще в мою
Россию», посвященный 205-летию со
дня рождения Н.П. Огарева
Час истории, посвященный 100летию со дня выхода первого номера
Рузаевской
районной
газеты
«Рузаевская газета»
Участие в празднике села «Шишкеевский базар»

12+

«Клад вала сторожевого» –квест к
Международному дню памятных и
исторических мест и 380-летию села
«История земли шишкеевской» экскурсия
со
школьниками
Шишкеевской школы и студентами

25 сентября
10 октября
13.00
18 февраля
14.00
15 июня
11.00
Октябрь
18 апреля
Май

Баймаковская с/б
РусскоБаймаковская с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б

12+

Библиотека села
Инсар-Акшино

6+

Хованщинская с/б

12+

Хованщинская с/б

12+

Хованщинская с/б

12+

Шишкеевская с/б
Центр развития
чтения и рекламы
Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

24 марта

5 октября

Июль

МГПИ
им.Огарева
по
музею
народного быта в сельском клубе к
380-летию села
Обновление стенда «Наша гордость и
слава» новым архивным и фотоматериалом
об
известных
шишкеевцах:
90-летию Я.П.Рябова;
110-летию
со
дня
рождения
Д.А.Алашеева;
230-летию
со
дня
рождения
Д.М.Перевощикова
«Игрушка
из
прабабушкиного
сундука» - оформление в библиотеке
выставки-инсталляции, посвященной
шишкеевской глиняной игрушке
«Пока храним поделки предков, не
оборвется связь времен»
Книжная выставка «Наш район
дорогой, мы любуемся тобой!» - к 90летию Рузаевского района

12+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

18+

Шишкеевская с/б

4.2.Историко-патриотическое воспитание.
Дата
Время

Наименование мероприятия

Январьапрель
Январь

Апрель

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

Конкурс рисунков «…И книга о
войне нам память оставляет»
Буклет
«Мы
защищали
Сталинград» (жители с.Пайгарма
и Мордовии»)

12+

Дайджест «Геройские звезды»

12+

2 февраля

Урок мужества «Великий подвиг
Сталинграда»
Литературная карта Сталинграда
«Мужество останется в веках»

12+

21 октября

Акция памяти «Зов белых
журавлей»
Экскурс «И грянул салют над
Невою», посвященный Дню
воинской славы России - Снятию
блокады г. Ленинграда (1944 г.)
Час памяти «Афганское сердце
офицера», посвященный Дню
памяти
воиновинтернационалистов с участием
подполковника запаса Бориса
Геннадьевича Силантьева
Акция
«Свеча
памяти»:
поэтические стоки о войне
«Духовно-просветительский час

Центр развития
чтения и рекламы
Центр развития
чтения и рекламы,
Пайгармская
сельская
библиотека
Центр развития
чтения и рекламы
Центр развития
чтения и рекламы,
Пайгармская
сельская
библиотека
Центр развития
чтения и рекламы
Отдел
обслуживания ЦБ

Январь

Февраль

Июнь
Ноябрь

Место
проведения

12+

СОШ № 17

12+
12+

12+

Отдел
обслуживания ЦБ

18+

Отдел
обслуживания ЦБ
Отдел

12+

4 мая
12.00
29
апреля
9.00-18.00
2 февраля
12.45

20
февраля
14.00

Победа, сохранившая святую
Русь»,
посвященный Дню
народного единства
Час истории «Вспомним через
года…»
Акция с участием волонтеров
«Каждому
читателю
–
георгиевская ленточка»
Исторический экскурс «Поклон
земле суровой и прекрасной»,
посвященный 75-летию разгрома
советскими войсками немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве (Указ
президента РФ В.В. Путина № 68
от 18.02.2017)
Урок мужества «Родина славит
героев»
(с
приглашением
ветеранов, воевавших в горячих
точках)

23
августа
15.00

Квест «Символ славы - русский
флаг», приуроченный ко Дню
государственного флага РФ

Май

Международная акция «Читаем
детям о войне»

Декабрь

Февраль
Май

Май
22
февраля
12
апреля
22
сентября

обслуживания ЦБ
МБОУ
«СОШ №8»
Библиотекафилиал №1

12+

МБОУ «СОШ
№10»

12+

Библиотекафилиал №2

Рузаевское
отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехнически
й техникум»
Летний
читальный зал
«Книжная
поляна».
Центральная
детская
библиотека,
детские
библиотекифилиалы
№№3,6
Библиотекафилиал №3

12+

Библиотекафилиал №2

12+

Библиотекафилиал №2

6+

Центральная
детская
библиотека,
детские
библиотекифилиалы №№3,6

6+

Библиотекафилиал №3

12+

Библиотекафилиал №4
Библиотекафилиал №4

Час памяти «От поколения к
поколению: жизнь и память» к
Дню неизвестного солдата (3
декабря) и к Дню героев
Отечества (9 декабря)
Урок мужества «Мужество
Библиотекапереоценке не подлежит»
филиал №4
Литературно-музыкальная
Библиотекапрограмма, посвящённая Дню
филиал №4
Победы «Авторская песня о
войне»
Устный журнал, посвящённый
БиблиотекаДню Победы «Мы этой памяти
филиал №4
верны»
Вечер
вопросов-ответов
«О Тат-Пишленский
Родине, о мужестве, о славе» (ко
клуб
дню Защитников Отечества)
Час интересного сообщения Тат-Пишленская
«Первый космонавт Земли»,
библиотека
посвященный Дню космонавтики
День информации «Над нами Тат-Пишленская
рдеет флаг России» (ко Дню
библиотека
Российского флага)

12+

12+

Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №1

12+

Библиотекафилиал №4

12+

Библиотекафилиал №5

6+

Библиотекафилиал №5

6+

Библиотекафилиал №5

2
апреля
5-16
марта
22
июня
3
мая
11
сентября
7
декабря
Май
15
февраля
12.00
21
февраля
12.00
22
августа
12.00
3
декабря
Январь
Февраль

Февраль

Апрель

Май

Июнь

Час информации «Мой народ –
моя
гордость»
(ко
Дню
народного единства).
Обзор
газет
«Выборы
на
страницах газет»
День информации «Время и
память» (День памяти и скорби).
Выставка «Книги – воители,
книги – солдаты» (ко Дню
Победы)
Обзор «Война глазами женщины
была еще страшней» (ко Дню
Победы)
День информации «Помним.
Славим. Гордимся» (ко дню
Героев России)
Книжная выставка «По дорогам
войны шли наши земляки»
Вечер - встреча с автором книги
Б.Г.Силантьевым
«На
афганской этой стороне: к 20летию вывода советских войск из
Афганистана»
Час
мужества
«Босоногий
гарнизон», посвященный юным
защитникам
Сталинграда
Час
патриотизма
«День
Государственного флага РФ»
День
неизвестного
солдата.
«Пост №1»
Беседа «Путь к спасению!»,
посвящается 75-летию снятия
блокады Ленинграда
Урок мужества «Священный
Сталинград», посвященный 75летию
разгрома
немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве
Литературно-музыкальный вечер
«Сынам
Отечества
посвящается!»,
приуроченный
100-летию образования Красной
Армии
Исторический
час
«Войны
священные страницы навеки в
памяти людской», посвященный
героям
Советского
Союза,
уроженцам Рузаевского района
Ф.П. Суркову и А.Н.Корнилаеву
Литературно-музыкальный час
ко Дню Победы «Ваш подвиг
жив, неповторим и вечен!»
День памяти и скорби «Всё для

Тат-Пишленская
библиотека

12+

Библиотекафилиал №5

Тат-Пишленская
библиотека
Тат-Пишленская
библиотека
Тат-Пишленская
библиотека

18+

Библиотекафилиал №5
Библиотекафилиал №5
Библиотекафилиал №5

Тат-Пишленская
библиотека

12+

Библиотекафилиал №5

Село Татарская
Пишля

12+

Библиотекафилиал №5

МБОУ "СОШ"
№9

АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынская
СОШ

126+

12+

Библиотекафилиал №6
Библиотекафилиал №6

12+

Библиотекафилиал №6

12+

Библиотекафилиал №6

12+

Библиотекафилиал №6
Арх-Голицынская
с/б

12+
12+

Арх-Голицынская
с/б
Левженская с/б

АрхГолицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б

Площадь у
памятника
воинам,
участникам ВОВ
Площадь у

0+

Арх-Голицынская
с/б

0+

Арх-Голицынская

фронта, всё для победы!»
Август
Декабрь

Апрель
21
февраля
11.00
7 ноября
13.00
7 ноября
12.00
Февраль

Ноябрь
2 ноября
16.00
Март
23
февраля
14.00
9 мая
15.00
14 апреля
14.00
Февраль
Октябрь

9 мая
9.00
2 февраля
15.00

7
сентября

Познавательная беседа ко Дню
государственного флага «Флаг
России!»
Патриотический час ко Дню
неизвестного солдата «Никто не
забыт, ничто не забыто!»
Читательская конференция по
книге Б. Полевого «Самый
настоящий человек»
Утренник
«Курс
молодого
бойца» посвященный ко Дню
защитника Отечества»
Устный журнал «Непобедимый
адмирал»,посвященный жизни и
заслугам Ф.Ф.Ушакова
Час истории «Я – гражданин
России»
Урок истории "Символ мужества
и стойкости", посвященный 75летию
разгрома
немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве
Исторический час "С историей
не спорят с историей живут",
посвященный Дню народного
единства
Беседа "Четвероногие солдаты"
посвященная
животным,
принимавших участие в ВОВ
Игровая беседа «Вся правда о
мужчинах»
Беседа с викториной «Эхо
дедовских побед»
Игра-викторина
ко
Дню
космонавтики «Звёздный путь»
Конкурс рисунков «Мужество.
Доблесть. Отвага» ко Дню
защитника Отечества
Час истории «Вспомним через
года…»,
посвященный
защитникам Отечества в годы
ВОВ
Акция «Вспомним через года»,
посвященная Дню Победы
Урок мужества «Священный
Сталинград», посвященный 75летию
разгрома
немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве
Историко-патриотическая
викторина «И грянул бой»,

памятника
воинам,
участникам ВОВ
АрхГолицынская
СОШ
Памятник
воинам,
участникам ВОВ

с/б
12+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Администрация
сельского
поселения, АрхГолицынская с/б
Болдовская с/б

6+

Библиотека села
Новая-Муравьевка

12+

Библиотека села
НоваяМуравьевка

12+

Библиотека села
Новая Муравьевка
Верхнеурледимска
я с/б

12+

Верхнеурледимска
я с/б
Ключаревская с/б
Верхнеурледимска
я с/б

18+

Ключаревская с/б

18+

Ключаревская с/б

12+

Ключаревская с/б

6+

Красносельцовска
я с/б

6+

Красносельцовска
я с/б

6+

Красноклинская
с/б
Красноклинская
с/б

12+

12+

Красноклинская
с/б

16.00
2 ноября
12.00

11
декабря
12.00
5 февраля
14.00

17 марта
13.00
2 июня
11.00
15
декабря
13.00
2 февраля
14.00
Январь

Январьмай

Апрель
9 мая
22 июня

12 июня
10.00
22
августа
11.00
7 декабря
1 ноября

посвященная Бородинской битве
и знаменитому стихотворению
М.Ю.Лермонтова «Бородино»
Час
истории «Во славу
Отечества» посвященный Дню
народного
единства
и
рассказывающий о народном
ополчении
под
предводительством Минина и
Пожарского
Беседа
«Основной закон
России»,
посвященная
Дню
Конституции РФ
Исторический
час
«Сталинградская
битва»,
посвященный 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Беседа «История Отечества от
прошлого до настоящего»
Викторина: «Я люблю тебя,
Россия!»
Конкурс
рисунков
«Моя
любимая сторонка»
Урок
мужества
«Великий
подвиг Сталинграда»
Буклет
"Мы
защищали
Сталинград!",
посвященный
жителям
села
Пайгарма,
участникам
Сталинградской
битвы
Викторина
«Сталинградская
битва»,Оn-line сетевая акция в
библ. группе в соцсетиОК и
участие в тестировании на сайте
Национальной библиотеки им.
Пушкина
по
теме
«Сталинградская битва
Книжная выставка «Никто не
забыт, ничто не забыто»
Конкурс рисунков «Пусть будет
мир!»
«В тот самый первый день
войны…». День памяти и скорби.
Митинг. Беседа у выставки,
конкурс рисунков на асфальте.
Исторический
час "День
России", конкурс рисунков
Информационный
час
«Символы России на фоне
истории»
Урок памяти "Шагнувшие в
бессмертие", посвященый Дню
неизвестного солдата
Историчекий портрет "Минин и

6+

Красноклинская
с/б

12+

Красноклинская
с/б

12+

МордПишлинская с/б

12+

МордПишлинская с/б
МордПишлинская с/б
МордПишлинская с/б

6+
6+

СОШ

Возле памятника
воинам,
погибшим в
годы ВОВ
Пришкольный
лагерь
Библиотека,
площадка на ул.
Центральной

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

22
февраля
8 мая
21 февраля
11.00
7 мая
10.00
6 декабря
11.00
20 июня
10.00
Июнь

Август
Декабрь
Февраль
3 ноября
13.00
12 декабря
16.00
8 сентября
15.00
22 августа
14.00
9 мая
10.00
22 июня
11.00
8 сентября
9.00
20 февраля
15.00

Пожарский - спавители России"
Беседа
«Держава
армией
крепка»,
посвященная
защитникам Отечества Конкурс
рисунков
Конкурс стихов о войне «Эхо
далекой войны»
Час
истории,
посвященный
юным защитникам Сталинграда
«Босоногий гарнизон»
Игровая
программа
с
викторинами «Эхо дедовских
побед»
Мероприятие
«Мужество
остаетсяч
в
веках…»,
посвященное
Дню
героев
Отечества
Урок истории «Свеча памяти»,
посвященный началу ВОВ
Литературно-музыкальная
компози-ция «Память вечно
жива»,
посвященная
Дню
Победы
Беседа
о
животных,
принимавших участие в ВОВ
«Четвероногие солдаты»
Классный час «Мы за ценой не
постоим», посвященный Дню
героев Отечества
Вечер ко Дню защитника
Отечества "Имею честь служить
тебе Россия"
Час интересной беседы «С
историей не спорят, с историей
живут»,
посвященный
Дню
народного единства.
Беседа
«Поговорим
о
Конституции»
Историческая викторина
«Герои войны 1812 года»
Акция «Овеянные славою флаг
наш и герб»
Литературно-музыкальная
композиция,
посвященная
защитникам Родины в годы ВОВ
«Вспомним через года…»
«Многое
забудется,
такоеникогда»
рассказ-хроника
военных лет, посвященный Дню
памяти и скорби
Выставка,
посвященная
Бородинской
битве
и
знаменитому
стихотворению
М.Ю.Лермонтова «Бородино»
«Ленинград. Война. Блокада»
Встреча с жительницей села

6+

Палаевская с/б

6+

Палаевская с/б

6+

Плодопитомничес
кая с/б

6+

Плодопитомничес
кая с/б

12+

Плодопитомничес
кая с/б

6+

Плодопитомничес
кая с/б
Приреченская с/б

18+

Приреченская с/б
Приреченская с/б
Огаревская с/б
12+

РусскоБаймаковская с/б

12+

РусскоБаймаковская с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б
Тат-Пишлинская
с/б
Библиотека села
Инсар-Акшино

12+
12+

Обелиск села
Инсар-Акшино

Посещение на
дому

0+

6+

Трускляйская
сельская
библиотека

12+

Библиотека села
Инсар-Акшино

12+

Трускляйская
сельская

2 февраля
14.00
12 декабря
13.00
7 мая
13.00
2 ноября
13.00
21 сентября

9 мая
2 февраля

Инсар-Акшино,
пережившей
блокаду Ленинграда: Давыдовой
Ираидой
Александровной,
посвященная
дню
воинской
славы России. Снятие блокады
города Ленинграда (1944)
Беседа «Путь к спасению»,
посвященный 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
Беседа
"Поговорим
о
Конституции"
Час истории «Вспомним через
года»
Исторический урок «Отчизны
памятные дни»
«Честь и слава героям!»– урок
мужества
к
105-летию
К.Е.Анохина,
95-летию
А.Н.Корнилаева,
100-летию
А.П.Силантьева
Встреча
с "Детьми войны"
«Память
войны
сердце
тревожит» Урок мужества к 75-летию
разгрома
фашистов
под
Сталинградом и на Курской дуге

библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино

12+

Хованщинская с/б

12+

Хованщинская с/б

6+

Хованщинская с/б

6+

Хованщинская с/б

12+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

СОШ

4.3.Литературно-художественное просвещение
Дата
Время

Март

Апрель

Июнь

Наименование мероприятия

План
работы
литературного
салона
«Лира»
и
цикл
мероприятий в рамках программы
«… И сея просвещенья дух»
Художественная
композиция
«Изящной
лирики
перо»
с
участием рузаевского поэта, члена
Литературного салона "Лира"
Н.С. Рузанкиной, пруроченная
Дню поэзии
Литературно-художественная
композиция, «В мире А.Н.
Островского», посвященная 195летию со дня рождения русского
драматурга (1823-1886)
Праздник «Строкою Пушкина
воспеты»,
посвященный
Пушкинскому дню в России

Место
проведения

Категория
участников
0+,6+,12+,18
+

Ответственные

Отдел
обслуживания ЦБ

МБОУ
"СОШ №17"

12+

Территория
близ
центральной
библиотеки
по.
ул.
Куйбышева,89

12+

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Март

13 марта
11.00
22 ноября
12.00
15
октября
11.00
1-30
апреля
25 января
12.00
25
января
14.00

6
июня
15.00
9
ноября
13.00
16 марта
13.00
11
декабря

Литературный портрет «Поэзия
совести и любви», посвященный
95-летию со дня рождения
советского поэта и прозаика Э.А.
Асадова (1923-2004)
Литературный
портрет
"По
страницам
жизни
Л.Н.
Толстого...", посвященный 190летию
со
дня
рождения
выдающегося русского писателя и
мыслителя Л.Н. Толстого (18281910)
Литературно-художественная
композиция «Вальс листопада»
Литературно-музыкальный вечер
«Великий
сын
России»,
посвященный 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына
IV
Муниципальный
конкурс
чтецов «Поэт страны детства» (к
105-летию со дня рождения
детского поэта С.В. Михалкова)
Литературно-исторический вечер
«В вихре бального света»
Литературно-музыкальный
час,
посвященный
200-летию И.С.
Тургенева «И все-таки вера,
надежда, любовь»
Викторина «А.И. Солженицын.
Жизнь и судьба»
Анкета одного вопроса «Любимая
книга вашей семьи»
Литературно-музыкальный
час
«Гамлет с «Большой каретной»,
посвященный 80-летию со дня
рождения В. С.Высоцкого
Литературно-музыкальная
композиция, посвящённая
80летию
со
дня
рождения
В.С.Высоцкого
«Струна,
оборванная жизнью…»
Литературная
викторина,
посвящённая
творчеству А.С.
Пушкина «Как вечно пушкинское
слово».
Литературно-музыкальная
Композиция «Струны русской
души», посвящённая 200-летию со
дня рождения И.С.Тургенева
Устный журнал по творчеству
А.И. Солженицына «Жить не по
лжи».
Читательская конференция по
повести А.И. Солженицына «Один

МБОУ
"СОШ №17"

12+

МБОУ
"СОШ №7"

12+

18+
12+

Центральная детская
библиотека
МБОУ
«Лицей №4»
МБОУ
«СОШ №8»

12+

МБОУ
«СОШ №8»

12+

Библиотека-филиал
№1

Библиотекафилиал №1
МБОУ
«Лицей №4»

12+

Библиотека-филиал
№1
Библиотека-филиал
№1

Рузаевское
отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехническ
ий техникум»
Библиотекафилиал №2

12+

Библиотека-филиал
№2

12+

Библиотека-филиал
№2

МБОУ
«СОШ №10»

12+

Библиотека-филиал
№2

МБОУ
«СОШ №10»

12+

Библиотека-филиал
№2

МБОУ
«СОШ №10»

12+

Библиотека-филиал
№2

12+

12+

Библиотека-филиал
№1
Библиотека-филиал
№1

13.00

I
полугодие
Март

Ноябрь
Январь
Январь
Январь
Январь

Январь
Февраль
Февраль
Февраль

Март
Март

Июньавгуст
Апрель
Апрель
Июнь

день
Ивана
Денисовича»:«Трагическая судьба
человека
в
тоталитарном
государстве», приуроченная к 100летию со дня рождения писателя
Республиканский
детский
фотоконкурс «Мы вместе: книга,
чтение, семья»
Организовать и провести Неделю
детской
книги
и
музыки
«Театральная
страна….Знаешь,
где она?»
Литературный час «Уже прошло
две сотни лет»
Новогодняя
акция
«Стань
первым!»
Новогодняя
викторина
«Интеллектуальная ёлка»
Приглашаем
поиграть
в
настольные игры «Новогодняя
игротека»
Литературно-развлекательная
программа по книге Дж. Мартина
«Песнь льда и пламени» «Зима
пришла…»
Рождественские посиделки по
повести Н.В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством» «В гостях у Солохи»
Час интересных сообщений «Про
любовь и "валентинки"»
Игровая программа «Книжная
Ночь Гарри Поттера»
Вечер
воспоминание,
посвященный 90-летию со дня
рождения
актера
«Вячеслав
Тихонов.
Жизнь
–
это
такое
воспоминание…»
Литературная встреча с П.
Громовым к Всемирному дню
писателя «Нежно о книгах»
Литературно-поэтическая
композиция к Международному
женскому дню «Вы прекрасны,
женщины России!»
Познавательно-игровая программа
«Книжные страницы лета»
Викторина к 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына «По
произведениям мастера»
Вечер портрет к 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына
«Жизнь не по лжи»
Акция,
посвященная
Пушкинскому дню России «С

Библиотекафилиал №3

6+

Библиотека-филиал
№3

Библиотекафилиал №3

6+

Библиотека-филиал
№3

Библиотекафилиал №3

12+

Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4

Сентябрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
12
января
23
января

30
марта

8
февраля
22
марта
6 июня

днем
рождения,
Александр
Сергеевич!»
Занимательное путешествие по
страницам книг Рэя Брэдбери "Рэй
Брэдбери:
«Меня воспитали
библиотеки!»
Праздник мудрости ко Дню
пожилого человека «И каждый
возраст пусть подольше длится,
любой
хорош,
но
лучший
впереди»
Праздничная
программа
к
Международному
дню
белой
трости «Мы видим сердцем»
Литературный
вечер
«От
Тургенева до наших дней» к 200летию со дня рождения писателя
Литературный квест по книге
Стивенсона
Р.Л.
«Остров
сокровищ»
Вечер общения «С теплом и
лаской к человеку»
Новогодние
посиделки
«Мы
встречаем Новый год»
Час
информации
«Ах,
эти
удивительные
сказки!»,
посвященный 390-летию со дня
рождения Шарля Перро
Беседа-диалог
«Когда красив
душою
человек…
Мудрость
Омара Хайяма », посвященный
970-летию со дня рождения
О.Хайяма
Литературный вечер М. Горький –
«писатель великий, чудовищный,
трогательный,
странный
и
совершенно
необходимый
сегодня», посвященный 150-летию
со дня рождения М.Горького
Бенефис «Почему человек в
футляре?» (120 лет рассказу
«Человек в футляре» А.П. Чехова)
Бенефис «Слушайте, товарищи
потомки!», посвященный 125летию со дня рождения В.В.
Маяковского
Беседа у книжной полки «Пушкин
– это наше все»

8 июня

Книжная
выставка
«Ярослав
Мудрый и мы, его преемники»

22
октября

Вечер-элегия «Талисман таланта»,
посвященный 95-летию со дня
рождения Р. Гамзатова
Бенефис «Свидание с талантом»,

20

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№5

ТатПишленская
библиотека

0+

ТатПишленская
библиотека

12+

Библиотека-филиал
№5

ТатПишленская
библиотека

12+

Библиотека-филиал
№5

ТатПишленская
СОШ
ТатПишленская
СОШ

12+

Библиотека-филиал
№5

12+

Библиотека-филиал
№5

ТатПишленская
библиотека
ТатПишленская
библиотека
ТатПишленская
СОШ
Тат-

0+

Библиотека-филиал
№5

6+

Библиотека-филиал
№5

12+

Библиотека-филиал
№5

6+

Библиотека-филиал

сентября
9
ноября
13
декабря
25
октября
Сентябрь
Январь

28
марта
12.00
28
марта
11.00
7
сентября
11.00
13
апреля
12.00
Январь

Февраль
11 января
15.00
Февраль

Март

Март

посвященный 190-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого
Бенефис «В мире Тургеневских
героев», посвященный 200-летию
со дня рождения И.С. Тургенева
Бенефис «Ася» по повести И.С.
Тургенева
Литературный
суд
«Евгений
Онегин» по роману А.С. Пушкина
«Евгений Онегин»
Читательский марафон
«Л.Н.
Толстой – детям»
Вечер памяти «Владимир, или
прерванный полет», посвященный
80- летию со дня рождения В.
С.Высоцкого

Книжная
выставка
Горького сегодня»

Пишленская
СОШ
ТатПишленская
СОШ
ТатПишленская
СОШ
ТатПишленская
СОШ

Литературное
путешествие
«Пророк грядущих изобретений»,
посвященное 185-летию со дня
рождения Ж. Верна
Час
литературного
портрета
«Горький
–
это
эпоха!»,
посвященный 150-летиюсо дня
рождения А.М. Горького
Поэтическое крылечко «Сегодня
плачут свечи», приуроченное
Всемирному дню поэзии

12+

Библиотека-филиал
№5

12+

Библиотека-филиал
№5

12+

Библиотека-филиал
№5

0+

Библиотека-филиал
№6
Библиотека-филиал
№6
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Библиотека-филиал
№6

12+
Пункт выдачи
литературы
Инсар-Акшино

«Читая

Республиканская акция «День
чтения
вслух
произведений
Максима Горького», посвященная
150-летию со дня рождения А.М.
Горького
Книжная выставка и сказочное
путешествие по стихам поэта
«Страна Вообразилия Бориса
Заходера»
Квест-игра
«С
Чуковским
праздник
чтения
всем
на
удивление»
Литературно-игровая программа
«Мы ищем ключик золотой»,
посвященная 135-летию со дня
рождения А.Толстого
Утренник «На балу у Золушки»,
посвященный 390-летию со дня
рождения Ш.Перро

№5

6+
МБОУ "СОШ
№№ 9,10"

6+

Библиотека-филиал
№6

6+

Библиотека-филиал
№6

6+

Библиотека-филиал
№6

АрхГолицынская
СОШ

12+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынская
СОШ

6+

Арх-Голицынская
с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б
Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб

18+

АрхГолицынский
клуб

12+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб

12+

Арх-Голицынская
с/б

Март
13 марта
14.00
Апрель
Июнь

Июнь
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

9 октября
13.00
9 ноября
16.00
9 ноября
12.00
Декабрь

Литературная игра «Весёлый поэт
детства», посвященная 105-летию
со дня рождения С.В. Михалкова
Книжкина неделя «Волшебное
путешествие в страну книг»
Литературно-музыкальная
композиция по творчеству А.С.
Пушкина «Чувства добрые я
лирой пробуждал»
Сюжетно-ролевая игра по сказкам
А.С.
Пушкина
«В
царстве
славного Салтана»
Читальный зал под открытым
небом «Журнальное лето не для
скуки»

АрхГолицынский
детский сад
АрхГолицынская
СОШ
АрхГолицынская
СОШ

0+

6+

Арх-Голицынская
с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б
Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынская
СОШ
Площадь возле
АрхГолицынского
клуба

6+

Арх-Голицынская
с/б

6+

Арх-Голицынская
с/б

Информационный час «У памяти
нет
срока
давности»,
посвященный стихотворению Е.
Евтушенко «Бабий яр» и 85-летию
со дня рождения поэта
Литературная
викторина
"Аленький цветочек" по сказке С.
Аксакова

АрхГолицынский
клуб

12+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
детский сад

0+

Арх-Голицынская
с/б

Литературный вечер «За ваше
счастье – пулей и стихом»,
посвященный 95-летию со дня
рождения поэта-фронтовика Э.А.
Асадова
Литературный вечер по романуэпопее «Война и мир» «Люди как
реки!», посвященный 190-летию
со дня рождения Л.Н. Толстого
«Первый раз в библиотеке».
Знакомство первоклассников с
библиотекой
Викторина по циклу «Записки
охотника», посвященная
200летию со дня рождения И.С.
Тургенева

АрхГолицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б

6+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб

Хованщинская с/б
Красноклинская с/б

Беседа
по
рассказу
А.И.
Солженицына «Матрёнин двор»
«Не стоит село без праведника»,
посвященная 100-летию со дня
рождения писателя

АрхГолицынский
клуб

18+

СтрелецкоСлободская с/б
Арх-Голицынская
с/б

17 января
13.00
23 мая
14.00
20 июня
13.00
23 мая
13.00

Викторина по произведениям
Э.Успенского
Стиховикторина по рассказам
Н.Носова
Литературная викторина по сказке
С.Аксакова «Аленький цветочек»
Сказочное путешествие «Страна
Вообразилия» по стихам поэта
Б.Заходера, посвященное 100летию со дня рождения русского
поэта, писателя и переводчика

16 сентября
11.30

2 июля
13.00
25 июля
13.00
15 августа
13.00
22 августа
С 1 июня по
15 августа
20 января
14.30
9 ноября
14.30
15
сентября
13.00
6 июля
13.00
11 августа
12.00
Март
Январь

Апрель

Декабрь
11 декабря
14.00

6+
6+
6+
6+

Трускляйская
сельская
библиотека
Обсуждение
сказки
«Мороз
Иванович» В.Одоевского
Литературный конкурс « И
оживают книжные страницы» по
книге М.М.Пришвина «Кладовая
солнца»
Конкурснопознавательная
программа «Мир сказок»
Беседа «Мне снятся и снятся
дороги морские», посвященная
жизни и произведениям В.Пикуля
Игровая программа «Встречаемся
у Лукоморья»
Викторина «Записки охотника»,
посвященная жизни и творчеству
И.С.Тургенева

6+

6+
6+

6+
6+

Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка

12+

Ключаревская с/б

12+

Ключаревская с/б

Сказочное путешествие по стихам
поэта
Б.Заходера
«Страна
Вообразилия»
Литературная игра «Битва умов»

6+

СтрелецкоСлободская с\б
Ключаревская с/б

6+

Ключаревская с/б

Праздник
самых
активных
читателей «Книжный Оскар»
Фото-выставка «Душа поёт и
просит слова»
Театрализованная викторина «В
гостях у сказки», посвященная
390-летию со дня рождения
Шарля Перо, французского поэта,
критика и сказочника
Неделя
детской
книги
литературные
мероприятия,
посвященные Н.Носову, С. Т.
Аксакову
Познавательный час «Писателем
не
рождаются,
писателем
становятся», посвященный 100летию со дня рождения русского
писателя, лауреата Нобелевской

12+

Ключаревская с/б

6+

Ключаревская с/б

6+

Красносельцовская
с/б

0+

Красносельцовская
с/б

12+

Красносельцовская
с/б
Хованщинская с/б

12+

10 января
15.00
25 января
16.00

28 марта
11.00
6 июня
15.00
18 июля
15.00
19 июля
15.00
3 августа
15.00
3 августа
15.00

5 декабря
15.00
Март
Март
14
сентября
14.30
1 марта
11.00
13 августа
12.30
13 марта

Июль

премии А. И. Солженицына
Беседа
«Баловень судьбы»,
посвященная 135-летию со дня
рождения А.К.Толстого
Заседание кружка «Поэтическая
страничка
–
«Я
конечно
вернусь…», посвященное 80летию со дня рождения В.
С.Высоцкого
«Трудная
школа
жизни»:
викторина
по
повести
М.Горького: «Детство»
«Жил старик со своею старухой»:
беседа по сказке А.С.Пушкина:
«Сказка о рыбаке и рыбке»
Заседание кружка «Поэтическая
страничка – уроки жизни «Бабий
Яр», посвященные 85-летию со
дня рождения Е.Евтушенко
«Воспитание
стихами»:
поэтический час, посвященный
125-летию со дня рождения
Владимира Маяковского
«Удивительная
природа»:
литературный час по творчеству Г.
Скребицкого, посвященный 115летию со дня рождения
«Сражаюсь,
верую,
люблю»:
поэтическая
гостиная
по
творчеству
Э.Асадова,
посвященная 95-летипю со дня
рождения Э. Асадова
«Уроки
жизни
поэтической
строкой»:
час
поэзии,
посвященный 215-летию со дня
рождения Ф. Тютчева
Час
литературного
портрета
"Горький - это эпоха"
Конкурсная
программа
"Читающая леди"
Литературный час «Что за
прелесть эти книги»
Литературный час «Поэзия в
нашей жизни», посвященный
стихотворениям
мордовских
поэтов
Литературно – музыкальный час
«Я вырос здесь и край мне этот
дорог»
Литературное
знакомство
«Страна детства», посвященная
105-летию со дня рождения С.В.
Михалкова
Литературная встреча «Золотой
ключик детства», посвященная 80-

Территория
возле
библиотеки

6+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б

12+

Красноклинская с/б

0+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б

0+

Красноклинская с/б

6+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б

12+

Красноклинская с/б

Левженская с/б
Левженская с/б
6+

Морд-Пишлинская
с/б

12+

Морд-Пишлинская
с/б

12+

Морд-Пишлинская
с/б

Деткий сад

0+

Пайгармская с/б

Летний
читальный зал

6+

Пайгармская с/б

Июнь
Октябрь
Февраль
11
декабря
14.00
Июль
23 марта
28 марта
20.00
июль
30
января
11.00
Май

Сентябрь

Январь
22 января
4 февраля
2 апреля
11
декабря
16.00
6 июня
12.00

Март
2 апреля

летию со времени издания сказки
А.Толстого «Золотой ключик»
Литературная
викторина по
книгам Н.Носова «Знайкам и не
очень»
«Литературная карта ГУЛАГа»
К 100-летию А.И. Солженицына
Книжная выставка «Александр
Солженицын.
Личность.
Творчество. Время»
Урок памяти «Память нашу не
стереть годами…»
Памятка «Жить не по лжи" (жизнь
и творчество А.И. Солженицына)
Час
литературного портрета
«М.Горький – это эпоха»: к 150летию со дня рождения писателя
Выставка
книг, подаренных
читателями «Имя на книге»
Литературно- игровая программа
по сказке А.Толстого «Мы ищем
ключик золотой»
Литературно-художественная игра
ко
Общероссийскому
дню
библиотек “Любовь к книге
объединяет нас!”
Познавательная
беседа,
посвященная 190-летию со дня
рождения
Л.Н.
Толстого,
выдающегося русского писателя и
мыслителя
Литературно-музыкальная
компози-ция
по
стихам
В.
Маяковского «Что такое хорошо»
Беседа по книги А. Приставкина
«Ночевала тучка золотая»
Литературный час «Кладовая
солнца», посвященный 145-летию
со дня рождения М.М. Пришвина
Беседа «Без книги мы остались бы
дикарями»
Литературно-музыкальная
композиция посвященная 100летию
А.И.
Солженицина
«Как
пламень
русский ум опасен»
Пушкинский день России
Виртуальная
экскурсия
по
Пушкинским местам
«Посвяти этот день классику»
Квест «По следам Владимира
Дубровского»
Выставка
Онегин»
Праздник

одной
книги

Летний
читальный зал

СОШ

6+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б
Плодопитомническа
я с/б
Пайгармская с/б

0+

Плодопитомническа
я с/б
Приреченская с/б

Приреченская с/б

Приреченская с/б
12+
6+
6+
18+

РусскоБаймаковская с/б
РусскоБаймаковская с/б
РусскоБаймаковская с/б
РусскоБаймаковская с/б
Тат-Пишлинская с/б

12+

СтрелецкоСлободская с/б

книги

«Евгений

6+

Тат-Пишлинская с/б

«В

некотором

0+

Тат-Пишлинская с/б

15.00
8 ноября
14.00

13 ноября
10.00

3 марта
9.00

9 февраля
11.00

6 июня
11.00
2 апреля
8 декабря
9 ноября
11 декабря
23 марта

царстве в книжном государстве»
Литературный час «Удивительные
встречи», посвященный 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева

Книжно-иллюстративная выставка
и конкурс чтецов произведений
«Живая классика», посвященная
150-летию
со
дня
рождения
А.М.Горького
Литературная игра «По дорогам
сказок» по сказкам А.С.Пушкина с
просмотром экранизаций

СОШ

12+

Тат-Пишлинская с/б

12+

0+

Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Хованщинская с/б

6+

Шишкеевская с/б

18+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

18+

Шишкеевская с/б

18+

Шишкеевская с/б

12+

Трускляйская
сельская
библиотека

Вечер посвященный биографии и
творчеству А.С.Пушкина «Мой
любимый сказочник»
«В гостях у сказки» - квест для
детей к Международному дню
детской книги
Книжный фуршет для молодежи в
рамках
ДекадЫ
молодежной
книги (3-13 декабря)
«Великий мастер языка и стиля» информационный час к 200-летию
И.С.Тургенева
«По страницам великой жизни» информационный час к 100-летию
А.И.Солженицына
«Помню домик на пригорке» творческий
вечер
Рузаевской
поэтессы
Т.И.Чевиной-члена
литературного салона «Лира» ко
Дню работников культуры и в
рамках празднования 380-летия
с.Шишкеево
4.4.Эстетическое воспитание

Дата
Время

Наименование мероприятия

12 августа

Акция ко Всемирному Дню
Левшей «Гениальные Левши»
(отмечается 13 августа)
Неделя детской книги и музыки
«Театральная страна… Знаешь,
где она?»

Март

Место
проведения

Центральная
детская
библиотека,
детские
библиотекифилиалы №
№3,6

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

12+

Центр развития
чтения и рекламы

6+

Центральная детская
библиотека,
детские
библиотеки-филиалы
№№3,6

13 марта
11.00
15
ноября
13.00
9
января
25
января
???
21
сентября
Февраль

Литературно-исторический вечер
«В вихре бального света»
Вернисаж творчества художника
В.И. Бирлюкова «Волшебник
графики»
Видео-час «Бестселлеры на
экране» по сказке С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек»
Квест «Знаменитые Татьяны»
Вечер-портрет «Георгий Вицин:
личность и маски», посвященный
100-летию Г.М.Вицина
Литературно-музыкальный вечер
«Родной земли многоголосье»
Урок этикета «Вежливость
каждый день»

Март

Беседа: «Карьеризм – хорошо или
плохо?»

Март

Беседа о картинах, на которых
изображены дети «Эти милые
лица»
Беседа «В его искусстве скрыта
огромная
духовная
сила»,
посвященная
творчеству
С.Д.Эрьзи
Беседа
«Чародей
земли
мордовской»»,
посвященная
творчеству С.Д.Эрьзи
Познавательная программа к
МеждународномудДню
театра
«Браво актер!»
Музыкальная встреча «Музыкахрам
души»,
посвященная
Международному дню музыки
Вернисаж «Лето, ах лето!»

Сентябрь

12 декабря
13.00
31 марта
15.00
Октябрь
27 июля
15.00
26
октября
15.00
14 марта

20 декабря
27
Сентября

«В
его
искусстве
скрыта
огромная духовная сила»: беседа
о творчестве С.Д.Эрьзи
Просмотр видеофильма «Жизнь
в танце» (Указ Президента Р.Ф.
от 21.05.2015 г. № 254 О
праздновании 200-летия со дня
рождения М.И.Петипа)
Новогодний
вернисаж «В
снежном
царстве,
морозном
государстве»
Виртуальная прогулка по музею
им. С.Д.Эрьзи

МБОУ
«Лицей №4»
МБОУ «СОШ
№10»

12+

ТатПишленский
клуб
ТатПишленский
клуб
ТатПишленская
библиотека
ТатПишленский
клуб
АрхГолицынская
СОШ

0+

Библиотека-филиал
№5

16+

Библиотека-филиал
№5

16+

Библиотека-филиал
№5

0+

Библиотека-филиал
№5

6+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб

12+

Библиотека-филиал
№1
Библиотекифилиалы №№2,6

Болдовская с/б
Болдовская с/б

ДШИ

12+

Библиотека села
Новая Муравьевка

18+

Ключаревская с/б

12+

Красносельцовская
с/б

6+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б

12+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б

10.00
10 августа
12.00
1 октября
14.00
6 марта
11.00
10 апреля

Виртуальная
экскурсия
в
Государствееную Третьяковскую
галерею
«Сокровищница
изящных искусств
Музыкальное шоу «Наполним
музыкой сердца»
Час
интересного
сообщения
«Жизнь и песня», посвященный
75-летию А. Н. Куликовой
«Чудеса народного искусства» выставка предметов декоративноприкладного
творчества
читателей библиотеки

12+

СтрелецкоСлободская с/б

12+
18+

СтрелецкоСлободская с/б
Хованщинская с/б

18+

Шишкеевская с/б

4.5.Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
Дата
Время

22
марта
11.30
Мая
Сентябрь
16
апреля
7
сентября
12.00
В
течение
года
Январь
Май

Апрель
27 июня
16
ноября
16.00
3
сентября

Наименование мероприятия

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

Час информации «Терроризм – Библиотекареальность нашей жизни»
филиал №1

12+

Библиотекафилиал №1

Фольклорный праздник "Встреча
трех культур"
Беседа-предупреждение
«Антитеррор»
Рассказ об истории и традициях
празднования
на
Руси
«Сударыня Масленица»
Урок
толерантности
по
произведению
Л.Н.Толстого
«Кавказский пленник»
Экскурсии
по
мини-музея
"Вместе мы и есть Россия"

0+

Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №4
Библиотека-филиал
№5

Выставка книг «Один народ разные религии»
Семейный
этнофестиваль
«Религия – не преграда в
семейных
отношениях»
(популяризация
духовнонравственных
и
семейных
ценностей
Книжная выставка «Народы
дружат книгами»
Викторина
«Давайте
жить
дружно!», посвященная дружбе
литературных героев
Урок толерантности «Традиции
моего народа»
Познавательный час «Я хочу
жить
в
мирной
стране»,
посвященный Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

Место
проведения

ТатПишленская
библиотека

АрхГолицынский
клуб

0+
12+

Библиотека-филиал
№6

0+

Библиотека-филиал
№6

12+

Арх-Голицынская
с/б
Арх-Голицынская
с/б

6+

Болдовская с/б
6+

Библиотека села
Новая Муравьевка

18+

Ключаревская с/б

12+

Красносельцовская
с/б

2 марта
10.00
21 ноября
14.30
24
августа
14.00
Ноябрь

22 июля
11.00
26 июня
16
ноября
24 октября
10.00
Ноябрь
Октябрь
Октябрь
Июнь
12 мая
12.00
15 августа
16.00
9 июня
9 января
17.00
8 июля
15.00
20 апреля

Познавательный час
сближающее народы»

«Слово,

Беседа
«В дружбе народов единство России»
Час истории "С историей не
спорят с историей живут",
посвященный Дню народного
единства
Беседа «Обычаи разные- Родина
одна»
«Холокост: память поколений» День памяти жертв Холокоста
Урок
толерантности «Мы
разные,
но
мы
вместе»,
посвященный
Дню
толерантности
Игра путешествие «В гостях у
старины глубокой»
Игра-беседа ко Всемирному
дню приветствий «Это многоликое «здравствуй»
Познавательная беседа «Все мыжители Земли»
Познавательная беседа «Кто
такие террористы? Что мы
должны знать о них?»
Беседа
"Мы
люди
одной
планеты"
Семейный праздник «Моя семьяв семье народов России»
Беседа рассуждение «Согласие
сегодня - мир навсегда»
Викторина
«Давайте
жить
дружно!»,
посвященная
Международному дню друзей
Этнографическая экспедиция «А
как у них?», посвященная
традициям празднования Нового
года в разных странах
Межнациональный праздник «Село
Татарская Пишля – территория
дружбы»
Семейный
этнофестиваль
"Традиции,
культура,
вероисповедание народов нашего
села" (русские, мордва, татары,
чуваши)

12+

Красноклинская с/б

12+

СтрелецкоСлободсккая с/б
Красноклинская с/б
Левженская с/б

12+
12+

Морд-Пишлинская
с/б
Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

6+

Плодопитомническа
я с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Огаревская с/б

12+
12+
6+

Пункт
выдачи
литературы
ИнсарАкшино

Русско-Баймаковская
с/б
Русско-Баймаковская
с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б

6+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б

18+

Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино

Категория

Ответственные

4.6.Духовное просвещение
Дата

Наименование мероприятия

Место

Время

Март

Май

Июль

Июль

13
февраля
12.00
20
апреля
14.00

11
января
13.00
12
апреля
14.00

проведения

участников
0+,6+,12+,18+

Программа духовного возрождения
и изучения православной литературы «Исток» на 2016-2018
гг.
День православной книги
Актовый зал
12+
«Живое
слово
мудрости Свято-Троицкого
духовной»,
посвященный Соборного храма
1155-летию
возникновения
славянской письменности с
участием зав. историческим
отделом
Мордовского
республиканского
объединенного краеведческого
музея имени И.Д. Воронина С.
А. Телиной и Благочиного I
округа Настоятеля СвятоТроицкого Соборного храма
Протоирея Геннадия
Час духовной культуры «Свет
12+
под книжной обложкой»,
организуемый
в
рамках
Кирилло-Мефодиевских Дней
славянской письменности и
культуры
с
участием
Благочинного I округа по
Рузаевскому
району
Настоятеля Свято-Троицкого
Соборного храма Протоиерея
Геннадия
Вечер
духовной
музыки
18+
«Колокола земли русской»,
посвященный
1030-летию
Крещения Руси (988 г.)
Православно-литературная
18+
композиция
«Семья —
единство помыслов и дел»,
посвященная Дню
семьи,
любви и верности
Устный журнал «Десять
Библиотека18+
законов жизни - Библейские
филиал №2
заповеди»
Информационный час «Хочу,
Рузаевское
12+
чтоб мир добрее стал!»(О
отделение
проблемах терроризма в
ГБПОУ РМ
России)
«Саранский
политехнически
й техникум»
Рождественская встреча
Библиотека18+
филиал №2
«Свет Рождественской
звезды».

Отдел обслуживания
ЦБ

Пасхальная встреча «Праздник
праздников».

Библиотека-филиал
№2

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал
№2
Библиотека-филиал
№2

Библиотека-филиал
№2

Июль
Апрель
29
июня
14
июня
15 апреля
12 апреля
12.00
Январь

Январь

Час православия
«Святой
путь Руси» к 1030-летию
крещения Руси
Урок православия «Мир
русских икон»
Экскурсия
в
мечеть
«Традиции.
Духовность.
Возрождение»
Брошюра
«Ураза-Байрам»
(выпуск брошюры )
Праздник «Главный праздник
христиан - Пасха»
Исторический экскурс «СвятоТроицкий
СерафимоДивеевский
монастырь
Праздничное представление
«Рождественские
приключения
сказочных
героев»
Фольклорные
посиделки
«Трещат крещенские морозы»

Апрель

Беседа «Пасха
возрождения»

Июль

Праздник «Дорогие мои!»,
посвящённый Дню семьи,
любви и верности
Вечерние посиделки «В мире
нет милей и краше песен и
преданий наших»
Час интересной информации
«Грамоты нашей творцы»,
посвященный Дню славянской
письменности и культуры
Фольклорные
посиделки
«Трещат крещенские морозы»
Литературно-поэтический час
«Русские поэты о Боге, вере и
Христианстве»
Беседа «Религия в нашей
жизни»,
посвященная
православному
празднику
Преображение Господне
Фольклорные
посиделки
«Трещат крещенские морозы»
«Дорогие мои!»: праздник,
посвященный Дню семьи,
любви и верности
Праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности
Беседа по книге «Храмы
Мордовии»
Выставка-урок
поделок

Октябрь
Май

10 января
11.00
29
сентября
13.00
Август

18 января
15.00
6 июля
15.00
Июль
20 апреля
14.00
24 декабря

–

символ

Библиотекафилиал №3

6+

Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№5

Тат-Пишленская
мечеть

0+

Тат-Пишленская
библиотека
Храм
с .ИнсарАкшино

12+

Библиотека-филиал
№5

6+

Библиотека-филиал
№6

6+

Библиотека-филиал
№6

АрхГолицынский
детский сад

0+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынская
СОШ

12+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Библиотека села
Новая
Ключаревская с/б

6+
12+

Красносельцовская
с/б

12+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б
Левженская с/б

12+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Пайгармская с/б

Апрель
Март

Январь
19 января
14.00
11 апреля
10.00
Ноябрь
3 ноября
13.00

"Рождественский сувенир"
Выставка-совет "Православная
Пасха"
Выставка «Живое
слово
мудрости
духовной»,
посвященная
Дню
православной книги
Фольклорные посиделки « Под
свет
звезды
приходит
Рождество»
Фольклорные
посиделки
«Трещат крещенские морозы»
Виртуальная экскурсия «Храмы
Мордовии»
Виртуальная экскурсия по
святым местам России «Святые
места России»
Литературно-музыкальный
вечер «Хвала Богоматери»

6+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

18+

Палаевская с/б

18+

Плодопитомническа
я с/б
Плодопитомническа
я с/б
Приреченская с/б

6+

18+

СтрелецкоСлободская с/б
Тат-Пишлинская с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Библиотека-филиал
№6
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Хованщинская с/б

18 сентября
14.00
1-9 ноября

Беседа с приглашением муллы
«Наши татарские праздники»
Виртуальная экскурсия «Мечети
Мордовии»

14 января

Праздничное
представление
«Рождественские приключения
сказочных героев»

Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы с.
Инсар-Акшино

0+

15 апреля
8.00

Праздник Светлого Христово
Воскресения

Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы с.
Инсар-Акшино

0+

3 апреля
11.00
6 января

Беседа «Жить по мудрости
народной»
«Детям
о
православных
праздниках» - встреча с
настоятелем
шишкеевского
молельного дома о.Виталием
Книжно-иллюстративная
выставка
«Бесценный
дар
Кирилла и Мефодия» ко Дню
славянской письменности и
культуры

24 мая

6+

Шишкеевская с/б

6+

Шишкеевская с/б

Место
проведения

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

МБОУ
«Лицей №4»

12+

Библиотека-филиал
№1

Рузаевское

12+

Библиотека-филиал

4.7.Нравственное воспитание
Дата
Время

18
февраля
12.00
26

Наименование мероприятия
Урок-диспут «Умрет ли книга»

Дискуссия «Добро и зло.

ноября
14.00

Принципы наших поступков»

Ноябрь

Урок
доброты
«Дорогою
добра»
Урок добра по книге Г.
Троепольского «Белый Бим
Черное ухо»
Беседа «Слово живое и
мёртвое»
(о
негативном
влиянии бранной речи)
Диспут
«Безработица
–
социальный тупик или ваш
новый шанс?»
Круглый стол «Добро и зло.
Милосердие и гуманность»

27
ноября
12.00
Январь
Май
Август
Ноябрь
Май
7 февраля
11.00
22 марта
13.00
15 декабря
14.00
Июнь
29 марта
11.00
24 мая
13.00
16 марта
15.00

Дискуссия «Кто они, герои
нашего времени?» (о том, на
кого сейчас можно и нужно
равняться, что такое героизм и
подвиг)
Беседа о
духовности на
примерах
стихотворения
Н.Заболоцкого «Не позволяй
душе лениться»
Беседа о негативном влиянии
бранной речи «Слово живое и
мертвое»
Час откровенного разговора о
добром
отношении
к
окружающим «Жить не по
лжи, а по вековой мудрости»
Квест-игра «Когда мои друзья
со
мной»,
посвященная
Международному дню друзей
Беседа о негативном влиянии
бранной речи «Слово живое и
мертвое»

Беседа по книге Б.Полевого
«Самый настоящий человек»,
приуроченная 110-летию со
дня рождения писателя
19 марта
Урок
доброты
«Души
10.00
озарение»
21 ноября Познавательная
беседа
«Здравствуйте», посвященная
Всемирному дню доброты
11 декабря Беседа-рассуждение
17 сентября «Ненормативная лексика мода или пошлость?»
19.00
Июль
Литературный квест "Дружбой
дорожить
умейте!",

отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехнически
й техникум»
Библиотекафилиал №3

№2

6+
12+

АрхГолицынская
СОШ
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб

Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№6

12+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б
Левженская с/б

СОШ

12+

Библиотека села
Новая Муравьевка

6+

Библиотека села
Новая Муравьевка

12+

Ключаревская с/б

12+

Красносельцовская
с/б

18+

Красноклинская с/б

6+

Хованщинская с/б

12+

Красноклинская с/б

12+

Мор-Пишлинская с/б

12+

Мор-Пишлинская с/б

12+

Мор-Пишлинская с/б
СтрелецкоСлободская с/б
Пайгармская с/б

6+

Октябрь
19
сентября
11.00
13 ноября
10.00
17 марта
15.00
Ноябрь

посвященный
дружбе
литературных героев
Устный журнал "Учителя,
ставшие писателями"
Литературно познавательный
час «Азбука вежливости»
Читательская конференция по
книге Б. Полевого «Самый
настоящий человек»

Игра - беседа «Не стесняйся
доброты»
Сентябрь
Дискуссия о том, на кого
сейчас
можно
и
нужно
равняться, что такое героизм и
подвиг «Кто они, герои нашего
време-ни?»
Декабрь
Беседа о негативном влиянии
бранной речи «Слово живое и
Июль
мертвое»
Июль
Классный час «Самый опасный человек – лжец»
14 февраля литературно-музыкальный
16.00
вечер «История любви на
книжных
страницах»,
посвященный
Дню
св.
Валентина
27 сентября Познавательная игра «Дар
15.00
маленького
зернышка»,
посвященная хлебу
14 марта
Беседа-игра «Давай с тобой
16.00
поговорим»,
посвященная
культуре общения
18 октября Час
интересной
беседы
15.00
«Настоящая дружба, какая
она?»
21 сентября Праздник
урожая
17.00
«Кулинарный калейдоскоп»
27 марта
Беседа-презентация
13.00
"Добровольцы,
тимуровцы,
волонтеры-эстафета
поколений"
16 ноября

6+

Пайгармская с/б

6+

Плодопитомническа
я с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б
СтрелецкоСлободская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б

Приреченская с/б
Огаревская с/б
Приреченская с/б

Трускляйская
СОШ

Беседа «Толерантность. Что
это?» к Международному дню
толерантности
(Цветок
толерантности)

12+

Русско-Баймаковская
с/б

6+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б

6+

Тат-Пишлинская с/б

6+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Шишкеевская с/б

12+

4.8.Формирование правовой культуры
Дата
Время

Февраль

Наименование мероприятия

"В выборе каждого - будущее
всех"
встреча
с

Место
проведения

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

12+

Отдел обслуживания
ЦБ

Апрель

Сентябрь
Октябрь

Март
15 октября
12.00
2
марта
14.00
16
ноября
14.00

Сентябрь

Март
Февраль
Август
Декабрь

руководителем регионального
штаба "Молодой гвардии"
Единой России" Евгением
Мироновым
Круглый
стол
«NO
PROBLEM?!
Молодежные
проблемы
в
контексте
современности» с участием
сотрудников
отдела
по
профилактике безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
администрации
Рузаевского
муниципального
района,
психолога ГМУЗ Рузаевской
МБ «Детская поликлиника О.
А. Логиновой,
старшего
инспектора ОДН Рузаевского
ЛО МВД России на транспорте
майора
полиции
Р.
Ф.
Рахмукова
Час
делового
общения
«Терроризм: вчера, сегодня, а
завтра?»
«Терроризм – угроза миру» встреча
с представителем
правоохранительных органов
МВД России по Рузаевскому
району с целью
профилактики
идеологии
терроризма.
Игровая программа "О выборах
всё знать хочу", посвященная
избирательном праву
Правовой ликбез "Как не стать
жертвой правонарушения»
Правовая игра «За будущее
голосуем вместе».
Правовая викторина
быть гражданином».

«Учусь

Игра-лото «Экологический мир
– это жизнь» (в рамках
программы по профилактике
правонарушений)
Деловая игра "Сам себе
адвокат"
Беседа «Правовой статус детей
и подростков»
День информации «Виват,
Российский флаг!»
Урок права «Учись быть

18+

Отдел обслуживания
ЦБ

12+

Отдел обслуживания
ЦБ

12+

Отдел обслуживания
ЦБ

МБОУ
«Лицей №4»

12+

Библиотека-филиал
№1

Библиотекафилиал №1
МБОУ «СОШ
№10»

12+

Библиотека-филиал
№1
Библиотека-филиал
№2

Рузаевское
отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехнически
й техникум»

12+

Библиотека-филиал
№2

12+

Библиотека-филиал
№3

12+

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал

12+

12+
12+
12+

22
сентября
20
ноября
1
июня
12.00
Май

1 июня

Январь
Февраль
Март

гражданином»
День информации «Над нами
рдеет флаг России» (ко Дню
Российского флага)
Встреча
со
специалистом
«Детство под защитой»
Праздник «Дети – будущее
России», посвященный Дню
защиты детей)
Конкурс рисунков
«Взяв
однажды в руки карандаш…»,
приуроченный Дню защиты
детей
Библиотека под открытым
небом:
«Согреем
детские
сердца!», посвященная Дню
защиты детей
Час полезной информации
«Живи настоящим, думай о
будущем!»
Беседа «Я голосую впервые!»
Правовая беседа «Что
знаем о президенте?»

мы

Апрель

Правовой
час
«Каждый
ребёнок имеет право…»

Июнь

Сказочно-правовая викторина
«Твои права и обязанности»

Июль

Диалог «Свобода личности в
семье»

14 февраля
13.00
14 февраля
14.00
14 марта
13.00

Беседа «Право на выбор имеет
каждый»
Викторина «Я гражданин и
избиратель нового века»
Конкурснопознавательная
программа «Я избиратель!Я
должен знать»
Час
информации
«Избирательное
право
от
древности к современности»
Беседа «Наш выбор – наша
судьба, выборы президента»
Деловая игра по праву «Сам
себе адвокат»
Устный журнал «А ты знаешь
свои права?», посвященный
Дню прав ребенка
Беседа и выставка «Для Вас,
избиратели»
Досуговая программа «Пусть
всегда будет солнце» ко Дню

16 марта
13.00
Март
26 мая
13.00
Октябрь
Февраль
1 июня
11.00

Тат-Пишленская
библиотека

6+

Тат-Пишленская
СОШ

12+
0+

№4
Библиотека-филиал
№5
Библиотека-филиал
№5
Библиотека-филиал
№6

АрхГолицынская
СОШ

6+

Арх-Голицынская
с/б

Площадь
возле клуба

6+

Арх-Голицынская
с/б

АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынская
СОШ
АрхГолицынская
СОШ
АрхГолицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

6+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Библиотека села
Новая
Библиотека села
Новая
Библиотека села
Новая

18+
18+
18+

Библиотека села
Новая

18+

Верхнеурледимская
с/б
Ключаревская с/б

18+
12+

Красносельцовская
с/б

18+

Красноклинская с/б

0+

Морд-Пишлинская
с/б

12 июля
11.30

18 мая
14.00
2 ноября
15.00
В течение
года

12 декабря
Март
26 апреля

Февраль
Ноябрь
Декабрь
12 марта
13.00
16 марта
13.00
Март
Декабрь
Июнь
1 марта
16.00
Март
22 августа
13.00
Февраль

19 ноября
11.00

защиты детей
Беседа-предупреждение
«Улица
полна
неожиданностей» с участием
участкового инспектора П. С.
Шарашкина
Беседа-предупреждение
«Улица
полна
неожиданностей»
Конкурсно-игровая программа
«Я ребенок – я человек»
День информации «Правовая
культура граждан», мастеркласс по работе с правовыми,
информационными ресурсами
и интернет-порталами. Кружок
компьютерной грамотности
День
информации
«Конституции России 25 лет!»
Информационная
выставка
"Тебе, избиратель!"
День местного самоуправления
«Совершенно не секретно»
по
страницам
сайта
Рузаевского м.р., поселений
Час правовых знаний «Что
значит быть избирателем»
Беседа по правам ребенка
«Азбука права»
Беседа «Интернет зависимость
и ее последствия»
Правовое
занятие
«Мымолодые, нам решать»
Урок путешествие «Что такое
выборы?»
Деловая игра «Что такое
выборы»
Познавательный
час
«Конституция РФ»
Праздник ко Дню защиты
детей «Страна детства»
Встреча
с
молодыми
избирателями «Я голосую
впервые»
Выставка-дискуссия «Судьба
страны в наших руках»
Познавательный час «Герб,
гимн, флаг»
Выставка «Наш выбор-наша
судьба!»

Беседа «Человек. Государство.
Закон»

12+

Морд-Пишлинская
с/б

12+

СтрелецкоСлободская с/б

6+
12+

Морд-Пишлинская
с/б
Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

18+

Пайгармская с/б

18+

Пайгармская с/б

18+

Палаевская с/б

6+

Палаевская с/б

12+

Палаевская с/б

18+

Плодопитомническа
я с/б
Плодопитомническа
я с/б
Приреченская с/б

18+

Приреченская с/б
Приреченская с/б
18+

Русско-Баймаковская
с/б

18+

СтрелецкоСлободская с/б
СтрелецкоСлободская с/б
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека

12+
18+

12+

6 февраля
11.00
27 ноября
13.00
9 марта

31 мая

Выставка
«Для
вас,
избиратели»
Час истории «Мы символами
Родины горды»
«Мир избирательного права:
Выборы:
история
и
современность; «Мы молодыенам выбирать»
Выставка-информация
«Политика Право. Выборы»
Беседа
«Подросткам – об
ответственности»

18+

Хованщинская с/б

12+

Хованщинская с/б

18+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

4.9.Профилактика вредных привычек.
Пропаганда здорового образа жизни.
Дата
Время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

«Литературный марафон «От книжных страниц к спортивным вершинам»
Апрель

Литературно-спортивная
игротека «Книга! Спорт! Игра!
Ура!

Январь

Книжная
выставка
«Спортивная гордость нашего
города»,
приуроченная
Чемпионату мира по футболу
2018г.
Республиканская
информационно-спортивная
книго-эстафета
«Да
здравствует дружба!»

15 июня

Апрель

27
февраля
11.00
4 апреля
13.00

17
мая

Шишкеево

12+

18+

Детская
площадка
ул. Менделеева

Познавательно – конкурсная
Центральная
программа
«Футбольная
детская
мозаика»,
приуроченная
библиотека,
Чемпионату мира по футболу
Библиотека2018
филиал №4
Акция-опрос с привлечением
Библиотекасотрудника ДЮСШ «Футбол – филиал №1
любимая игра»
Час
информации
«Жизнь
Библиотекадается один раз» в рамках
филиал №1
Республиканской программы
Республики
Мордовия
«Противодействие
злоупотреблению наркотикам
и их незаконному обороту» на
2014-2020 гг.
Беседа о здоровом образе
Библиотекажизни «Читайте и будьте
филиал №2

Центр развития
чтения и рекламы
СтрелецкоСлободская сельская
библиотека
Шишкеевская
сельская библиотека
Отдел обслуживания
ЦБ

6+

Центральная детская
библиотека,
Детская
библиотека-филиал
№6
Центральная детская
библиотека,
Библиотека-филиал
№4

12+

Библиотека-филиал
№1

12+

Библиотека-филиал
№1

12+

Библиотека-филиал
№2

14.00
20
марта
13.00

здоровы».
Информационный час «Спорт
– это жизнь, это радость,
здоровье».

27
апреля
14.00

14
июня
15.00
Ноябрь
Апрель

Декабрь
5
апреля
26
июня
20
июля
25 октября
Июнь
26 апреля
Март

Апрель

Май
Июнь
Август

МБОУ «СОШ
№10»

12+

Библиотека-филиал
№2

Дискуссия о наркомании «На
краю пропасти».

12+

Библиотека-филиал
№2

Акция-опрос
эрудит»
(с
волонтёров).

12+

Библиотека-филиал
№2

Рузаевское
отделение
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехнический
техникум»
«Футбольный
Летний
привлечением
читальный зал
«Книжная
поляна»
«SOS!

Шок-урок
Наркомания!»
Познавательно – конкурсная
программа к Чемпионату по
футболу 2018 «Футбольная
мозаика»
Викторина
в
загадках
«Спортивная азбука»
Развлекательно-игровая
Тат-Пишлинский
программа «Олимпийские
клуб
игры» (ко Всемирному дню
здоровья)
Просмотр фильма «Эпоха exТат-Пишлинский
trim: Необходимо выжить!»
клуб
Спортивный турнир
Тат-Пишлинская
«Путешествие в Шахматное
библиотека
королевство»
Спор-час,
посвященный
проблемам
наркомании
«Ситуация SOS»
Книжная выставка «О спорт!
Ты - наша жизнь»
Дискуссия «Профориентиры в
современном мире»
Час информации «Просто
Архскажи – нет!», посвященный
Голицынская
опасности
употребления
СОШ
наркотиков
Час
полезных
советов
Арх«Путешествие по дорогам
Голицынский
здоровья»,
посвященный
клуб
Всемирному дню здоровья
Спортивно-игровая программа Территория Арх«В здоровом теле – здоровый
Голицынской
дух!»
СОШ
Выставка-просмотр «Книга на
службе здоровья»
Спортивно-развлекательная
Территория Архпрограмма «Активность – путь
Голицынского
к долголетию!»
клуба

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4

6+

12+
6+

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№5
Библиотека-филиал
№5
Библиотека-филиал
№5

12+

Библиотека-филиал
№6

6+

Библиотека-филиал
№6
Библиотека-филиал
№6
Арх-Голицынская
с/б

12+
12+

18+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б, Учитель
физкультуры
Арх-Голицынская
с/б
Арх-Голицынская
с/б

18+
18+

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Познавательная программа для
школьников о вреде курения
«Нокаут сигарете!»
Час здоровья «Каждый хочет
быть здоровым!»
Игра-викторина
«Вредным
привычкам – нет!»

«Как

АрхГолицынская
СОШ
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынская
СОШ

12+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

Октябрь
10 октября
13.00
26 июня
13.00
Июнь

Беседа
дракона»

победить

18 апреля
13.00

Беседа «Спорт – лекарство от
вредных привычек»

12+

Апрель

Выставка «В здоровом теле
-здоровый дух!»

12+

6 июня
13.00

Викторина «Игры, угодные
богам»

12+

18 июля
13.00

Беседа «Сон - лучше всякого
лекарства»

12+

12+
18+

Викторина
богам»

«Игры,

угодные

6+

12 сентября Игра «Сто к одному» ,
13.00
посвященная теме бани

18+

19 декабря
13.00

6+

Апрель

Викторина «Твое здоровье»

Диспут «Через книгу познать
мир спорта»
Июль
Познавательная
викторина
«Болеем
за
наших»,
посвященная Чемпионату мира
по футболу 2018
2 апреля
Беседа об основных принципах
10.00
правильного питания «Каждый
хочет быть здоровым»
12 октября Познавательная
беседа,
10.00
направленная на профилактику
курения,
алкоголизма
и
26 июня
наркомании «В лаборатории
12.00
здоровья»
11 сентября Викторина
«Фруктово13.30
овощное ассорти»
6 августа
Викторина «Футбол – игра
Территория
11.00
Мира»
рядом с сельским
клубом

12+
6+

СтрелецкоСлободская с/б
Болдовская с/б
Библиотека села
Новая Муравьевка
Ключаревская с/б
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Библиотека села
Новая
Муравьевка
Верхнеурледимская
с/б
Красносельцовская
с/б

18+

Красноклинская с/б

12+

Красноклинская с/б
СтрелецкоСлободская с/б

6+
6+

Морд-Пишлинская
с/б
Морд-Пишлинская
с/б

Июнь

Июнь

Март
Апрель
Июнь
Сентябрь
6 февраля
12.00
20 февраля
12.00
Октябрь
Декабрь
Май
Ноябрь
Май
Ноябрь
13 апреля
13 апреля

1 июня
12.00
18 июня
12.00
18 января
11.00
3 февраля
13.00
7 марта
13.00

Беседа-диалог у выставки
«Коварные
разрушители
здоровья»
с
участием
работника ФАП
Часы
футбольного
болельщика "Мир футбола",
посвященные Чемпионау мира
по фтболу 2018
Беседа о вреде спиртных
напитков «Алкоголь коварный
враг»
Беседа
о
вреде
табака
«Унесенные дымом»
Час размышления «Наркотик
билет в один конец»
Лаборатория
здоровья
«Бабушкины рецепты»
Беседа,
направленная
на
профилактику
вредных
привычек
«Как
победить
дракона»
Игра викторина «Вредным
привычкам – нет!»
Викторина «100 советов на
здоровье»
«Познавательная
беседа
Здоровье – мудрых гонорар»
Беседа с элементами игры
«Мы за здоровый образ жизни»
Беседа
предупреждение
«Жизнь без сигарет»
Познавательная игра «Все о
спорте»
Беседа о правильном питании
"Каждый
хочет
быть
здоровым"
Познавательная
программа
«Мама, папа, я - спортивная
семья»
Спортивный праздник «В мире
спорта и сказок»
Веселые старты «Здоровые
дворы - для сельской детворы»
Познавательный час «Футбол
в Мордовии»
Кружок «ЗДОРОВЬЕ»
Беседа «Все о святой воде»
Посидим-послушаем
«Дом
для тепла»
Фольклорные посиделки «У
самовара»

6+

Пайгармская с/б

12+

Пайгармская с/б

12+

Палаевская с/б

12+

Палаевская с/б

18+

Палаевская с/б

18+

Палаевская с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Библиотека села
Огарево

6+

Улица села

Русско-Баймаковская
с/б

0+

Территория
возле Татпишлинского
клуба
12+

Тат-Пишлинская с/б

12+

СтрелецкоСлободская с/б
СтрелецкоСлободская с/б
СтрелецкоСлободсккая с/б

1 апреля
14.00
2 мая
10.00
6 июня
11.00
5 июля
13.00
29 сентября
13.00
26 октября
12.00

Беседа «Как постились русские
писатели»
Эко-десант «Здоровая планета
-здоровый человек»
Информ-досье «Как отмечал
дни рождения Пушкин?»
День здоровья «Библиотечная
тропа здоровья»
Игровая программа о лебедях
«Сказ о величавых птицах»
Литературно-музыкальная
программа
«А
жизнь
продолжается...»
20 ноября Прогулка на лыжах «С книгой
12.00
в зимний лес»
10 декабря Беседа
по
рассказу
12.00
А.И.Солженицына «Матренин
двор»
16 мая
Беседа
с
приглашением
10.00
специалиста ФАП «О пользе
зарядки»
26 сентября Викторина с приглашением
12.00
специалиста ФАП «Наркотик
знак беды»
13 июня
Спортивный праздник «В мире
Территория
10.00
спорта и сказок»
клуба
1 августа
Увлекательная экскурсия «Я
Территория
не степью хожу, я хожу по
клуба
аптеке…»
10 июня
Игра-викторина
«Вредным
Территория
11.00
привычкам-НЕТ»
стадиона села
Инсар-Акшино
14 декабря Познавательная программа с
11.00
игровыми моментами "Нам
жизнь один лишь раз дана"
14 апреля Исторический
экскурс
14.00
«Путешествие за футбольным
мячом»
Февраль
Конкурсно-игровая программа Площадка перед
«Наши
детские
зимние сельским клубом
Олимпийские
игры»,
посвященные
100-летию
учреждения
Олимпийского
флага
Май
Выставка
«Саранск-столица
чемпионата мира по футболу
2018г»

0+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Тат-Пишлинская с/б

0+

Тат-Пишлинская с/б

18+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Библиотека села
Инсар-Акшино

12+
12+

Трускляйская
сельская
библиотека
Хованщинская с/б

12+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

18+

Отдел обслуживания
ЦБ

18+

Отдел обслуживания

4.10.Экологическое просвещение.
Дата
Время

Март
Август

Наименование мероприятия

Книжная выставка «Люблю
тебя, природа, в любое
время года!»
Закладка «Мир заповедной

Место
проведения

12
сентября
12.00
5
июля
15.00
19
июля
15.00

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Июль
Октябрь
29 мая

природы»
Поэтический
«Закружилась
золотая»
Игра-путешествие
«Прогулки по лесу»

вечер Библиотека-филиал
листва
№1

Познавательная викторина
«Путешествие по «Красной
книге»
План заседаний кружка
юных экологов «Друзья
природы» (ЮНЭк)
Игра-путешествие
по
национальному
парку
«Смольный»
«В мире заповедной
природы»
(11
января
–
День
заповедников
и
национальных парков)
Образовательная игра «День
сурка»
Краеведческое путешествие
по экологической тропе к
озеру Инерка
«Гляжу в
озера синие…»
(22 марта - Всемирный день
водных ресурсов)
Экологический
квест
«Поиск клада»
Мини-спектакль
«Экологические
приключения
Миши
и
Вити»
Игровая программа «День
яблока»
«Здравствуй,
милая
картошка!»
занятие,
посвященное картошке
«Мамы-животные
и
их
детеныши» - занятие об
отношениях родителей и
детей у животных
Образовательная
игра
«Чайные
истории»
(15
декабря – Международный
день чая)
Экологическая акция «Твой
след на земле»
Экоквест (по мотивам
книжной серии «Сталкер»)
«Игра на выживание»
Экологическое ток-шоу
«Природа. Экология. Жизнь.
Татарская Пишля. Будущее»

Летний читальный
зал «Книжная
поляна»

12+

ЦБ
Библиотека-филиал
№1

12+

Библиотека-филиал
№2

12+

Библиотека-филиал
№2

6+

Библиотека-филиал
№3

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№4
Тат-Пишленский
клуб

12+

Библиотека-филиал
№5

1
февраля
1
марта
2
апреля

Конкурс рисунков «Моя
любимая кошка»

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Библиотека-филиал
№5

Квест «Пернатые друзья»

Тат-Пишленский
клуб

6+

Библиотека-филиал
№5
Детская
библиотека-филиал
№6

План заседаний
«Почемучка»
2
февраля
12.00
30 марта
12.00
2 апреля
12.00
28
сентября
12.00
25
октября
12.00
21
декабря
12.00
Февраль
Март

Апрель

Май
Июль
Июль
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Сентябрь

клуба

Литературное путешествие
по творчеству М. Пришвина
«Заботливый
хранитель
дивных тайн природы»
Час экологии «На свете все
нужны – и мушки и слоны»
Викторина,
посвященная
птицам
–
героям
литературных произведений
«Привет, пернатые»
Познавательный урок «Всем
спать!»

6+

Игровое
мероприятие
«Четыре лапы, хвост и
радость»
Устный журнал «Родил
двенадцать деток год»

6+

Экологическая
викторина
«Что скрывается на дне?»,
посвященная океану
Конкурсно-познавательная
программа «Я люблю свою
Мурлыку!»,
посвященная
Всемирному дню кошек
Урок экологии «Фантазии
природы
в
птичьем
оперенье»,
приуроченный
Дню птиц
Экологический субботник
«Сбережём природу для
будущего поколения!»
Фотоконкурс
«Праздник
цветов»
Познавательная
игравикторина «Об обитателях
леса»
Познавательный урок о
подготовке животных к
зимней
спячке
«Всем
спать!»
Поэтический
вечер,
псвященный теме, осени в
произведениях
русских
поэтов
и
художников
«Закружилась
листва

6+
6+

6+

6+
Арх-Голицынская
СОШ

12+

Арх-Голицынская
с/б

Арх-Голицынская
СОШ

12+

Арх-Голицынская
с/б

Арх-Голицынская
СОШ

6+

Арх-Голицынская
с/б

Село АрхГолицыно

18+

Арх-Голицынская
с/б

Арх-Голицынский
клуб
Арх-Голицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б
Арх-Голицынская
с/б

Арх-Голицынская
СОШ

6+

Арх-Голицынская
с/б
Левженская с/б

Арх-Голицынский
клуб
Верхнеурледимска
я сельская
библиотека

18+

Арх-Голицынская
с/б
Верхнеурледимская
с/б

12+

17 октября
13.00
Сентябрь
20 июль
13.00
13 июня
13.00
Апрель
Апрель
16 июля
13.00
9 сентября
13.00
14 апрель
14.00
Апрель
Сентябрь

Февраль

Март
Апрель
Май
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
27 марта
15.00
28 марта

золотая»

Позновательная
«Целебное лукошко»

НовоМуравьевская
сельская
библиотека

6+

игра
6+
0+

Игра
«Будь
здорова
экология»
Выставка «Я природой
дышу и живу»
Викторина «Что
скрывается на дне»

6+
6+

Библиотека села
Новая муравьевка
Болдовская
с/б
Ключаревская с/б
Библиотека села
Новая Муравьевка
Болдовская
с/б
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка

Познавательный урок
«Всем спать !» ( о
подготовке животных и
растений к зимовке)
Познавательная беседа о
птицах «Птичья жизнь»
Выставка «Пернатые
обитатели земли»
Экскурсия в лес «Назови
дерево»
Кружок "Лесовичок"

6+

Библиотека села
Новая Муравьевка

6+

Ключаревская с/б

6+

Ключаревская с/б

6+

Красносельцовская
с/б
Красносельцовская
с/б

Беседа
по
творчеству
писателей-натуралистов
«Поговорим
о
самом
главном»
Конкурс
рисунков
«Дорожить
животными,
значит уважать экологию»
Конкурс поделок «Встречай
с любовью пернатых»
Конкурс рисунков «Весна
глазами ребенка»
Познавательный час «Кто
это? Что это?»
Конкурс поделок «Огородкруглый год»
«Что бы тебе сказали
растения, если бы могли
говорить?»
Литературная игра «Задачки
из леса»
Изготовление
новогодних
украшений
«Новогоднее
настроение»
Библиотечный
урок
«Листая страницы Красной
книги»
Познавательная
игра,

6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

Красноклинская с/б

12+

Красноклинская с/б

15.00
2 апреля
16.00
15 июня
15.00
20 июля
15.00
1 августа
12.00
27 августа
11.00
17сентября
14.00
18 октября
14.30
6 декабря
13.30
Апрель

Июньавгуст
Март
Июль
Август
16 мая
14.00
17 июня
14.00
Сентябрь
14 июня
11.00
8 июня
11.00
21 апреля
10.00

Апрель

посвященная лекарственным
растениям
«Целебное
лукошко»
Викторина «Птичья жизнь»
Познавательно-игровое
занятие «Собака - верный
друг человека»
Экологический
час
«Заповедными тропами»
Вело-экскурсия-викторина
«По страницам Зеленой
книги»
Викторина
«Ягодный
калейдоскоп»
Поэтическая
композиция
«Стихи
о
Матушкеприроде»
Беседа о флоре и фауне
«Стану я природе другом»
Экологический
час
«Сберечь планету Земля»
День информации «Во саду
ли в огороде», посвященный
сельскохозяйственной
литературе
Экологический патруль
Экологическая игра "Наши
верные друзья"
Экскурсия
"По лесной
тропе родного края"
Беседа
о лекарственных
травах «Нам от болезней
всех полезней»
Командная игра,
посвященная защите
окружающей среды «Юные
защитники планеты»
Экологическая игра
«Будущее
Земли в наших руках»
Библиотечный мультимедиа
урок «Листая страницы
Красной книги»
Познавательная игра,
посвещенная лекарственным
растениям «Целебное
лукошко»
Праздник «Наш дом планета Земля»
посвященный
Международному дню
Земли (22апреля)
Экологический калейдоскоп

Мор-Пишлинские
луга

6+

Красноклинская с/б

6+

Красноклинская с/б

6+

Красноклинская с/б

12+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

18+

Пайгармская с/б

6+

Пайгармская с/б

6+

Палаевская с/б

18+

Палаевская с/б

18+

Палаевская с/б

6+

Плодопитомническа
я с/б

6+

Плодопитомническа
я с/б

12+

Левженская с/б
Плодопитомническа
я с/б

18+

Плодопитомническа
я с/б

6+

Плодопитомническа
я с/б

12+

Плодопитомническа

Август
Июль
Март
Ноябрь
Февраль
Август
Октябрь
15
сентября
15.00
28 июля
12.00
1 марта
14.00

2 мая
12.00
Июль
22 ноября
4 июня
9.00
14 июля
13.00
16 августа
10.00

Август
9 сентября
13.00
15 сентября
14.00
4 октября

«Без них природа станет
беднее»
Виртуальное путешествие
по лесу «Мы попали в край
чудес - это лес»
Викторина «Звери и птицы –
герои сказок»
Урок экологических знаний
«Травинка – витаминка»
Час размышлений «От нас
природа тайн своих не
прячет»
Дискуссионный час «Зачем
людям
нужно
беречь
природу?»
Беседа "Эта простая, но
удивительная вода"
Экологический час "Гляжу в
озера синие"
Познавательная игра «Осень
скверы украшает»

я с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б

Территория вблизи
клуба

Познавательный урок
«Всем
спать!»
(
о
подготовке животных и
растений к зимовке)
Конкурсно-познавательная
программа «Живут на земле
существа
неземной
красоты»,
посвященная
лебедям
Час
экологии
«Символ
русской
природы»,
посвященный березе
Выставка-икебана «Цветы наши нежные друзья»
Акция «Сделай кормушку
для птиц»
Эко-акция
«Стоп!»
ко
Всемирному
дню
окружающей среды
Беседа «Или мы победим
мусор, или мусор победит
нас»
Познавательная экскурсия
«Целебное
лукошко»,
посвященная лекарственным
травам
Беседа «Байкал – сокровище
родной природы»
Конкурс рисунков «Зеленые
этажи»
Организация экскурсии в

6+

6+

СтрелецкоСлободская с/б

6+

СтрелецкоСлободская с/б

6+

Тат-Пишлинская с/б

0+

Тат-Пишлинская с/б

12+

Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека

6+

12+

Природная
территория
Трускляйского
сельского
поселения

учебная база

Библиотека села
Огарево
Библиотека села
Огарево
Русско-Баймаковская
с/б

6+

Трускляйская
сельская
библиотека
Трускляйская
сельская
библиотека

12+

Шишкеевская с/б
Хованщинская с/б

6+

Хованщинская с/б

6+

Шишкеевская с/б

22 марта

уголок
зоологического
МГПИ
музея ко Всемирному дню
им.Евсевьева
защиты животных
Игровая
программа Площадка перед
«Прилетите
к
нам! сельским клубом
Принесите нам!» (закликаем
жаворонков,
продолжая
традиции)

6+

Шишкеевская с/б

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

18+

Отдел обслуживания
ЦБ

18+

Отдел обслуживания
ЦБ

18+

Центр развития
чтения и рекламы

4.11.Библиотека и семья.
Дата
Время

Июль
Июль

Май

Ноябрь

31
октября
12.00
май
Апрель-май
18
сентября
14.00
23
ноября
14.00
Июль
15
мая

Наименование мероприятия

Православно-литературная
композиция
«Семья
—
единство помыслов и дел»,
Закладка «Сплотить семью
поможет
мудрость
книг»посвященная
Дню,
семьи, любви и верности
Акция «Возьмите книгу в круг
семьи»,
посвященная
Международному дню семьи в
рамках
муниципального
программы по улучшению
демографической ситуации в
Рузаевском
муниципальном
районе доя 2020 года
Акция «Чтение в подарок
маме», посвященная Дню
матери
в
рамках
муниципального программы
по
улучшению
демографической ситуации в
Рузаевском
муниципальном
районе доя 2020 года
Вечер отдыха «Все цветы и
улыбки Вам»

Место
проведения

Детские
дошкольные
образовательны
е учреждения

Детская
поликлиника

Центр развития
чтения и рекламы

Библиотекафилиал №1

18+

Библиотека-филиал
№1

Мини-памятка «Как стать
родителями читающего
ребенка»
Анкета одного вопроса
«Любимая книга вашей семьи»
Беседа о семейных ценностях
«Всем, кто любит, верит и
ждёт»

Библиотекафилиал №1

18+

Библиотека-филиал
№1

Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №2

12+

Библиотека-филиал
№1
Библиотека-филиал
№2

Литературная композиция
«Любовью материнской мир
прекрасен»
Развлекательная программа
«Ромашковая Русь»
Ассорти «Всё начинается с
семьи» (ко дню семьи)

МБОУ
«СОШ №10»

12+

ТатПишлинский

18+

0+

Библиотека-филиал
№2
Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал
№5

17
июня
17
июля
9 июля

23
ноября

3 марта
11.00
15 мая
12.00
19 мая
12.00
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь
Апрель
Май
Июнь
Октябрь

7 марта
11.00
9 июля
13.00
4 июля

Фотоконкурс «Мой папа
самый лучший»( ко дню
отцов)
Творческая лаборатория
(изготовление поделки)
«Любовь. Семья.
Верность»( ко Всероссийскому
дню семьи, любви и верности)
Литературно-музыкальный
вечер «Все - о тебе одной!» (ко
Дню матери)
План
основных
мероприятий по программе
«Читающая семья»
Конкурсная программа «Кто
на свете всех милее»
Игровая программа «Моя
крепость»
Конкурсная
программа
«Бабушкина радость»
Конкурс «Лучшая читающая
семья» под девизом «Семью
сплотить сумеет мудрость
книги»
в
рамках
муниципального программы
по
улучшению
демографической ситуации в
Рузаевском
муниципальном
районе доя 2020 года
Вернисаж «Я рисую маму»,
посвященный Дню матери
Книжная
выставка:
«Всё
начинается
с
мамы»
,
посвященная Дню матери
Выставка творческих работ
«Красота живёт повсюду,
важно только верить чуду»
Вернисаж «Где бывал, что
видал–на бумаге рисовал»
Литературно-музыкальный
вечер «Россия – берёзовый
край»
Познавательно
–
игровая
программа,
посвящённая
пословицам и поговоркам.
«Мудрые науки без назидания
и скуки»
Утренник «Святое слово
«Мама!»
Игровая программа «День
семьи и верности»
Конкурс детских рисунков

клуб
ТатПишлинская
библиотека

0+

Библиотека-филиал
№5

ТатПишлинская
библиотека

6+

Библиотека-филиал
№5

ТатПишлинский
клуб

0+

Библиотека-филиал
№5
Детская
библиотека-филиал
№6

0+
0+
0+
0+

АрхГолицынская
СОШ
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб
АрхГолицынский
клуб

6+

Арх-Голицынская
с/б

6+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

12+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б

6+

Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села

6+
0+

13.00
3
октября
Октябрь
21
декабря
13.00
7 марта
15.00
Март
24 ноября
15.00
Май
7 марта
11.00
6 июля
15.00
23 ноября
11.00
Март
Июль
6 марта
12.00

8 июля
12.30
9 октября
14.00
17 ноября
12.30
В течение
года

8 июля

«Моя семья»
День открытых дверей «Всей
семьёй в библиотеку»
Книжная выставка «Чтобы
осень была золотой»
Соревнование «Дружно все
вместе»
Беседа-викторина
«Тыженщина, ты-образ божества»
Книжная
инсталляция
к
Международному женскому
дню «Светлое имя твоё»
Конкурсная программа ко Дню
матери «Кто на свете всех
милее?»
Фотовыставка «Семья-главная
ценность
в
жизни»
к
Международному дню семьи
Заседание
кружка
"Поэтическая страничка" «Ты женщина -ты образ
божества»
Праздник
«Дорогие мои»,
посвященный Дню семьи,
любви и верности
Заседание
кружка
"Поэтическая страничка" - «С
ласковым словом и доброй
улыбкой»
Час поэзии "Праздник самых
теплых слов"
Беседа "Семья - начало всех
начал"
Конкурсно-игровая «Кто на
свете
всех
милее»,
посвященная
к
Международному женскому
дню
Праздник «Семья – моя
крепость», посвященный Дню
семьи, любви и верности
Конкурсная
программа
с
чаепитием
«Бабушкина
радость»
Беседа: «Я целую святые руки
твои»
«Помнить
вечно»-принять
участие
в
Мемориальнопатриотической акции на сайте
CKORBIM.com(участники
ВОВ, известные люди села)
Беседа ко Дню семьи, любви и
верности «История верности и
настоящей любви». Выставка
книг

0+
18+
0+

Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка

18+

Ключаревская с/б

18+

Ключаревская с/б

18+

Ключаревская с/б

0+

Красносельцовская
с/б

18+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б

18+

Красноклинская с/б

Левженская с/б
Левженская с/б
6+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

6+

Мор-Пишлинская с/б

18+

Пайгармская с/б

0+

Пайгармская с/б

20 ноября
7 марта

26 ноября
3 марта
13.00
1 июня
13.00
Май
Ноябрь
Октябрь
8 июня
12.00
2 октября
14.00
29 сентября
13.00
6 марта
12.00
Май
28 августа
10 июля
16.00

Беседа с родителями «Будьте
бдительны!»
«Праздник для девочек, мам и
бабушек»,
посвященный
Международному женскому
дню
День матери «Материнская
любовь и нежность»
Конкурсная программа к
Международному женскому
дню «Кто на свете всех
милее?»
Праздник с игровой
программой ко Дню защиты
детей «Детство - чудная пора»
Игровая
программа
к
Международному дню семьи
«Моя крепость»
Праздник, посвященный Дню
матери «Мама – первое слово
в нашей судьбе»
Досуговый час для детей,
бабушек и дедушек «Голова
седая, да душа молодая»
Беседа с детьми и родителями
«Книгу читаешь, на крыльях
летаешь»
Праздник,
посвященный
улыбке «Сестра смеха»
Семейный праздник «Вареньенаслаждение»
Беседа-диалог
«Профессии
наших мам»
Выставка поделок «Детские
руки творят чудеса»
Вечер
рукоделия
«Нам
мастерица вышьет ткань»
Семейный праздник «В среду
вечером», посвященный Дню
семьи, любви и верности

СОШ

12+

Пайгармская с/б

Палевский клуб

6+

Палаевская с/б

Палевский клуб

18+

Палаевская с/б

12+

Плодопитомническа
я с/б

6+

Плодопитомническа
я с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б
Приреченская с/б

6+

Русско-Баймаковская
с/б

12+

СтрелецкоСлободская с/б
СтрелецкоСлободская с/б

12+
СОШ

0+

Тат-Пишлинская с/б

0+

Тат-Пишлинская с/б

18+

Тат-Пишлинская с/б

Территория
спортивной
площадки

0+

Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино
Трускляйская
сельская
библиотека

10 декабря
14.00

Конкурс активных читателей
«За любовь к литературе»

Пункт выдачи
литературы села
Инсар-Акшино

12+

26 октября
14.00

Праздник «Бабушка рядышком
с дедушкой», посвященное к
Дню пожилых людей

Пункт выдачи
литературы села
Инсар-Акшино

6+

7-14
Февраля
9.00

Акция «Неделя влюбленных в
библиотеку», посвященная ко
Дню влюбленных

6+

23 сентября
11.00
Последняя
пятница
каждого
месяца с
14.00 до
16.00
Каждый
вторник с
13.00 до
15.00
23 октября
14.00
20 октября
14.00
1-6 марта
30 ноября

29 октября

3 января

Тест-опрос «Какую книгу Вы
хотели бы прочесть и обсудить
вместе с родителями»
Курьерская служба «Вызываем
книгу на дом»

12+

Курьерская служба «Вызываем
книгу на дом»

18+

Трускляйская
сельская
библиотека

Досуговый час для детей,
бабушек и дедушек «Бабушки
да дедушки»
Праздник, посвященный Дню
матери «День мамы – самый
добрый День»
Конкурс рисунков «Я и моя
мама»
Выставка
книг,
стихов,
сочинений, воспоминаний и
признаний «О маме… С
любовью»
Фотовыстовка
к 100-летию
комсомола «Пионерское и
комсомольское прошлое моей
семьи»
Выставка-изумление «Символ
года – герой книги» - книги
для семейного прочтения в
праздничные Новогодние дни

0+

Хованщинская с/б

0+

Хованщинская с/б

18+

6+

Трускляйская
сельская
библиотека
Библиотека села
Инсар-Акшино

Хованщинская с/б

12+

Шишкеевская с/б

12+

Шишкеевская с/б

6+

Шишкеевская с/б

4.12.Библиотечное обслуживание социально-незащищенных слоёв населения.
Дата
Время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

План заседаний геронтологического клуба «Vita»
Январь
Май

Июль

Июль

Художественная композиция
«Рождественское конфетти.
Святки»
Патриотический час «Гремят
истории колокола, взывая к
памяти моей…» посвященный
героям
и
участникам
Отечественной
войны
уроженцам Мордовии
Закладка «Сплотить семью
поможет
мудрость
книг»посвященная
Дню,
семьи, любви и верности
Вечер
духовной
музыки
«Колокола земли русской» ,

18+
18+

18+

18+

Ответственные

Отдел
обслуживания ЦБ

Октябрь

Декабрь

31
октября
12.00
11
января
13.00
6
марта
14.00
18
сентября
14.00
11
октября
13.00
3
декабря
11.00
Каждый
2,4
вторник
с 14.00
до 16.00
Октябрь

Май
Июнь

посвященный
1030-летию
Крещения Руси (988 г.)
Литературно-музыкальная
гостиная
«Вальс листопада»
Литературно-музыкальная
композиция «Я душу обрету
иную…»
/библейские мотивы в поэзии
Серебряного века
Литературный вечер «От всей
души с поклоном и любовью»,
«Не старят сердце молодое ни
испытания, ни года» в рамках
Декады инвалидов
Вечер отдыха «Все цветы и
улыбки Вам»

18+

18+

Библиотекафилиал №1

18+

Библиотека-филиал
№1

Рождественская встреча
«Свет Рождественской
звезды»
Праздничная встреча «Вы
прекрасны, женщины
России», посвящённая
Международному женскому
дню 8 марта
Беседа о семейных ценностях
«Всем, кто любит, верит и
ждёт»

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал
№2

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал
№2

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал
№2

Праздничная встреча
«Золотая осень жизни»,
посвящённая Дню пожилых
людей
Пресс обзор «Не остуди своё
сердце»

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал
№2

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал
№2

Обслуживание инвалидов
«Вызываем книгу на дом».

По месту
жительства

18+

Библиотека-филиал
№2

Конкурсная
программа
«Подари нам осень праздник»
в рамках «Программы по
организации
свободного
времени, культурного досуга
пожилых людей учреждений
культуры
Рузаевского
муниципального района на
2015-2018г.г»
Устный журнал, посвящённый
Дню Победы «Мы этой
памяти верны»
Вечер встреча «Согреем душу

Библиотекафилиал №3

6+

Библиотека-филиал
№3

Библиотека-филиал
№4
Библиотека-филиал

тёплым словом»
День белой трости «Мы видим
сердцем»
в
рамках
«Программы по организации
свободного
времени,
культурного досуга пожилых
людей учреждений культуры
Рузаевского муниципального
района на 2015-2018г.г»
Декабрь
Праздничная программа «От
всей души с поклоном и
любовью»
в
рамках
«Программы по организации
свободного
времени,
культурного досуга пожилых
людей учреждений культуры
Рузаевского муниципального
района на 2015-2018г.г»
???
Вечер-портрет «Георгий
Вицин: личность и маски» (к
100-летию Г.М.Вицина)
21
Литературно-музыкальный
сентября вечер «Родной земли
многоголосье»
14
Брошюра «Ураза-Байрам»
июня
(выпуск брошюры )
20 октября Концерт «Тропинка к сердцу»
(ко Дню пожилого человека)
Пятница
Посещение
социальнос 9.00
незащищённых граждан на
до 12.00
дому «Вызываем книгу на
дом»
Январь
Час
познания
«Пенсия,
льготы,
пособия»
(обзор
периодических изданий)
Февраль
Беседа о работе социальных
служб «Ты не один»
Июль
Встреча с детьми войны
«Тяжёлая пора моего детства»
Октябрь
Праздник пожилых людей
«Виски покрылись сединой,
душа осталась молодой»
13 июня
Познавательная игра
«Целебное лукошко»
17 октября Поэтический вечер
«Закружилась листва золотая»
по произведениям русских
поэтов и
художников,посвященный
осени
Каждую
Вызываем книгу на дом
субботу
12.0015.00
2 раза в
Посещения
на
дому
месяц с
«Вызываем книгу на дом»

№4
Библиотека-филиал
№4

Ноябрь

Библиотека-филиал
№4

Тат-Пишленская
библиотека

16+

Библиотека-филиал
№5

Тат-Пишленский
клуб

0+

Библиотека-филиал
№5

Тат-Пишленская
библиотека
Тат-Пишленский
клуб

12+

Библиотека-филиал
№5
Библиотека-филиал
№5
Арх-Голицынская
с/б

0+
18+

Арх-Голицынский
клуб
Арх-Голицынский
клуб

18+

Арх-Голицынская
с/б

18+

Арх-Голицынская
с/б
Арх-Голицынская
с/б
Арх-Голицынская
с/б

18+
18+

Библиотека села
Новая Муравьевка
Библиотека села
Новая Муравьевка

Библиотека
села Новая
Муравьевка
18+

Ключаревская с/б

11.00 до
14.00
6 октября
15.00
1 раз в
месяц
Первое
число
месяца
14.0017.00
Декабрь

Октябрь
Каждую
субботу с
12.00 до
16.00
Ноябрь
3 раза в
месяц
2 раза в
месяц с
9.00 до
12.00
Ноябрь
13.00

Конкурсная программа ко
Дню пожилых «Бабушкина
радость»
Посещение
читателейинвалидов на дому «Книжные
новости не выходя из дома»
Посещения
на
дому
«Вызываем книгу на дом»

18+

18+

Красноклинская с/б

Уроки
милосердия
с
участием
людей
с
ограниченными
возможностями и волонтеров
«Доброта нужна всем»
"От доброго сердца в подарок"
(волонтерское движение)
Курьерская
служба
«Вызываем книгу на дом»

6+

Пайгармская с/б

18+

Пайгармская с/б

0+

Плодопитомническа
я сельская
библиотека

Красносельцовская
с/б

с. Аргамаково

Познавательная
беседа,
посвященная Дню инвалида
«Я такой же, как и ты»
Посещение
на
дому
«Вызываем книгу на дом»
Посещение пожилых людей на
дому «Спешим к ветерану»

Библиотечный
журфикс
«Только раз бывает в жизни
встреча», посвященный Дню
пожмлого человека
22 декабря Посиделки «Из бабушкиного
12.00
сундучка»,
посвященные
платкам
Октябрь
Вечер
«В
гармонии
с
возрастом»
14 октября Вечер
«Место
встречи
17.00
изменить нельзя»
Декабрь
Дайджест «Сто полезных
советов от наших бабушек и
дедушек»
Каждый
Курьерская
служба
вторник с «Вызываем книгу на дом»
13.00 до
15.00
Последняя Курьерская
служба
пятница
«Вызываем книгу на дом»
каждого
месяца с
14.00 до

Ключаревская с/б

Приреченская с/б
Приреченская с/б

Клуб

18+

Русско-Баймаковская
с/б

18+

СтрелецкоСлободсккая с/б

18+

СтрелецкоСлободская с/б

18+

Тат-Пишлинская с/б

18+

Тат-Пишлинская с/б

18+

Тат-Пишлинская с/б

18+

Трускляйская
сельская библиотека

18+

Библиотека села
Инсар-Акшино

16.00
Каждый
последний
четверг
месяца
С12.0015.00
Октябрь
каждую
субботу с
14.00 до
17.00

Обслуживание
пожилых
людей и инвалидов на дому
«Вызываем книгу на дом»

18+

Хованщинская с/б

Фотовыставка
«Пусть
улыбнется из альбома ваша
молодость»
«Книга спешит на помощь»библиотечное обслуживание
жителей на дому

18+

Хованщинская с/б

18+

Шишкеевская с/б

4.13.Организация деятельности читательских объединений (клубы по интересам).
Дата
Время

18
января
12.00
13 марта
12.00
24
апреля
12.00

12
сентября
12.00

31
октября
12.00
28
ноября
13.00

21
декабря
13.00
15 мая
13.00

Наименование
мероприятия

Клуб «Олимп»
Литературно-музыкальный
час к 80-летию В.С.
Высоцкого ««Гамлет» с
Большого Каретного»
Литературно-исторический
вечер «В вихре бального
света»

Место
проведения

Категория
участников
0+,6+,12+,18+

Ответственные

Библиотека-филиал №1
12+

12+

Караван
историй,
посвященный 195 - летию
со дня рождения А.Н.
Островского и 100-летию
Г.М. Вицина «Смех, слезы
и истина»
Поэтический
вечер по
произведениям
русских
поэтов
и
художников
«Закружилась
листва
золотая…» (Ч.У.И., 2017,
№7)
Вечер отдыха «Все цветы
и улыбки Вам»

12+

Литературномузыкальный
час,
посвященный 200-летию
со дня рождения И.С.
Тургенева «И все-таки
вера, надежда, любовь»
Праздничная
программа
«Сюрпризы
от
Деда
Мороза…»
Исторический экскурс в
мир живописи «Эти милые,
милые лица»

18+

12+

18+

18+
12+

11
января
13.00
13
февраля
12.00
6
марта
14.00
12
апреля
14.00
18
сентября
14.00
11
октября
13.00

Занятия в Школе раннего
развития «Вместе с книгой
мы растем»
Театральная
студия
«Библиотечное закулисье»
Литературно
дискуссионный
клуб
"Диалог"
Клуб «Сударушка»
Рождественская встреча
«Свет Рождественской
звезды»
Устный журнал «Десять
законов жизни Библейские заповеди»
Праздничная встреча «Вы
прекрасны, женщины
России», посвящённая
Международному
женскому дню - 8 марта
Пасхальная встреча
«Праздник праздников»

Беседа о семейных
ценностях «Всем, кто
любит, верит и ждёт»
Праздничная
встреча
«Золотая осень жизни»,
посвящённая
Дню
пожилых людей.
Клуб «Встреча»
Январь
Рождественские посиделки
по повести Н.В. Гоголя
«Ночь перед Рождеством»
«В гостях у Солохи»
Февраль Вечер
воспоминание
«Жизнь – это такое
воспоминание…»,
посвященный 90- летию со
дня
рождения
актера
Вячеслава Тихонова
Март
Литературно-поэтическая
композиция
к
Международному
женскому дню
«Вы прекрасны, женщины
России!»
Апрель
Урок православия «Мир
русских икон»
Сентябрь Ретро вечер «Рузаевка –
молодость моя»
Октябрь Праздник мудрости ко
Дню пожилого человека
«И каждый возраст пусть
подольше длится, любой

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №2
Библиотекафилиал №2

18+

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотекафилиал №2

18+

Библиотека-филиал №4

хорош,
но
лучший
впереди»
Ноябрь
Праздничный вечер «Играй
гармонь, звени частушка»
Декабрь Новогодние
посиделки
«Мы встречаем Новый
год»
Организация
деятельности
молодежного
интеллектуально
досугового
клуба
«Сталкер»
Январь
Литературноразвлекательная программа
по книге Дж. Мартин
«Песнь льда и пламени»
«Зима пришла…»
Февраль Игровая
программа
«Книжная Ночь Гарри
Поттера»
Апрель Всероссийская
библиотечная
акция
Библиосумерки 2018
Май
Библиоразведка
по
творчеству
Ф.К.
Андрианова
«Солдат,
писатель, педагог»
Сентябрь Занимательное
путешествие по страницам
книг Рэя Брэдбери "Рэй
Брэдбери:
«Меня
воспитали библиотеки!»
Октябрь
Декабрь

20
января
27
января
3
февраля
10
февраля
17
февраля

Экоквест (по мотивам
книжной серии «Сталкер»)
«Игра на выживание»
Литературный квест (по
книге Стивенсона Р.Л.
«Остров
сокровищ»)
«Остров сокровищ»
Клуб
«Библиотека
территория творчества»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
грибов»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
цветов»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
фруктов»
Творческая
студия
«Путешествие в сказку»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир

Библиотека-филиал №4

Библиотека-филиал №5
Тат-Пишленский
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека
Тат-Пишленская
библиотека

0+
0+

24
февраля
3
марта
10
марта
17
марта
24
марта
31
марта
7
апреля
14
апреля
21
апреля
5
мая
12
мая
19 мая
1 июня

Радуги»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
природных материалов»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
насекомых»
Творческая
студия
«Путешествие
в
подводный мир»
Творческая
студия
«Путешествие в мир птиц»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
продуктов»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
русских народных сказок»
Творческая
студия
«Путешествие в мир чудес
и волшебства»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
счастья»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
всезнаек»
Творческая
студия
«Путешествие
в
мир
космонавтики»
Творческая студия
«Путешествие в лесное
царство»
Творческая студия
«Путешествие в мамино
царство»
Развлекательно-игровая
программа «Всех царей
главнее дети»(ко Дню
защиты детей)
Клуб «Новое поколение».
Девиз «В стремительном
мире нового века самое
главное
–
быть
человеком!».Цель
волонтерского
клуба
-воспитание
активного
человека,
доброго,
неравнодушного
и
ответственного.Задачи,
которые
объединение
будет
решать
в
предстоящем
году:приобщение
к
общечеловеческим
ценностям,
создание

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека
Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

Тат-Пишленская
библиотека

0+

0+

6+

Пайгармская с/б

2 раза в
неделю,
среда,
пятница
с 14.0016.00

условий
по
стимулированию личности
к
саморазвитию. Клуб
будет
способствовать
развитию патриотических,
познавательных
итворческих интересов его
участников,
атакже
являться
неотъемлемым
помощником и базойдля
проведения библиотечных
мероприятий.
Кружок компьютерной
грамотности «Хочу всё
знать»
Кружок «Колобок»

Клуб «Муза»
Февраль Мероприятие,
посвященное
Дню
защитника Отечества
Март
Мероприятие,
посвященное
Международному
женскому дню
Май
Подготовка
ко
Дню
Победы
Июнь
Мероприятие,
посвященное Дню защиты
детей
Сентябрь Праздник осени
Октябрь Мероприятие,
посвященное
Дню
пожилого человека
Ноябрь Мероприятие,
посвященное Дню матери.
Декабрь Новогодняя сказка
Кружок «Творческая
мастерская»
Февраль Открытка, поделка ко Дню
защитника Отечества
Март
Открытка, поделка к
Международному
женскому дню
Май
Открытка, поделка ко Дню
Победы
Октябрь Открытка, поделка ко Дню
пожилого человека
Ноябрь Открытка, поделка ко Дню
матери.
Декабрь Новогодняя игрушка

6+

Пайгармская с/б

6+

Плодопитомническая
сельская библиотека

Тат-Пишлинская с/б
Клуб

12+
12+

18+
Территория возле
клуба

0+

Детский сад
Клуб

0+
18+
18+
0+
Тат-Пишлинская с/б

V.Справочно-библиографическая и информационная деятельность.
5.1.Справочно-библиографический аппарат.
Тема
Сроки
Ответственные
Тематические картотеки:
Ковчег
Отдел обслуживания ЦБ
Рузаевская лира
5.2.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.
Тема
Сроки
Ответственные
Вести картотеки индивидуальной информации
Тайны, загадки, сенсации
Библиотека-филиал №1
Доктор Айболит
Читаем классику
Духовное исцеление
В мире фантастики
Детективы, приключения
Вести картотеки групповой информации
МИФ(мир интересных фактов)
Библиотека-филиал №2
Внимание! Катастрофы, теракты.
Трудный подросток
Сделай свой выбор(Профориентация)
Здоровье мира – 2018
Читатели – инвалиды
Культуры мира – 2018
Мы выбираем здоровый образ жизни
Сильные духом
Солдаты чужой войны
Учителю начальных классов
В течение года
Библиотека-филиал №6
В помощь школьным предметам
Пресс-папки
Как живёшь, чем живёшь библиотека;
Отдел обслуживания ЦБ
Святые места Мордовии:сбор информации о
монастырях Рузаевского района;
Молодёжь России;
Наши славные земляки;
…Я совершу свой путь… (о Н.В. Гоголе);
В помощь абитуриентам;
И будь, как, предок твой не победим (о воинахинтернационалистах);
Родная деревенька, любимы места(заповедные
места Мордовии).
Реклама библиотеки
Библиотека-филиал №1
Никто не забыт, ничто не забыто
Наши праздники и будни
Писатели современности
Люби свой край и воспевай
Наши знатные земляки
Их именами названы улицы нашего города
История государства Российского
70-летию Великой Победы посвящается
История Мордовии
Библиотека-филиал №2
Ими гордится Рузаевка
Культурная жизнь Рузаевки
Осторожно! Наркомания. СПИД

Экология от А до Я
О, спорт, ты мир
Правовой ракурс
Разделяю чужую боль
Сегодня – ученик, завтра – избиратель
Внимание! Трудный подросток
«Экологическая проблемы Мордовии»,
«Рузаевка индустриальная»,
«Добрый след на земле»,
«Наш город» (история Рузаевки),
«Куда пойти учиться»
«Село моё родное»,
«Таланты земли рузаевской».
Проблемы экологии
Экология нашего края
За здоровый образ жизни
Последствия Чернобыля
Мордовия - любимый уголок
Православные праздники
Право. Закон.
Лестница, ведущая в ад;
Экология Мордовии на страницах газет и журналов;
Вам деловые люди
Дела и люди нашего хозяйства
Мой край родной литературный
Последние свидетели
Их сказания вечны
Россияне – лауреаты Нобелевской премии по
литературе
Дела и люди нашего района;
Я природой живу и дышу
Многодетные семьи;
Участники войны - уроженцы Стрелецкой Слободы
Подросток;
Куда пойти учиться
Час информации
«Спорт – это жизнь, это радость, здоровье»
«Хочу, чтоб мир добрее стал!» (О проблемах
терроризма в России)
День информации
День информации «Великие битвы – Великой
войны»
Книжные выставки
«Край Мордовский – родина моя»
«Литературные родники Рузаевского района»
«Нам жить и помнить»
«Светлый праздник Воскресенья»
«Вместе с книгой в Новый год!»
«Великий мастер языка и стиля» (К 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева)
«Жизнь.Творчество.Судьба» (К 100-летию со дня
рождения А.И.Солженицына)
«Свет православной книги» (14 марта – День
православной книги)

Библиотека-филиал №3

Библиотека-филиал №4

Арх-Голицынскаяс/б

Ново-Муравьевскаяс/б
Инсар-Акшинскаяс/б

Верхнеурледимскаяс/б
Стрелецко-Слободская с/б

Март
Апрель

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

8 февраля
12.00

Библиотека-филиал №6

В течение
года
В течение
года
Май
Апрель
Январь
Ноябрь

Библиотека-филиал №2

В течение
года
Март

Библиотека-филиал №2

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

Библиотека-филиал №2

«Семья – начало всех начал»
«Осень жизни – пора золотая»
«Футбол: история и кумиры»
«Содружество книги и театра»
«Чтение под настроение»
«Молодежная орбита»
«О славной Родине ведем рассказ»

Октябрь
апрель-июль
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №4

5.3.Формирование информационной культуры.
Тема
«Наши помощники: словари,
энциклопедии, справочники»
«Библиотеки
древние
современные»

и

«Книжкин дом»
«Путешествие в Библиоград»
Спутники
любознательных
–
детские энциклопедии
«Путешествие в газетный мир и
журнальную империю»
-«Справочная
литература.
Энциклопедии.
Словари.
Справочники.
«Страна Словария»

Форма
Библиотечный урок

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Библиотека-филиал №2

Познавательный урок

Октябрь

Библиотека-филиал №2

Экскурсия в
библиотеку
Урок

Сентябрь

Библиотека-филиал №3

IV кв.

Библиотека-филиал №3

Урок

Февраль

Библиотека-филиал №3

Урок

Март

Библиотека-филиал №3

Урок

Апрель

Библиотека-филиал №3

День информации

Ноябрь

Библиотека-филиал №6

VI. Книжные фонды, использование, изучение, сохранность.
6.1. Текущее формирование книжного фонда по источникам финансирования.
Тема
Комплектование единого книжного фонда МБУК «Централизованная
библиотечная система» Рузаевского муниципального района
Основные источники комплектования:
Министерство культуры РМ.
Государственная национальная библиотека им. А.С. Пушкина
ОАО «Книжный мир»
Агентство «Роспечать»
Финансирование органов местного самоуправления:
Приобретение литературы
Подписка на периодические издания
Субвенции Правительств Российской Федерации и Республики Мордовия
Провести подписку на периодические издания на II полугодие 2017 года и
I полугодие 2018 года.
6.2. Организация и изучение книжного фонда.

Ответственные
Отдел комплектования и
обработки,
Зав. библиотеками
Отдел комплектования и
обработки

Директор ЦБС
ОК и О
Зав. биб-ками
Директор ЦБС
ОК и О
Зав. биб-ками

Тема
Провести статистический анализ состава и использования книжного
фонда.
Вести учет интересов и запросов пользователей библиотеки
Вести учёт отказов пользователям библиотеки:
Картотеки отказов
Тетради отказов
Оказание практической помощи по очищению и реорганизации книжного
фонда Ново-Муравьевской, Аргамаковской, Палаевской и Приреченской
сельских библиотек (май-сентябрь)

Ответственные
ОК и О
Зав. биб-ками
Все библиотеки
Все библиотеки
ОК и О

6.3. Сохранность книжного фонда.
Тема
Сроки
Ответственные
Ответственность за сохранность книжного фонда несут все
Все библиотеки
работники МБУК «Централизованная библиотечная
система» Рузаевского муниципального района.
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда
Все библиотеки
регулярно следить за правильным ведением учётной
документации: заполнять инвентарные книги, книги учёта
библиотечного фонда, проводить списание по актам
выбытия.
Следить за состоянием книжного фонда ЦБС:
Все библиотеки
Своевременно очищать фонд от ветхой, устаревшей, не
имеющей спроса литературы;
По мере необходимости проводить ремонт книг
повышенного спроса, используя множительную технику;
Проводить беседы с читателями о правилах пользования
библиотекой и книгами;
Использовать залоговую форму при выдаче литературы;
Вести активную работу с задолжниками по возврату книг в
библиотеку.
Провести проверку книжного фонда:
ОК и О
Отдела обслуживания ЦБ,
II квартал
Библиотеки села Аргамаково,
Июнь
Стрелецко-Слободской сельской библиотеки
Сентябрь
«Неделя забывчивого читателя»
21-26 мая
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Неделя прощения «Библиотека книги вернуть предлагает»
Первая неделя Стрелецко-Слободская
месяца
с/б
Книжные полки «Книги- долгожители», «Книги В течение года Стрелецко-Слободская
обвинители»
с/б
Акция – дарения «Дар души бескорыстный»
В течение года Стрелецко-Слободская
с/б
6.4. Методическая работа отдела комплектования и обработки
Тема
Ответственные
Оказывать методическую и практическую помощь сельским
ОК и О
библиотекарям: работа с учётной документацией, работа с актами по
списанию литературы, работа с фондом, работа с каталогами.
На семинарах и совещаниях проводить консультации по сохранности
ОК и О
книжных фондов, подводить итоги проверок книжных фондов.

VII. Методическое обеспечение деятельности библиотек

МБУК «Централизованная библиотечная система»

Рузаевского муниципального района на 2018 год.
Цель работы методического отдела: оказание библиотекам Рузаевского муниципального района
содействия в организации библиотечного обслуживания населения.
Цели и задачи методического руководства.
Методический отдел осуществляет методическое обеспечение деятельности библиотек системы в целях
их стабильного развития и совершенствования их деятельности.
1.Анализ, планирование и отчетность деятельности библиотек Рузаевского муниципального района;
2.Оказание помощи библиотекарям в планировании и осуществлении своей деятельности;
3.Ознакомление с интересным опытом;
4.Проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику работы библиотек;
5.Повышение профессионального уровня сотрудников библиотек, развитие творческой инициативы.
6.Создание системы повышения квалификации библиотечных работников: семинары, практикумы для
работников без специального образования, творческие лаборатории, школы передового опыта.
7.Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, усилению ее
практической направленности.
Основные направления работы методической работы на 2018 год.
1.Методический отдел является координирующим, организационным звеном между структурными
подразделениями, библиотек и филиалов, в целях более полного удовлетворения информационных
потребностей физических и юридических лиц, общественных организаций и объединений.
2.Обеспечение внедрения инноваций в работу библиотек.
3.Аналитическая деятельность.
4.Консультативная и методическая помощь библиотекам Рузаевского муниципального района.
Успешное функционирование библиотек района зависит в первую очередь от знаний, умений,
навыков, целевых установок работников библиотек. Для повышения профмастерства с 2011 года
работает программа «Профи», в 2015 году организован клуб рузаевских библиотекарей
«Литературный экспресс». В 2018 году продолжим развивать:


Акцию-всеобуч «Академия грамотного библиотекаря» - владение навыками грамотной речи,
всем ее богатством – это показатель и общей культуры, и профессионализма, и знания правил
профессиональной этики и корпоративной культуры. На заседаниях клуба библиотекарей
продолжатся тренинги, тесты, упражнения на изучение грамматических правил, стилистики,
орфоэпии и т.п.;
Акцию-всеобуч «Компьютерная лестница библиотекаря», которая продложит формирование
основы компьютерной грамотности у библиотекарей района, обучение их работе на компьютере
в программах Microsoft Office Word, Microsoft Office Powerpoint, для проведения массовых
мероприятий и оформления помещения библиотеки;
Программа обучения библиотечных работников «Профи» на 2018 год
Тема семинара

1

2
3

Семинар-совещание библиотекарей Рузаевского муниципального района
«Библиотека – 2018г.: ориентиры на будущее - Год экологии передаёт
эстафету Году волонтёрства.
Результаты смотра-конкурса на звание «Лучшая библиотека года»
Практический семинар «Роль библиотеки в формировании гражданскопатриотического самосознания» /«Избиратель XXI века. Мы выбираем
достойную жизнь»/
Мастер-класс «Портфолио библиотекаря как средство мониторинга
профессионального развития библиотекаря»

Сроки
проведения
Январь

Февраль
Март

4
5
6

7
8
9

Портфолио как показатель его компетентности и как средство
самореализации.
Семинар «Профессиональное сознание библиотекарей. Профессиональная
этика и этикет библиотекаря»
Круглый стол «Равные возможности: формы и методы работы библиотек
содействующие преодолению социальной изолированности людей с
ограничениями здоровья, их социализации и успешной адаптации»
Семинар «Традиции и инновации в библиотечном краеведении: новые
задачи и новые возможности» Опыт работы библиотек с краеведческой
литературой и литературной на родном языке для читателей различных
возрастных категорий, использование родного языка как средства
формирования патриотического чувства.
Семинар-консультация «Год 2019 – потенциал действий: планирование и
отчётность»
Круглый стол «Полиэтническая деятельность библиотек: Границы
межнационального общения»
«Книга как средство межнационального общения»
Семинар «Креативные формы работы». В форме обсуждения рассмотреть
вопросы «Инновации в выставочной деятельности. Формы выставочных
экспозиций», «Инновации в массовой работе: условия эффективности
мероприятия, примеры проведения»
Час профессиональной прессы «Библиотечное дело – XXI век»
Также в течение года продолжит работу клуб рузаевских библиотекарей
«Литературный экспресс»

Зам. директора МБУК «ЦБС»
Рузаевского муниципального района

Расстригина С.Н.

Апрель
Май
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

В течение года

