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Основные задачи и направления работы
МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального района
на 2017 год
Цели и задачи.
Главной целью деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского
муниципального района - остается продвижение и популяризация среди жителей КНИГИ И
ЧТЕНИЯ. Для этого нам необходима модернизация системы форм и методов продвижения чтения.
Для этого на 2017 год разработана концепция развития МБУК «ЦБС» Рузаевского муниципального
района «Библиотека всеобщего чтения». В ходе реализации концепции будут осуществлены следующие программы и мероприятия:
библиотекам МБУК «ЦБС» необходимо активно заниматься выпуском собственной издательской
продукции. Всем структурным подразделениям необходимо издать путеводители по библиотеке. Продолжить выпуск памяток, дайджестов, листовок, буклетов по различным актуальным темам;
Событийные мероприятия:
 отделом обслуживания центральной библиотеки будет проводиться Праздник на улице Пушкина, приуроченный Пушкинскому дню в России и День православной книги, организуемый
совместно с Благочинием по Рузаевскому району в рамках программы «Исток»;
 в 2017 году центральная детская библиотека планирует широко отметить 80 лет со времени своего основания. Библиотека запускает проект «Лента времени», который позволит рассмотреть
историю библиотеки в контексте истории города. Широкомасштабный праздник, как событийное мероприятие, позволит привлечь новых читателей и расширить границы обслуживания ЦДБ;
 детская библиотека-филиал №3 проведет событийное мероприятие «Книга года». Его идея такова: В 2017 году – Год экологии и Год особо охраняемых территорий – будут организованы
выставки книг о природе, писателей-натуралистов. Будут созданы буктрейлеры "Книга ищет читателя" и размещены ВКонтакте, которые представят книги, посвященные экологии и окружающему миру. В конце года на литературном празднике будет названа "Книга года", пользовавшаяся в прошедшем году повышенным спросом у читателей и избран "Читатель года";
Проведение с участием жителей различного возраста PR-акций и инновационных мероприятий:
 объявить фотоконкурс "Сэлфи: Мой портрет с любимой книгой". Фотоработы будут размещаться на странице ВКонтакте, а также на стенде в "Читальном зале под открытым небом" в
парке культуры и отдыха. Жители смогут проголосовать за понравившуюся фотографию, в итоге
автор набравшего больше всего голосов снимка станет победителем фотоконкурса;
 в 2017 году провести акцию "Живая книга". Её суть будет заключаться в организации в библиотеке встреч с людьми различных сфер профессиональной деятельности и социального статуса. Наши читатели смогут встретиться и задать вопросы учителю, полицейскому, ученому, музыканту, художнику. Акция поможет молодым в выборе профессии, социальной адаптации, решении жизненных проблем;
 ЦДБ планирует организовать литературно-дискуссионный клуб "Разноцветные вороны".
Цель работы «Разноцветных ворон» следующая: используя литературные произведения как инструмент дискуссии, добиться адаптации подростков к реальному миру;
 в 2016 году в библиотеке-филиале №4 произошли изменения в составе трудового коллектива,
имевшие вследствие этого кардинальное обновление дизайна помещения. Т.е. в библиотеке постарались создать такие условия и атмосферу, которые располагают жителей к её посещению. В
2017 году коллектив планирует внедрить новации для привлечения в библиотеку читателей любого возраста. Для старшего поколения будет организован страноведческий клуб «Планета
общения», каждое мероприятие будет посвящено отдельной стране и сопровождаться литературными чтениями и музыкой. Для привлечения в библиотеку юношества и молодежи будет
способствовать развитие молодежной программы «Книжный мир собирает друзей», в рамках
которой будут организованы мероприятия из цикла «Радуга профессий» и волонтерское движение «Юные друзья библиотеки».

Компьютер и Интернет на службе Книги:
Новые технологии существенно расширили возможности рузаевских библиотек, которые должны активно воспользоваться уникальными возможностями веб-пространства для привлечения читателей.
В 2017 году необходимо проведение акции «Ставим сети на пользователя» с целью привлечения читателей с помощью социальных медиапространств. Для этого:
 организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, зарегистрировав
МБУК «ЦБС» на сайте Государственной информационной системы «Национальная электронная
библиотека»;
 создать страницы в социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники» всем структурным
подразделениям. Наладить общение с реальными и потенциальными пользователями посредством обсуждения и обмена мнениями об авторах, книгах, библиотеках, мероприятиях, также проведением опросов и анкет, участию в библиотечных онлайн-конкурсах;
библиотеке-филиалу №1, уже имеющей страницу ВКонтакте, в 2017 году необходимо продолжить создание буктрейлеров и размещение их на своей соцстранице.
 в 2017 году во всех читальных залах библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района необходим Wi-fi. Установка бесплатного Wi-Fi, отдельного стола и розетки для ноутбука пользователя, позволят увеличить посещаемость наших
библиотек. Обеспечение доступа молодёжи в Интернет на библиотечной территории – действенный стимул для обращения в библиотеку.
Программно-проектная деятельность:
С 2013 года МБУК "ЦБС" очень успешно реализуется программа продвижения чтения «Библиотека
без границ», задача которой активизировать читательскую активность жителей и повышение престижа библиотеки. Дальнейшая реализация данной программы в 2017 году требует корректировки успешных акций и внедрение новых:
 так для дальнейшего проведения акции «Читающий маршрут» необходимо библиотекарям городских совместно с сельскими библиотекарями (январь) (основываясь на опыте 2015-2016 гг. и
стремясь к достижению высоких качественных и количественных показателей эффективности)
определить место проведения, разработать тематику и составить план мероприятий для сельских
жителей;
 PR-акция «Передвижная книжная выставка: остановка село….» - к сожалению, цель акции
не была достигнута, т.к. библиотеками проводилась редко. А главная идея заключается в том,
чтобы используя книжные фонды библиотек МБУК «ЦБС», библиотеки сельских поселений
смогли представить своим жителям разнообразную литературу вопреки плохому пополнению
своих фондов.
Поэтому при нынешних условиях старения книжных фондов центру развития чтения и рекламы необходимо стать координирующим звеном в проведении данной акции, для этого разработать план и график передвижения выставки по сельским поселениям, контролировать ежемесячно обмен и обновление выставок;
 очень успешно работают «Читальные залы под открытым небом» и «Литературная беседка»
в парке культуры и отдыха, организуемые библиотеками МБУК «ЦБС» в праздничные (9 мая, 12
июня) и летние воскресные дни;
 в рамках программы была запланирована, но до 2016 года не была использована для приближения библиотеки к месту жительства и привлечения читателей, акция «Наш книжный дворик».
В августе-сентябре 2016 года участие библиотек в Праздниках двора, организованных управляющей кампанией, помогло активировать данную форму и убедить самих библиотекарей в её
эффективности. Поэтому перед МБУК «ЦБС» стоит задача организации «книжных двориков» на
территориях близ библиотек;
 библиотека-филиал №4 планирует на летний период 2017 года познавательно-развлекательные
мероприятия «Лето под книжным зонтиком»;
 в 2017 году центральной детской библиотекой будет разработан и реализован проект «Читающий микрорайон»;
 библиотеке-филиалу №5 продолжить организацию познавательного досуга жителей на «Литературном крылечке»;





в 2017 году ежемесячно с мая по август будет проводиться акция "Литературный МАЯКОВСКИЙ". Это свободная площадка, на пл. Победы близ улицы Маяковского, на которой будут проводиться различные мероприятия и могут выступить все, кто захочет (рузаевские поэты,
просто жители). Участники акции примут участие в разнообразных конкурсно-познавательных
программах и читают стихотворения или отрывки из литературных произведений;
следующая акция "Подъезд-читальня", надеемся, поможет повысить читательскую активность жителей. Её суть будет состоять в том, что на лестничной клетке в подъезде обычного жилого дома разместить полку с мини-книжным фондом. В отличие от обычных библиотек, у такой
библиотеки нет графика работы: открыта и доступна для читателей всегда. Можно ввести и необычную форму регистрации основанную на полном доверии: читатель берет книжку с полки и
сам же записывает на листке бумаги, какое издание взял почитать и когда вернет, чтобы другой
посетитель знал, когда можно прийти за нужной, но пока находящейся на руках книгой.

Но 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». С 2017 года будем развивать данное направление следующим образом:






библиотекари должны быть "громогласными", "приметными" в обществе, если это в интересах
дела. Акция-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
будут проводиться тренинги, тесты, упражнения на изучение грамматических правил, стилистики, орфоэпии и т.п.;
мы видим усложнение информационных потребностей современного человека и современного
общества. Библиотечное дело сегодня вооружается новыми технологиями, в том числе компьютерными, возможности которых позволяют достигать высоких результатов.
Проведение в 2017 году другой Акции-всеобуча «Компьютерная лестница библиотекаря»,
позволит сформировать основы компьютерной грамотности у библиотекарей района, обучить их
работе на компьютере в программах Microsoft Office Word, Microsoft Office Powerpoint, для проведения массовых мероприятий и оформления помещения библиотеки;
в 2017 году необходимо провести конкурс профессионального мастерства «К мастерству –
через творчество». Профессиональный конкурс станет еще одним средством повышения квалификации и основным стимулом к развитию и совершенствованию библиотекарей района.

Несомненно, что вышеописанная работа библиотек нуждается в поддержке и участии многочисленных партнеров. Со многими находящимися в структуре местного сообщества у МБУК «ЦБС» уже
налажены тесные взаимосвязи.
В 2017 году намечено проведение мероприятий с привлечением новых партнеров – Комитета солдатских матерей РМ (пред. И.Голикова), Республиканской общественной организации «Морское собрание
РМ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова (предс. – А.В. Олеск), МГУ им. Огарева (доцента кафедры стилистики,
риторики и культуры речи МГУ им. Огарева Д.В. Фролова).
В 2017 году библиотекам предстоит провести множество мероприятий во всех традиционных для
современной библиотеки направлениях: патриотическому, духовно-нравственному и правовому воспитанию, эстетическому и экологическому просвещению, работе с социально-незащищенными группами населения, по возрождению семейного чтения как фактора, содействующего укреплению и развитию семейных отношений:
2017 год – объявлен Годом экологии. Указ Президента РФ В.В. Путина №7 от 5.01.2016г.



В связи с этим, важная роль в экологическом просвещении населения также принадлежит библиотекам, сосредоточившим в своих фондах солидную информационную базу и обладающим такими средствами воздействия, как книга и слово;
Краеведение остается одним из приоритетных направлений работы библиотек района;













Библиотека, как один из социальных институтов, должна выполнять и функцию воспитания у
населения, особенно у подрастающего поколения, патриотических ценностей, взглядов и убеждений. Организация совместной творческой деятельности с общественными патриотическими,
ветеранскими организациями, историко-патриотическими клубами и движениями, образовательными учреждениями;
Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных национальностей и
вероисповеданий с учетом мультикультурного пространства вашего населенного пункта. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в
Рузаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;
В 2017 году необходимо активизировать работу с литературой о спорте, формируя положительное отношение к здоровому образу жизни («Мордовия встречает праздник футбола» - к открытию Чемпионата мира по футболу в 2018 году). Продолжать информационную деятельность по
профилактике вредных привычек среди населения различного возраста, работу по формированию ответственного отношения к своему здоровью в рамках Государственной программы Республики Мордовия «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»
и Целевой программы Рузаевского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020гг.»;
Формирование правовой культуры населения, профилактике правонарушений. (Комплексная
программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2020
гг.»);
Воспитание духовных качеств, нравственных идеалов и жизненных приоритетов среди различных социальных и возрастных слоев населения;
Одним из приоритетных направлений работы в 2017 году остается работа в помощь социальной
адаптации незащищенных групп населения. Необходимо продолжить реализацию плана мероприятий в рамках Муниципальной программы Рузаевского муниципального района «Старшее
поколение» на 2015-2018 гг. и «Доступная среда» на 2015-2018 гг;
Работа с семьей должна оставаться одним из основных направлений библиотек района, содействующих возрождению культуры семейного общения. (Муниципальная программа по улучшению демографической ситуации в Рузаевском муниципальном районе до 2020 года).

II.Основные контрольные показатели.
Наименование
библиотеки
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:
КНИГОВЫДАЧА
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:
ПОСЕЩЕНИЯ
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:

План на
2016

Вып-но в
2016

План на
2017

2890
349

2890
359
3249
3679
3490
2608
3882
3228
720
3157
24013

2890
360
3250
3680
3495
2610
3882
3230
720
3157
24024

79390
9932
89322
76330
77852
59570
86182
70445
12252
79473
551426

79390
9940
89330
76330
77860
59580
86185
70450
12260
79475
551470

26450
1976
28426
25262
26868
14804
30134
14930
3168
27401
170993

26450
1980
28430
25265
26870
14805
30134
14940
3170
27401
171015

3666
3490
2600
3850
3225
720
3110
23900
79390
9950
76320
77825
59560
85900
70445
11200
79410
550000
26405
1966
24855
26865
14780
29580
14930
2619
27400
169400

II.Основные контрольные показатели
План на
2016
Болдовскаяс/б
Инсар-Акшинскаяс/б
Плодопитомническая с/б
Аргамаковскаяс/б
Арх-Голицынскаяс/б
Ново-Муравьёвскаяс/б
Приреченскаяс/б
Верхнеурледимскаяс/б
Ключарёвскаяс/б
Красноклинскаяс/б
Левженскаяс/б
Морд-Пишленскаяс/б
Огарёвскаяс/б
Пайгармскаяс/б
Палаевскаяс/б
Перхляйскаяс/б
Русско-Баймаковскаяс/б
Стрелецко-Слободская с/б
Сузгарьевскаяс/б
Тат-Пишленскаяс/б
Красносельцовскаяс/б
Трускляйскаяс/б
Хованщинскаяс/б
Шишкеевскаяс/б
Итого:

411
216
435
100
581
180
992
209
358
522
400
494
78
605
280
415
385
361
437
700
1053
575
450
495
10732

Вып-но в
2016
Читатели
411
189
435
100
581
180
1097
192
374
522
400
499
78
605
280
481
383
356
438
706
1053
575
450
495
10880

План на
2017

План на
2016

411
189
435
100
581
180
1097
192
374
522
400
499
78
605
280
481
383
356
438
706
1053
575
450
495
10880

4040
6356
10020
2800
11129
6000
16387
5852
9281
12187
6410
11822
2700
10763
6810
6027
12219
11125
4826
8000
20130
7145
9317
8500
209846

Вып-но в
2016
Книговыдач
4040
4673
10020
2800
11130
6000
18839
5852
9281
12187
6410
11830
2700
10765
6810
6816
12202
11118
4826
8543
20130
7147
9316
8500
211935

План на
2017

План на
2016

4040
4673
10020
2800
11130
6000
18839
5852
9281
12187
6410
11830
2700
10765
6810
6816
12202
11118
4826
8543
20130
7147
9316
8500
211935

2160
1745
3595
800
5218
2402
8798
4250
3262
6646
2985
5817
1120
6563
3195
2476
3260
2953
2609
3300
7452
3847
4965
2580
91998

Вып-но в
2016
Посещений
2160
1745
3600
800
5219
2402
9626
4250
3264
6646
2985
6182
1120
6565
3195
2852
3250
2950
2609
3318
7452
3850
4963
2580
93583

План на
2017
2160
1745
3600
800
5219
2402
9626
4250
3264
6646
2985
6182
1120
6565
3195
2852
3250
2950
2609
3318
7452
3850
4963
2580
93583

План выполнения контрольных показателей
библиотечного обслуживания населения
по Рузаевскому муниципальному району на 2017 год

Сельские библиотеки
МБУК «ЦБС»
ИТОГО:

Читатели

Книговыдач

Посещений

10880
24024
34904

211935
551470
763405

93602
171015
264617

III.Организация библиотечного обслуживания
в условиях местного самоуправления.
В 2017 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.
Продолжить работу с дошкольниками МБДОУ №18, 7 с нарушениями
зрения, опорно-двигательного аппарата и детьми с ЗПР.
Работа со школьными лагерями, организованных для детей, нуждающихся

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
Детская библиотекафилиал №3
Детская библиотека-

в 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.
Выпуск журнала «Ковчег» № 44
Март
ЦБ
Выпуск журнала «Ковчег» № 45
Июнь
ЦБ
Выпуск журнала «Ковчег» № 46
Сентябрь
ЦБ
Выпуск журнала «Ковчег» № 47
Декабрь
ЦБ
Выпуск «Рузаевской лиры» № 14
ЦБ
Продолжить пополнение мини-музея татарского национального быта «Ту- Библиотека-филиал №5
ган як» («Родной край»)
Продолжить работу по сбору новых экспонатов для мини-музея «Вместе
Библиотека-филиал №6
мы и есть Россия»
Музей старинных предметов на- Ново-Муравьёвская сельская библиотека – структурное подразделеродного быта
ние МБУК «КДЦ Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»
Музей старинных предметов на- Трускляйская сельская библиотека - структурное подразделение
родного быта «Быт и нравы морд- МБУК «КДЦ Трускляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия »
вы»
Музей старинных предметов на- Перхляйскаясельская библиотека - структурное подразделение МБУК
родного быта «Родная старина»
«КДЦ Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципаль-

ного района Республики Мордовия»
Музей старинных предметов на- МБУК «Поселенческая библиотека Красноклинского сельского посеродного быта «Преданья старины ления Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»
глубокой»

Долгосрочные целевые программы
в помощь реализации библиотечной деятельности.
Тема
Сроки
Федеральный уровень
"Культура России на 2012 - 2018 годы"
2012-2018гг.
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федера- 2011-2018гг.
ции на 2011 - 2018 годы"
Региональный уровень
Государственная программа Республики Мордовия «Разви- 2014-2018гг.
тие 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 «Гар- 2014-2020гг.
монизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 гг.
Муниципальный уровень.
Муниципальная программа «Культура Рузаевского муни- 2016-2018гг
ципального района» на 2016-2018 гг.
Комплексная программа профилактики правонарушений 2011-2015гг.
Рузаевского муниципального района на 2011-2015 гг.
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональ- 2014-2020 гг.
ных и межконфессиональных отношений в Рузаевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 2016-2020гг

Ответственные

граждан, проживающих на территории Рузаевского муниципального района на 2016-2020 годы»
Целевая программа Рузаевского муниципального района
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020гг.
Муниципальная программа Рузаевского муниципального
района «Старшее поколение» на 2015-2018 гг.
Муниципальная программа Рузаевского муниципального
района Доступная среда» на 2015-2018 гг.
Программная деятельность МБУК «ЦБС»
Долгосрочная целевая программа «Развитие Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального
района на 2016-2018 годы»
Долгосрочный
издательский
информационнопросветительский проект «Ковчег»

2016-2020гг.

2015-2018гг.
2015-2018гг

2016-2018гг.

Литературно-спортивный марафон «От книжных станиц к спортивным вершинам»

2016-2018гг.

Программа по содействию гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений «Библиотека пространство дружбы»
Программа по продвижению чтения «Библиотека без границ»

2016-2018гг.

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 «Библиотека семейного чтения»
«Растём вместе с книжками!» - программа сотрудничества
с дошкольными образовательными учреждениями.
Проект «В экологию через книгу»
«Лето с книгой» - программа летнего чтения
Программа «Путь к милосердию» по работе с социальнонезащищёнными слоями населения
Программа «Читающая семья»
Экологическая программа «Окружающий мир»
Программа «Здоровье – это здорово»

2013-2018гг.

2016-2018гг.

Основной разработчик
программы
МБУК «ЦБС»
Основной разработчик
программы
МБУК «ЦБС»
Разработчик и руководитель программы
Расстригина С.Н.
Разработчик и руководитель программы
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

2016-2018гг.
2016-2018гг.

Центральная детская
библиотека
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №3

2017г.
2016-2018гг.
2016-2018гг.

Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №3
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 «Vita»
Отдел обслуживания ЦБ

Клуб рузаевских библиотекарей «Литературный экспресс»
Клуб компьютерной грамотности «Компьютер с нуля»
Школа раннего развития «Вместе с книгой
мы растём»
Библиокиноклуб «Кинотаврик»
Театральная студия «Библиотечное закулисье»
Литературно-дискуссионный клуб "Разноцветные вороны"
Клуб «Семейное кафе»
Клуб «Супербабушки»
Женский клуб общения «Сударушка»
Кружок юных экологов «Друзья природы»
(ЮНЭК «Друзья природы»)
Кружок семейного чтения «Всей семьей в
библиотеку»
Клуб «Встреча»
Страноведческий клуб «Планета общения»
Творческий кружок «Муза»
Кружок «Умелые руки»
Кружок семейного чтения «Библиотекатерритория творчества»
Клуб «Исток»
Клуб «Папа, мама, я - книжкины друзья»
Клуб «Почемучка»
Литературный клуб «Книгочеи»
Кружок «Поэтическое крылечко»
Кружок детского творчества «Мастерушки»

Кружок «Хозяюшка»

Клуб «Хозяюшка»

Кружок «Умная мышка»

Краеведческий клуб «Исток»

Кружок любителей сказок «Колобок»

Методический отдел
Центр развития чтения и рекламы
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №6
МБУК «Поселенческая библиотека Красноклинского
сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»
Приреченская сельская библиотека – структурное подразделение МБУК «Культурно-досуговый центр Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»
Инсар-Акшинская сельская библиотека- структурное
подразделение МБУК «КДЦ Трускляйского сельского
поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»
Морд-Пишленская сельская библиотека – структурное
подразделение МБУК «КДЦ Морд-Пишленского сельского поселения Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия»
Пайгармская сельская библиотека - структурное подразделение МБУК «КДЦ Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия»
Перхляйская сельская библиотека - структурное подразделение МБУК «КДЦ Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики
Мордовия»
Плодопитомническая сельская библиотека - структурное подразделение МБУК «КДЦ Плодопитомнического
сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия»

Клуб «Хозяюшка»
Кружок «Здоровье»
Кружок «Лесовичок»
Кружок «Умелые руки»

Огаревская сельская библиотека - МБУК «КДЦ Стрелецко-Слободского сельского поселения Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия »
Стрелецко-Слободская сельская библиотека – МБУК
«КДЦ Стрелецко-Слободского сельского поселения Республики Мордовия»
Красносельцовская сельская библиотека – МБУК «КДЦ
Красносельцовского сельского поселения Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия »
Верхнеурледимская сельская библиотека – структурное
подразделение МБУК «Культурно-досуговый центрВерхнеурледимского сельского поселения Рузаевского
муниципального района Республики Мордовия»

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

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 восБиблиотека-филиал №1
питателям)
Городской рынок
Библиотека-филиал №1
Поликлиника
Библиотека-филиал №1
ДЮСШ (Спортшкола)
Библиотека-филиал №1
Поликлиника пос. Химмаш
Библиотека-филиал №2
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

IV. Маркетинг в библиотеке.
4.1.Реклама библиотеки.
Тема
Форма
Сроки
Информировать население о своей раВ течение
боте через СМИ, ежемесячно предгода
ставлять информацию о работе отдела
обслуживания на сайт МБУК «ЦБС
«С днём рождения, Книжкин дом!»
Торжества,
поСентябрь
свящённые
80летнему юбилею
Центральной детской библиотеки
«В мир знаний через библиотеку»
Акция
Сентябрь
Продолжать создание виртуальных
В течениие
выставок и буктрейлеров, популяригода
зующих книгу и чтение
«Библиотека глазами молодежи»
Видеоопрос
ко
Май
дню общероссийских библиотек
Расширить пространство библиотеки в
интернете с помощью социальных сетей, создать страницы в «Контакте»,
«Одноклассниках» и выкладывать
систематически информационные заметки.
«Поэтический переполох»
Акция, посвященВ течение
ная Всемирному
года
дню поэзии (21
марта).
«Библиотечное поле чудес»
Новогодняя переЯнварь
регистрация
«Детская библиотека: открытый мир
Выставка – приЯнварь
и мир открытий»
глашение
«Книжный сад» (игровая площадка
Июнь-август
пос. Химмаш
«Читающий Химмаш»
Уличная акция
Июнь
"Летний читальный зал"
Вызываем книгу на дом

Курьерская служба

Ежемесячно
с июня по
август
Каждую
субботу

Ответственные
Все структурные подразделения
МБУК «ЦБС»
Центральная детская библиотека

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Детская библиотекафилиал №3
Детская библиотекафилиал №3
Детская библиотекафилиал №3
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6
Плодопитомническая с\б
Плодопитомническая с\б

В 2017 году центр развития чтения и рекламы планирует провести следующие мероприятия:
Наименование мероприятия
Форма проведения
Дата
«Академия грамотного библиотекаря»
«Компьютерная лестница библиотекаря»
"Сэлфи: Мой портрет с любимой книгой".
«Передвижная книжная выставка:
остановка село….»
"Литературный МАЯКОВСКИЙ"

Акция-всеобуч

В течение года

Акции-всеобуча

В течение года

Фотоконкурс
PR-акция
Акция

Январь - май
В течение года
Май-август

"Подъезд-читальня"
«Книжный улов» (Book Haul).
«Читаем со вкусом»
«С литературными героями галопом по Европе»
«Праздник как повод почитать»
“Классика на каждом шагу”.
«От книжных страниц до спортивных
вершин»
«Литературный дартс»
«Парад «зеленых» праздников»
«Мир книжной закладки
«Возьмите книгу в круг семьи»

(еженедельно)
В течение года
Январь - май
Март

Акция
Конкурс
Книжная дегустация
(6 марта День гурманов)
Литературное путешествие

Декабрь

Литературная навигация по книгам и писателям
Летняя уличная акция
Рекламная книжная акция, направленная на
пропаганду здорового образа жизни
Игра, приуроченная ко Всемирному дню
здоровья
Создание виртуальной выставки
Мастер- класс
Рекламная книжная акция в ДОУ и детской
поликлинике,
посвященная Международному дню семьи

Выпуск газеты «Библиоафиша»
Выпуск буклетов по истории сел Рузаевского района

В течение года
Июль - август
Март
7 апреля
Март
Январь
Май

Ежемесячно
В течение года

4.2.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

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

Форма
Смайл-опрос

Сроки
Май

Ответственные
Детская библиотекафилиал №3

V. Содержание и организация работы с читателями.
5.1.Краеведческая работа.
Тема
Форма
Сроки
Ответственные
«Шачема масторть, колга лите- Книжно-иллюстративная
В течение
Отдел обслуживания ЦБ
ратура»
выставка
года
«Я, ты, вместе – мы»
3-й Муниципальный конМарт
Центральная детская бибкурс чтецов
лиотека
Библиотека-филиал №1
«Как ходили в старину»
Исторический экскурс об Сентябрь
истории мордовской
одежды
Библиотека-филиал №1
«Их имена в истории края»
Виртуальная выставка
Октябрь
«Край Мордовский – родина Книжно-иллюстративная В течение
Библиотека-филиал №2
моя».
выставка
года
1. «История родной земли».
2. «Память пылающих лет».

3. «Наш край родной в стихах и
прозе».
4. «Рузаевка – полёт сквозь годы».
«Город любимый, родной»

Краеведческая
викторина
– Информационный час

«Сильный муниципалитет
сильная Россия»
«Душой я не был пленником…»

Июнь

Библиотека-филиал №2

Апрель

Библиотека-филиал №2

Историко- патриотический Сентябрь
час к 100-летию со дня рождения М.П. Девятаева
Поисково-краеведческая программа
2017 год
«Лики провинциальной культуры»
«Жизнь – книга с множеством Творческий
юбилейный Февраль
страниц»
вечер к 80-летию рузаевской поэтессы, члена литературного салона "Лира"
В.В. Зуботыкиной
«Изящной лирики перо»
Худрожественная компо- Март
зиция приуроченная Дню
поэзии (21 марта)
«Родное слово, родная речь»
Литературно16 апреля
художественная композиция, посвященная Дню
мордовского языка
«Рузаевский район: время и со- Тематический час ко Дню
Апрель
бытия»
местного самоуправления
(21 апреля)
Юбилейный творческий вечер
Июнь
Петра Громова
«И кистью и словом…»
Литературно-музыкальная
Июль
композиция к 80 - летию со
дня рождения мордовского
живописца, заслуженного
художника МАССР(1985),
народного художника РМ
(1997), лауреата Государственной
премии
МАССР(1977), члена Союза
художников
России(1971) И.И. Сидельникова (р.1937)
Ретро-вечер из цикла
Месячник пожилого чело- Октябрь
«Старый патефон»
века
Юбилейный творческий вечер
Сентябрь
Марины Посеевой
«Романсы прошлых лет»
Литературный вечер, при- Декабрь
уроченный Декаде инвалидов
«Поэтическое слово Татьяны Юбилейный
творческий
Чевиной»
вечер к 55-летию со дня
рождения рузаевской поэтессы, члена литературного салона «Лира» Т.И. Чевиной (р.1962)

Декабрь

Библиотека-филиал №2
Отдел обслуживания ЦБ

«Удивительные уголки Мордо- Квест в рамках республивии»
канского детского квеста)
«Шурале боткасы»

Праздник

«Полет в бесмертие»

Час интересного сообщения к 100-летию со дня
рождения М.П.Девятаева
Экскурсия в мечеть

«Традиции. Духовность. Возрождение»
«И туган тел»

Беседа ко Дню татарского
языка

План заседаний клуба «Исток»
«33 чуда мордовской природы»
Путешествие по заповеднику имени
П.Г.Смидовича
«По страницам « Красной книЭкологическая экскурсия
ги» республики Мордовия
«По дорогам войны шли наши
земляки»
«Сторона моя родная, край ромашек и берез»
Путешествие по книгам мордовских писателей
«Путешествие за футбольным
мячом» (10 декабря - День футбола)

Тема
По грибы с Ф.Н.Бобылевым
Певец родной природы

Путешествие в прошлое
с И.Д.Ворониным
Наряды мордовского и русского народов
Моя Россия, моя Мордовия
Язык мой ярок и велик
Я вырос здесь и край мне
этот дорог
Обряды наших предков
Человек-легенда

Сентябрь
Апрель
Июль
Август
Апрель

Центральная детская
библиотека
Детская
библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №5
КДЦ Тат-Пишлинского
сельского поселения
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека

Январь

Библиотека-филиал №6

Март

Библиотека-филиал №6

Вечер памяти

Май

Библиотека-филиал №6

Поэтическая гостиная

Сентябрь

Библиотека-филиал №6

Октябрь

Библиотека-филиал №6

Декабрь

Библиотека-филиал №6

Исторический экскурс по
спортивной Мордовии

Форма
Литературное путешествие к
150 летию со дня рождения
Литературно-музыкальный час
к 117-летию со дня рождения
писателя-земляка А.И. Слезавина
Литературное путешествие

Сроки
Июнь

Ответственные
Арх-Голицынская с\б

Октябрь

Арх-Голицынская с\б

Ноябрь

Арх-Голицынская с\б

Конкурс рисунков

Апрель

Инсар-Акшинская с\б

Беседа
Праздник
Беседа

Март
Апрель
Июнь

Инсар-Акшинская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б

Сентябрь
Февраль
Июль

Ново-Муравьевская с\б
Плодопитомническая с\б
Морд-Пишленская с\б
Инсар-Акшинская с\б
Огаревская с\б

Час познания
Час истории, посвященный 100летию со дня рождения М.П.
Девятаева

Июль

Литературно композиция, посвященная 100-летию со дня
рождения М.П.Девятаева
Урок мужества
Час истории
Патриотический час
Беседа, посвященная 100-летию
со дня рождения М.П. Девятаева
Руки творящие чудо

Сентябрь
Июль

Левженская с\б
Приреченская с/б

Июль

Стрелецко-Слободская с\б
Хованщинская с/б
Арх-Голицынская с\б
Красноклинская с\б
Трускляйская с\б
Верхнеурледимская с\б
Болдовская с\б
Палаевская с\б
Плодопитомническая с\б

Январь
Май
Май
Февраль
Апрель

Фото-выставка,
посвященная
Герою соцтруда В.А. Наумову,
уроженцу поселкка
История земли родной
Экскурсия по музею народного
Июнь
быта на базе КДЦ
Пусть пылают лишь рассве- поэтический праздник с вклю- Сентябрь
ты
чением театрализации, посвященный мордовскому народу
Мы и наша родина
Конкурс рисунков
Октябрь
Мой край родной, литераОткрытая полка
В течение
турный
года
Откуда родом
Краеведческий урок
Июль
Родной земли душа и слово
Литературный час, посвящен- В течение
ный рузаевским поэтам и писагода
телям юбилярам 2017 года

Сторона моя родная, края Литературное путешествие, поромашек и берез
священное мордовским поэтам
Поэтический час
Конкурс стихов
Поэтическое приволье мор- Книжная выставка и беседа
довского края
«О театре с любовью»
80 лет Государственному музыкальному театру оперы и балета
им. И.М.Яушева
Поэтами воспетый край
Час поэзии к 55-летию рузаевской поэтессы О.А. Жуковской
Литературное путешествие о
писателях и поэтах-земляках
Мордовии
Шумбрат, Финно-Угрия!
Концерт
Наш земляк - наша гордость

Плодопитомническая с\б
КДЦ Приреченского с\п
Приреченская с/б
Приреченская с\б

Октябрь
Сентябрь
Август
Август
Сентябрь
Январь

Приреченская с\б
Левженская с\б
Перхляйская с\б
Пайгармская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Морд-Пишленская с\б
Левженская с\б
Арх-Голицынская с\б
Морд-Пишленская с\б
Красноклинская с\б
Сузгарьевскаяс\б
Красноклинская с\б

Февраль

Ключаревская с\б

Январь

Морд-Пишленская с\б

Февраль

Приреченская с/б

Июль

КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Морд-Пишленская с\б

Беседа, посвященная мордовИюнь
скому писателю Ю.Ф. Кузнецову, уроженцу села
Традиции предков храним и Краеведческие посиделки
Декабрь
возрождаем
Молодому поколению в па- Поисковая работа
В течение
мять о нас
года
Моё село родное
Час истории села
Июнь
Людьми и памятью живет Встреча со старейшими жите- Октябрь

КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Пайгармская с\б
Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

мой край
Люби и изучай свой край
Обряды наших предков
Знаешь ли ты историю своего края?
Язык родной - основа нации
С чего начинается Родина

лями села
Выставка книг с обзором
Познавательный час
Викторина

Январь
Март
Март

Фолькллорный праздник
Январь
Тематический вечер, прриуроИюнь
ченный Дню независимости
России
Земля мордовская талантами Книжная выставка
В течение
богата
года
Литературное путешествие, посвященное мордовским писателям-юбилярам
Село моё, ты песня и легенда Литературно-музыкальный веМарт
чер
Беседа
Апрель
Я пою тебе, Россия!
Беседа, посвященная мордовИюль
ской
сказительнице
С.Люлякиной
Июнь
Беседа, посвященная мордовИюнь
ской сказительнице Е.П. Кривошеевой
Уроки
доброты
и
справедливости
по
творчеству Февраль
А.Соболевского
Август
Март
Литературный час, посвященный 55-летию рузаевской поэтесМарт
сы О.А. Жуковской
Край моих отцов и дедов
Исторический час
Август
Мой край родной, литера- Книжная выставка
В течение
турный
года
Литературные родники род- Цикл бесед о мордовских писа- В течение
ного края
телях - юбилярах
года
«Шишкеевское
гончарное Экспозиция к 100-летию со дня Октябрь
ремесло»
рождения Н.М.Шитихина мастера шишкеевской глиняной
игрушки
«Поклон тебе, родная сторо- Вечер поэзии с рузаевской по- 21 марта
на» - ко Всемирному Дню этессой Т.Чевиной, уроженкой
поэзии
с.Шишкево
«Вот она какая, сторона Краеведческая прогулка с расИюнь
родная» ко Дню России
сказом об истории села и его
достопримечательностях

Пайгармская с\б
Палаевская с\б
Трускляйская с\б
КДЦ Трускляйского с\п
Трускляйская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Верхнеурледимская с\б
Пайгармская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Верхнеурледимская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Арх-Голицынская с\б
Ключаревская с\б
Приреченская с\б
Хованщинская с/б
Верхнеурледимская с\б
Перхляйская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Верхнеурледимская с\б
Верхнеурледимская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Огаревская с\б
Шишкеевская с\б

Шишкеевская с\б
Шишкеевская с\б

5.2.Историко-патриотическое воспитание.
Тема
Форма
«Праздник белых журавлей»
Вечер памяти
«9 мая – память погибшим, наслед- Выставка - обзор
ство – живым»
«Имя на обелиске»
День информации ко
Дню неизвестного солдата
«Калейдоскоп интересных судеб»
Выставка-обзор

Сроки
Октябрь
Апрельмай
Декабрь

Ответственные
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1

Январь

Библиотека-филиал №1

Библиотека-филиал №1

«Над нами рдеет флаг России»
«Великие полководцы»
«Солдатские будни актеров»
"Подвигу доблести - память и
честь"
«Бессмертный подвиг героев спорта»
«Символы Новой России» (День
государственного флага России)
«Имя твоё неизвестно…»
«Читаем детям о войне»
«От поколения к поколению:
жизнь и память»
«Молодая гвардия»
«Душа России в символах ее»

Час информации ко Дню
российского флага
Виртуальная выставка ко
Дню народного единства
Литературный час
Урок мужества

Август

Библиотека-филиал №1

Ноябрь

Библиотека-филиал №1

Февраль
Февраль

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Исторический экскурс

Май

Библиотека-филиал №2

Информационный час

Август

Библиотека-филиал №2

Выставка-память
Участие в Международной акции
Час памяти ко Дню неизвестного солдата (3
декабря) и Дню Героя
Отечества (9 декабря)
Спортивная игра ко
Дню защитниика Отечества
Час информации ко Дню
Российского флага

Декабрь
Май

Библиотека-филиал №2
Детская библиотекафилиал №3
Детская библиотекафилиал №3

Декабрь

Февраль
Август

«Все мы разные, а Россия одна»

Беседа ко Дню народного единства

Ноябрь

«Они прикрыли мир собой»

Урок мужества ко Дню
памяти и скорби

Июнь

«Для нас победная весна»

Выставка

Май

Вечер - встреча с автором книги Б.Г.Силантьевым «На афганской этой стороне: к 20-летию вывода советских войск из Афганистана»
«Полководец ХХ века К.К. РокосВечер памяти
совский»
«Пост №1»
День неизвестного
солдата
«Единый народ – единая держава»: Исторический экскурс ко
Дню народного единства
и согласия

Тема
«Давайте люди не забудем геройский подвиг
земляков»
«Легендарный комдив»

Форма
Исторический час

Час мужества к 130-летию со
дня рождения В.И.Чапаева
«Героические страницы Книжная выставка
истории»
«Победный май живем Литературно-музыкальный час

Февраль
Май
Декабрь
Ноябрь

Библиотека-филиал №5
КДЦ Тат-Пишлинского
сельского поселения
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6

Сроки
Январь

Ответственные
Арх-Голицынская с\б

Февраль

Арх-Голицынская с\б

Апрель

Арх-Голицынская с\б

Май

Арх-Голицынская с\б

и помним»
«Вся родина стала заслоном»
«Главные символы
страны»
«Их имена Отчизна не
забудет»
«В единстве наша сила»
« И подвиг ваш мы будем помнить свято»
Победы негасимый свет
Жди меня и я вернусь
Великие полководцы:
М.И.Кутузов
Государственные символы державы
Дорогами военной славы
Поклонимся великим
тем годам
Единый народ - единая
держава
С историей не спорят с
историей живут

Ведь были ж схватки
боевые? Даговорят еще
какие!
Поклонимся великим
тем годам

Легендарный летчик
Героя вечно помнить
будем, во век его мы не
забудем
История в цвете
День памяти св. благоверного князя Александра Невского
Мужество останется в
веках
«Нам война не смотрела
в глаза»

День памяти и скорби

Июнь

Арх-Голицынская с\б

Беседа

Август

Арх-Голицынская с\б

Литературная композиция, посвященная сражениям и героям
Отечественной войны 1812 года
Исторический час

Сентябрь

Арх-Голицынская с\б

Ноябрь

Арх-Голицынская с\б

Патриотический час ко Дню неизвестного солдата
Встречами жителей с детьми
военной поры
Конкурс стихов о войне
Час истории

Декабрь

Арх-Голицынская с\б

Февраль

Инсар-Акшинская с\б

Май
Декабрь

Инсар-Акшинская с\б
Инсар-Акшинская с\б

Октябрь

Инсар-Акшинская с/б

Беседа
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы
Книжная выставка

Май

КДЦ Болдовского с\п
и Ново-Муравьевская с\б

Май

Ново-Муравьевская с\б

Беседа

Февраль

Болдовская с\б

Час истории, посвященный Дню
народного единства

Ноябрь

Конкурсная программа, посвященная 205-летию Отечественной войны 1812 года
Выставочная экспозиция, где
будут представлены фотодокументы и награды сельчан, участников ВОВ и книги, посвященные ВОВ
Беседа по книге Б.Полевого
"Повесть о натоящем человеке"
Познавательный час, посвященный 100-летию со дня рождения
М.П.Девятаева
Устный журнал ко Дню государственного флага РФ
Урок воинской славы России

Октябрь

Плодопитомническая с\б
Русско-Баймаковская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Красноклинская с\б
Морд-Пишленская с\б
Плодопитомническая с\б

Февраль,
Май

Октябрь

Плодопитомническая с\б

Плодопитомническая с\б

Май

Красносельцовская с\б

Август

Красносельцовская с\б

Февраль
Октябрь
Апрель
Устный журнал, посвященный Август
великому русскому князю и Март
полководцу А.Невскому
Февраль
Литературно-музыкальная ком- Май
позиция, посвященная женщинам – труженицам тыла в годы

Левженская с\б
Верхнеурледимская с\б
Морд-Пишленская с\б
Приреченская с\б
Сузгарьевская с\б
Хованщинская с/б
Приреченская с\б

«Святое кадетское братство»

ВОВ
Познавательная беседа, посвя- Октябрь
щенная истории военных училищ в России
Сентябрь

Июнь
Вечер памяти и скорби
Июнь
Историческая композиция, по- Март
священная 80-летию со дня рождения (1937) В.В. Терешковой,
первой
женщины
летчикакосмонавта
«Я помню – я горжусь!» Книжная выставка
Апрельмай
Мы за ценой не постоим Беседа
Февраль
Недаром помнит вся
Литературная композиция
Сентябрь
Россия
Цветет сирень под мир- Литературно-музыкальная ком- Май
ным небом
позиция, посвященная героям
ВОВ и символу Победы-сирени
«Честь павшим отдаем»
«Женщина-космонавт»

Чтобы помнили
Их имена Отчизна не
забудет

«И клятву верности
сдержали»
И честь павшим отдаем
Четвероногие солдаты

Вечер памяти, посвященный
Дню памяти воиновинтернационалистов
Литературная композиция, посвященная 205-летию Отечественной войны 1812 года
Час истории
Литературная композиция, посвященная 205-летию Отечественной войны 1812 года
Час памяти, посвященный Дню
Победы
Беседа, посвященная животным
в годы ВОВ

Ссвященная война веКнижная выставка и беседа
ликого народа
Их имена отчизна не
Акция памяти
забудет
Вечер-встреча, посвященная Дню воина интернационалиста и Дню защитника Отечества
Побег в небо
Час мужества, посвященный
100-летию М.П. Девятаева
Их имена Отчизна не
Познавательная беседа с презензабудет
тацией о жителях села, ветеранах ВОВ
Бессмертный полк
Марш Победы
А звёзды становятся
Космический репортаж
ближе!
В тот день июньский на День памяти
рассвете…
И звалась та страна –
Литературное путешествие
Русь Великая!» (ко Дню

Ноябрь

Приреченская с\б
Инсар-Акшинская с\б
Сузгарьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Приреченская с\б
Приреченская с\б

Приреченская с\б
Ключаревская с\б
Ключаревская с\б
Левженская с\б
Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Приреченская с\б
Левженская с\б

Февраль
Сентябрь

Морд-Пишленская с\б
Болдовская с\б

Сентябрь
Февраль
Декабрь

Трускляйская с\б
Верхнеурледимская с\б
Приреченская с\б

Май
Июль
Апрель
Февраль
Март
Май

КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Морд-Пишленская с\б
Красноклинская с\б
Перхляйская с\б
Верхнеурледимская с\б
Красноклинская с\б

Май

Красноклинская с\б

Февраль

Морд-Пишленская с\б

Апрель

Пайгармская с\б

Май

Пайгармская с\б

Май
Апрель

Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

Июнь

Пайгармская с\б

Июнь

Пайгармская с\б

России)
Три цвета праздника (о
государственных символах России)
Наша сила в единстве!
(День народного единства)
Великая война – Великая Победа
Революция 1917 года в
судьбе страны
Держава армией крепка
Дорогами военной славы
Победа в сердцах поколений
Георгиевская ленточка
каждому читателю
Подарок ветерану своими руками
Защитники Отечества
Читаем книги о войне
В нашем краю есть герои
Уж сколько лет всё о
войне
Я читаю письмо

Исторический час

Август

Пайгармская с\б

Исторический час

Ноябрь

Пайгармская с\б

Книжная выставка

Апрель

Пайгармская с\б

Книжная выставка

Октябрь

Пайгармская с\б

Концерт, приуроченный Дню
защитника Отечества
Праздник, посвященный Дню
Победы
Праздник

Февраль

КДЦ Палаевского с\п

Май

КДЦ Палаевского с\п

Май

КДЦ Трускляйского с\п

Акция

Апрель –
май
Май

Трускляйская с\б

Февраль
Май
Декабрь

Трускляйская с\б
Трускляйская с\б
Трускляйская с\б

Июнь

Апрель

КДЦ Русско-Баймаковского
с\п
КДЦ Русско-Баймаковского
с\п
Верхнеурледимская с\б

Июнь

Стрелецко-Слободская с\б

Июнь

Стрелецко-Слободская с\б

В течение
года
Сентябрь

Стрелецко-Слободская с\б

Март
Февраль

Перхляйская с\б
Стрелецко-Слободская с\б

Декабрь
Ноябрь

Стрелецко-Слободская с\б
Перхляйская с\б
Огаревская с\б

Июнь

Огаревская с\б

Декабрь

Хованщинская с/б

Май

Хованщинская с/б

Ноябрь

Хованщинская с/б

Февраль

Хованщинская с/б

Акция
Игра
Книжная выставка
Час истории, посвященный Дню
героев Отечества
Вечер памяти и скорби

Историко-художественная композиция
Бородинского Беседа

День
сражения
Я пою тебе - Россия!

Летней ночью на рассвете
Дорогами военной славы
Лик светоносный
Святые женщины 22далекой той поры
Мы за ценой не постоим

Поэтический час, посвященный
Дню независимости России
Час истории ко Дню памяти и
скорби
Марафон по Дням воинской
славы России
Вечер-портрет, посвященный
Александру Невскому
Исторический час
Беседа, посвященная 205-летию
Отечественной войны 1812 года
Исторический час ко Дню героев Отечествва
Познавательнаябеседа ко Дню
народного единства
Исторический час ко Дню памяти и скорби
Познавательно-игровая программа
Интеллектуальная игра

Хвала и честь героям
старины
Не забыть нам этой даты
Поговорим о Конституции
Кто помнит, тот не знает пораженья
Отчизны памятные даты Исторический урок ко Дню народного единства
Экзамен для настоящих Познавательная викторина

Май

Трускляйская с\б

Стрелецко-Слободская с\б

мужчин
«Святое дело – Родине
служить!»
«Память войны сердце
тревожит» - ко Дню Победы.
«Бессмертный полк»
«У нас единая планета –
у нас единая семья» - ко
Дню народного единства

Обзор у книжной выставки: материал по афганцам, воинам из
горячих точек
Встреча с детьми войны

Февраль

Шишкеевская с\б

Май

Шишкеевская с\б

Сбор материала и оформление
экспозиции
Час истории

Май

Шишкеевская с\б

4 ноября

Шишкеевская с\б

5.3.Литературно-художественное просвещение
Тема
Форма
Сроки
Цикл мероприятий в рамках программы «… И сея просвещенья дух»
«Удивительный дар – слово»
Литературно-художественная
Январь
композиция к 85 летию со
дня
рождения
русской
поэтессы Р. Ф. Казаковой
(1932 - 2008)
«Чтобы помнили...»
Час памяти, посвященный Февраль
«Афганистан: святая память»
Дню
памяти
воиновинтернационалистов
"Стихотворения чудный театр..." Литературная композиция к
Апрель
80-летию Б. Ахмадулиной
«Человек-легенда Михаил
Экскурс к 100-летию со дня
Май
Девятаев»
рождения участника ВОВ,
Героя Советского Союза
М.П. Девятаева
«Под знаком Пушкина»
Праздник на улице Пушкина,
Июнь
приуроченный Пушкинскому
дню в России
«И клятву верности сдержали»
Праздник на улице Кутузова
Июль
к 205-летию Бородинской
битвы 1812 г.
«Портрет на фоне мифа»
Литературный
портрет, Сентябрь
посвященный
А.Солженицыну
«Великий мастер языка и стиля» Литературный
портрет, Октябрь
посвященный И.С. Тургеневу
«…Я – бренная пена морская»
Литературно-художественная Октябрь
композиция к 120-летию со
дня рожд. М.И. Цветаевой

Ответственные
Отдел обслуживания ЦБ

План работы литературного салона «Лира»
«Жизнь – книга с множеством
Творческий юбилейный ве- Февраль
страниц»
чер к 80-летию рузаевской
поэтессы, члена литературного салона "Лира" В.В. Зуботыкиной
«Изящной лирики перо»
Худрожественная компози- Март
ция приуроченная Дню по-

Отдел обслуживания ЦБ

«Юмор в стихах»

«Литературный
этноперекресток»

эзии (21 марта)
Художественная композиция
о сатире и юморе в
творчестве
поэтов
литературного
салона
«Лира»
Литературно-музыкальная
композиция в рамках акции
"Читающий маршрут"

Юбилейный творческий вечер
Петра Громова
«И кистью и словом…»
Литературно-музыкальная
композиция к 80 - летию со
дня рождения мордовского
живописца,
заслуженного
художника
МАССР(1985),
народного художника РМ
(1997), лауреата Государственной
премии
МАССР(1977), члена Союза
художников
России(1971)
И.И. Сидельникова (р.1937)
Ретро-вечер из цикла
Месячник пожилого челове«Старый патефон»
ка
Юбилейный творческий вечер
Марины Посеевой
«Поэтическое слово Татьяны Юбилейный творческий веЧевиной»
чер к 55-летию со дня рождения рузаевской поэтессы,
члена литературного салона
«Лира»
Т.И.
Чевиной
(р.1962)
«Тургенев. Отцы и дети»
«Великий «спорный писатель»
В Новый год – вместе с нами!
«Что год грядущий нам готовит?»
«Новогодняя викторина для всей
семьи»
«Литературная беспроигрышная
лотерея»
«В новый год вместе с книгой»
«Души прекрасные порывы…»
(6 июня – Пушкинский день
России)
«Забытый классик» (К 200летию со дня рождения А.К.
Толстого)
«О красоте, природе и человеке»

Выставка одной книги
Вечер-посвящение
к 100-летию со дня рождения
А.И. Солженицына
Рождественская акцияпоздравление лучших читателей
Литературный прогноз(о
книгах и писателяхюбилярах 2017 года)
Викторина
Лотерея
Литературная викторина
Поэтический час
Литературный час
Обзор литературы о жизни и
творчестве И.С. Тургенева

Апрель

Сентябрь

Отдел обслуживания ЦБ
Тат-Пишлинская селльская библиотека

Июнь
Июль

Октябрь
Сентябрь
Декабрь

Март
Февраль

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1

3 января

Библиотека-филиал №1

4 января

Библиотека-филиал №1

5 января

Библиотека-филиал №1

6 января

Библиотека-филиал №1

Январь
Июнь

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

Сентябрь

Библиотека-филиал №2

Ноябрь

Библиотека-филиал №2

«Жить не по лжи»
«М. В. Ломоносов – великий сын
России»
«В гостях у дедушки Корнея»

Устный
журнал
творчеству
Солженицына
Выставка-портрет

по
А.И.

Литературное путешествие

Декабрь

Библиотека-филиал №2

Ноябрь

Библиотека-филиал №2

Март

«Памятники литературным героям»
«Современные детские писатели»
«Тургенев – художник, мыслитель»

Познавательный час

Апрель

Познавательный час

Сентябрь

«Великий сын России»

Электронная презентация к
100-летию А.И.Солженицина

« Алан Милн и все, все, все»

Урок к 135-летию со дня рождения А.А. Милна

«Шел на Берлин Отчизны сын и
сын полка…»
«Книжная радуга»
«Мир невиданной красоты»
«Недаром помнит вся Россия
про день Бородина!»

Обзор литературы к 200летию И.С.Тургенева

Ноябрь

Час общения к 120-летию со
дня рождения В.П.Катаева с
просмотром фильма «Сын
полка»
Неделя детской книги
Час интересного общения к
125-летию со дня рождения
К.Г.Паустовского
Час истории к 205-летию Бородинского сражения 1812 г.

Декабрь

Январь
Январь
Апрель

Май
Сентябрь

Комментированное громкое чтение «Судьба человека»
«В гости к Самуилу Маршаку»

Литературный памятник
подвигу солдату
Детский праздник

Ноябрь

«Знаете ли вы произведения
И.С. Тургенева?»
«Мир книг Эдуарда Успенского»

Литературная игра

Ноябрь

Книжная выставка

Декабрь

Тема
Их сказания вечны
Забытый классик

Поэтический вечер, посвященный М.И. Цветаевой

Форма
Беседа ко Дню славянской
письменноти и культуры
Литературный час, посвященный А.К. Толстому

Май

Сроки
Май
Март
Октябрь
Сентябрь
Март
Ноябрь
Март

Детская
библиотека-филиал №3
Детская
библиотека-филиал №3
Детская
библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6

Ответственные
Ново-Муравьевская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Приреченская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Верхнеурледимская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Инсар-Акшинская с/б

Берегите землю, береги- Час экологической поэзии М.
те!
Дудина
Акция «Приглашаем к чтению» по книге К. Паустовского
«Старый повар» «Милосердие-наш девиз»
Большая литература для Литературный вечер, посвямаленьких
щенный С.Я. Маршаку
Я пишу значит я живу
Познавательная беседа к Всемирному дню писателя
Мастер своего дела
Беседа к 200-летию А.К. Толстого
В гостях у природы
Литературная композиция к
165-летию
Д.Н.
МаминаСибиряка
Детство с любимыми Викторина к 80-летию Э.Н.
героями
Успенского
Зачаруй сердца людей Игровая программа, посвякрасотой своих затей
щенная теме Нового года в
стихах и загадках
Крокодил Гена и его Презентация книги Э.Н. Усдрузья
пенского
Как хорошо уметь чи- Праздник для первоклассников
тать
В гостях у дедушки Игра-путешествие по произвеКорнея
дениям К.И. Чуковского
Мастер улыбки
Литературная игра по произведениям В.Ю. Драгунского
Не то, что мните вы Литературно-музыкальная
природа
композиция по творчеству
М.Пришвина и В.Бианки
Путешествие читателя в Беседа
страну Свифта
Парад памятников ли- фото – выставка
тературным героям
В чудо-саду
Путешествие по произведениК. Чуковского
ям К. Чуковского, посвященное 135-летию со дня рождения писателя
Беседа
О поступках хороших и Беседа, посвященная творчестплохих
ву В. Осеевой (115 лет со дня
рождения писательницы)
Пожалуйста, к столу
Библиотечных дел мастер
О милосердии и сострадании
По страницам прочитанных книг
Вас ждут приключения

Викторина о меню литературных героев
Литературно-художественная
игра к Общероссийскому дню
библиотек
Обсуждение сказки «Цветиксемицветик» В.Катаева, посвященное 120-летию со дня
рождения писателя
Неделя детской книги
Летний читальный зал с игро-

Апрель

Инсар-Акшинская с/б

Июль

Инсар-Акшинская с/б

Май

Плодопитомническая с\б

Март

Красносельцовская с\б

Сентябрь

Красносельцовская с\б

Ноябрь

Красносельцовская с\б

Декабрь

Красносельцовская с\б

Декабрь
Сентябрь

Плодопитомническая с\б
Приреченская с\б
КДЦ Морд-Пишленского с\п
Плодопитомническая с\б

Январь

Плодопитомническая с\б

Февраль

Плодопитомническая с\б

Декабрь

Плодопитомническая с\б

Август

Ключаревская с\б

Ноябрь

Ключаревская с\б
Ключаревская с\б

Апрель

Август
Ноябрь

Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Приреченская с\б
Красноклинская с\б
Огаревская с\б
Приреченская с\б
Красносельцовская с\б
Перхляйская с\б
Инсар-Акшинская с/б

Июль

Приреченская с\б

Май

Приреченская с\б

Январь

Приреченская с\б

Март

Красноклинская с\б

Июнь-август

Пайгармская с\б

Март
Апрель

на острове ЧТЕНИЯ
Читайте! Дерзайте!
Свой мир открывайте!

выми программами
Неделя детской книги

Апрель

Пайгармская с\б

Маленькие чудеса
большой природы
Забытая классика

Литературная прогулка

Октябрь

Пайгармская с\б

В течение
года

Пайгармская с\б

Ноябрь
Июнь

Сентябрь
Январь
Март
Август

Пайгармская с\б
Левженская с\б
Огаревская с\б
Хованщинская с/б
Ново-Муравьевская с\б
Палаевская с\б
Приреченская с\б
Левженская с\б
Приреченская с\б
Перхляйская с\б
Ключаревская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Морд-Пишленская с\б
Левженская с\б
Морд-Пишленская с\б
Морд-Пишленская с\б

Март
Декабрь
Февраль
Ноябрь
Март

Морд-Пишленская с\б
Перхляйская с\б
Хованщинская с/б
Стрелецко-Слободская с\б
Перхляйская с\б

Апрель

Март

Морд-Пишленская с\б
Сузгарьевская с\б
Перхляйская с\б
Морд-Пишленская с\б
Инсар-Акшинская с/б
Трускляйская с\б

Литературный конкурс
Конкурс чтецов

Январь
Май

Трускляйская с\б
Трускляйская с\б

Сказочная карусель

Декабрь

Трускляйская с\б

Июнь

Трускляйская с\б

Апрель

Верхнеурледимская с\б

Апрель

Приреченская с\б

Февраль

Приреченская с\б

Книжная выставка с обзором
творчество писателейюбиляров
Остер – класс
Литературное знакомство
Погостим в Лукоморье Беседа-знакомство со сказками
Пушкина
А.С. Пушкина

Ребята надо верить в Викторина по книге А. Грина
чудеса
"Алые паруса"

Как хрошо уметь читать

Чемпионат по чтению

Беседа о милосердии и сострадании по книге В.Катаева
"Цветик-семицветик"
В зимний лес за под- Викторина
по
сказке
снежниками
С.Маршака

Уроки жизни поэтиче- День поэзии
ской строкой
Читать это ещё и весе- Час читательских удовольстло
вий
Земли чудесный посетитвель
Пусть всегда будет книга!
Зимняя сказка
Весна идет!Весне дорогу!
Мир сказок братьев
Гримм
Гений русской литературы

Литературный час к Пушкинскому дню в России
Неделя детской книги

Литературный час, приуроченный Пушкинскому дню в России
Поэт-чародей
Вечер, посвященный А.С.
Пушкину
Классика детской лите- Викторина по детским книгам,
ратуры
посвященная Международному дню детской книги
Судьба человека
Беседа о книге М.В.Шолохова
«Судьба человека», посвящен-

Май
Август
Июль
Май
Апрель
Февраль

Июнь

А кто это – Пух?

ная юбилею книги
Литературный час к 135-летию
А.А. Милна

Март

Стрелецко-Слободская с\б
Красносельцовская с\б
Стрелецко-Слободская с\б

115-

Апрель

Стрелецко-Слободская с\б

135-

Сентябрь

Стрелецко-Слободская с\б

фак-

Июнь

Стрелецко-Слободская с\б

Цве-

Октябрь

Час поэзии
Окунуться в собствен- Беседа
к
110-летию
ное сердце
А.Линдгрен
Инженер по образова- Литературная игра к 80-летию
нию, детский писатель Э.Н. Успенского
по призванию
75 лет стихотворению
Презентация видеовоспомина«Жди меня»
ний жителей села «Как мы
К.Симонова
ждали …»
«К.Чуковский и его чу- Библиотечные именины:100
до-сказки» - к 135 лелет «Крокодил», 95 лет «Таратию со дня рождения
канище» и «Мойдодыр»
автора в неделю детской книги

Апрель
Ноябрь

Стрелецко-Слободская с\б
Хованщинская с/б
Красноклинская с\б
Сузгарьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б

Декабрь

Стрелецко-Слободская с\б

Май

Шишкеевская с\б

Март

Шишкеевская с\б

Беседа по книге В. Распутина «Уроки французского»
Бороться и искать, найти и не сдаваться
Эрудит, писатель, путешественник
Земли чуденый писатель
Сквозь каждое сердце

Литературная гостиная к
летию В.А. Каверина
Литературная беседа к
летию Б.Житкова
Калейдоскоп интересных
тов об А.С. Пушкине
Беседа к 125-летию М.И.
таевой

Тема
«О почтовых открытках с любовью»
«Разноцветие Мордовии»

«Детский киносеанс»
« Книга+фильм – это интересно»

«Красота спасет мир!»
«Матур кызлар»

Январь

5.4.Эстетическое воспитание
Форма
Сроки
ЛитературноМарт
музыкальный час
Выставка о творчестве
Июль
художника И.И. Сидельникова к 80-летию со дня
рождения
Выставка ко Дню российАпрель
ской анимации (8 апреля)
Выставка ко Дню детского
Январь,
кино (8 декабря) и ко
август
Дню российского кино
(27 августа)
Урок красоты
Март
Конкурс красоты

Сентябрь

«С любовью для самой очаровательной»

Мастер – класс
по изготовлению поделок

Март

«Литературные герои: киноверсии»

Выставка

Февраль

Ответственные
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Детская библиотекафилиал №3
Детская библиотекафилиал №3
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
КДЦ Тат-Пишлинского
сельского поселения
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Детская библиотекафилиал №6

«Мир загадок и чудес»
«История одного похищения,
или о чем молчит Джоконда»
«Крылатые песни Евгения Крылатова»
Тема

Выставка-путешествие

IV квартал

Занимательный час

IV квартал

Музыкальный киоск

Октябрь

Форма

В его искусстве скрыта Беседа о творчестве С.Д. Эрьзи
огромная духовная сила
Сын эрьзянский
Мир глазами детей

Беседа о скульпторе С.Д. Эрьзе
Конкурс рисунков ко Дню защиты детей
Полет
вдохновенной Музыкальная гостиная, посвяфантазии
щенная Николло Паганини
Музыка-лекарство для Музыкальный час, посвящендуши
ный фортепиано
Музыка всюду живет
Библиотечно-музыкальный урок
Есть памятников в мире Заочная экскурсия
много

О женщине с любовью

Эти милые, милые лица

Книжная выставка с обзором
книг, посвященная образу женщины в творчестве писателей и
искусстве
Литературная композиция
Беседа о картинах художников,
на которых изображены дети

Сроки

Ответственные

Июнь
Июль
Сентябрь
Октябрь
Июнь

Плодопитомническая с\б
Верхнеурдедимская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Морд-Пишленская с\б
Плодопитомническая с\б

Сентябрь

Красноклинская с\б

Август

Красносельцовская с\б

Январь
Ноябрь

Левженская с\б
Морд-Пишленская с\б
Инсар-Акшинская с/б
Сузгарьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Перхляйская с\б
Приреченская с\б
Пайгармская с\б

Июль
Июль
Январь
Август
Март

Октябрь

Инсар-Акшинская с/б
Палаевская с\б
Огаревская с\б
Приреченская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Красноклинская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Трускляйская с\б

Сентябрь

Приреченская с\б

Март

Стрелецко-Слободская с\б

Октябрь
Март

Стрелецко-Слободская с\б
Хованщинская с/б

Июль
Август
Март

Осенняя фантазия
Наследие Леонардо
Коробейники зовут
В гостях у этикета
Жизнь и песня

Выставка поделок из природного материала
Познавательное
путешествие,
посвященное Леонардо да Винчи
Познавательная беседа о платках
Познавательный урок
Час интересного сообщения, посвященной мордовской певице
А.Куликовой

Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6

5.6.Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений
Тема
Форма
Сроки
Ответственные

«Праздник белых журавлей»
«Мы разные - мы вместе»
«Сила России – в единстве народов»
«Народы нашей Республики
Мордовия»
«Блинное царство»
«Гармонизация в многообразии: религиозные традиции и
обычаи»

Тема
Мы люди одной планеты
Содружество народов содружество литератур
Жить с людьми, среди
людей
Это надо знать, чтобы
нацизму противостоять
Согласие сегодня - мир
наввсегда
Народы дружат книгами

Все мы - жители Земли

Вечер памяти
Книжная
выставка
Устный журнал

Октябрь
В течение года

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Октябрь

Библиотека-филиал №2

Конкурс детского рисунка

Июнь

Праздничная программа (Масленица)

Февраль

Беседа

Май

Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека

Форма

Сроки
Май

Ответственные
Болдовская с\б

В течение года

Болдовская с\б

День толерантности

Ноябрь

Красносельцовская с\б

Беседа

Февраль
Май
Декабрь
Февраль
Июль
Январь
Ноябрь
Апрель
Июнь
Июль
Январь
Январь
Ноябрь
Март
Май
Ноябрь
Октябрь
Апрель
Декабрь
Ноябрь
Ноябрь

Ново-Муравьевская с\б
Приреченская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Плодопитомническая с\б
Ново-Муравьевская с\б
Сузгарьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Морд-Пишленская с\б
Плодопитомническая с\б
Огаревская с\б
Перхляйская с\б
Красноклинская с\б
Левженская с\б
Плодопитомническая с\б
Перхляйская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Сузгарьевская с\б
Хованщинская с/б
Плодопитомническая с\б
Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

Август

Пайгармская с\б

Беседа
Книжная выставка

Беседа-рассуждение
Книжная выставка

Познавательная беседа

Толерантность - дорога Просветительская беседа
к миру
Урок толерантности

На перекрестке культур
Азбука толерантности
Мир вокруг большой и
разный
Интернет: общение без
границ.
Добрый день

Познавательное путешествие
Памятка
Познавательная беседа с викториной ко Дню толерантности
Информационное обозрение

Игра-беседа ко Всемирному
дню приветствий
Знаешь ли ты закон?
Выставка книг
Мордовия – славный Книжная выставка
уголок России

Ноябрь
В течение года
В течение года

Приреченская с\б
Приреченская с\б
Приреченская с\б

Мы дети твои, Россия

Конкурс рисунков ко Дню
Конституции
этнопе- Книжная выставка

Литературный
рекресток
Обычаи разные - Роди- Беседа о толерантности
на одна

Добрые сказки разных Книжная выставка
народов
Дружат дети на планете Праздник ко Дню защиты детей
Разные культуры – об- Просветительская беседа
щие ценности
Конкурс рисунков на асфальте
У нас единая планета - Беседа
у нас единая страна
Урок толерантности
Моя семья – в семье на- Семейный праздник
родов России
Мы разные, но мы вме- Конкурс
сте
Живи родник традиций Книжная выставка
Сказки народов мира
Громкое чтение
Литературное путешествие
Литературная игра

Декабрь

Приреченская с\б

В течение года

Левженская с\б

Ноябрь
Апрель
Май
Февраль

Левженская с\б
Сузгарьевская с\б
Морд-Пишленская с\б
Палаевская с\б

Июнь

Палаевская с\б

Октябрь

Перхляйская с\б

Июнь
Ноябрь
Май

Ново-Муравьевская с\б
Палаевская с\б
Приреченская с\б
Русско-Баймаковская с\б

Сентябрь

Русско-Баймаковская с\б

В течение года
Июль
Апрель
Июнь

Русско-Баймаковская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Красноклинская с\б
Хованщинская с/б

5.7.Духовное просвещение
Тема

Форма
Сроки
Ответственные
Программа духовного возрождения
и изучения православной литературы «Исток» на 2016-2018 гг.
«Рождественское
конфетти. Тематический час о праЯнварь
Святки»
вославных праздниках
«Книга как феномен духовной День православной книМарт
Отдел обслуживания ЦБ
культуры»
ги - встреча с доцентом
Благочиние I округа Накаф. Стилистики, ритостоятель Святорики и культуры речи
Троицкого Храма ПроМГУ им. Н.П. Огарёва,
тоиерей Геннадий
научный
сотрудник
МРОКМ им. И.Д. Воронина, кандидат филологических наук – Фроловым Д.В., автором книги
«Образ Богоматери»
«Создателям русской письмен- Кирилло-Мефодиевские
Май
Отдел обслуживания ЦБ
ности посвящается…»
Дни славянской письЛевженская сельская бибменности и культуры в
лиотека
рамках акции «Читающий маршрут»
«Не меркнут образы святые…»
ЛитературноИюль
Отдел обслуживания ЦБ
православный вечер в
Плодопитомническая
рамках акции «Читаюсельская библиотека
щий маршрут»
«Русский флотоводец Ф.Ф. Уша- ДуховноОктябрь
Отдел обслуживания ЦБ
ков -служение Родине»
просветительский час к
Благочиние I округа На200-летию со дня кончистоятель Свято-

ны флотоводца
«Единый народ – единая держа- Духовнова»
просветительский час ко
Дню народного единства
«Православные книжные новин- Беседа-обзор
ки»

Ноябрь

Троицкого Храма Протоиерей Геннадий
Отдел обслуживания ЦБ

Ежеквартально

Отдел обслуживания ЦБ

Литературномузыкальный час в рамках программы «Библиотека семейного чтения»
«Рождество: как это было?»
Рождественский экскурс
«Светлый праздник Воскресе- Пасхальная встреча
нья»
«Духовных книг – божественная Книжная выставка
мудрость» (14 марта – День православной книги)
«Князь Владимир»
Час истории
«Рождественские посиделки»
Игровая программа

Ноябрь

Библиотека-филиал №1

Январь
Апрель

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

Март

Библиотека-филиал №2

Июль
Январь

«Праздник русской берёзки –
Троица» (в преддверии православного праздника – 4 июня)
«Сокровища зеленого сундучка» Познавательно-игровая
программа ко Дню славянской письменности и
культуры
«Лапти Руси век не сносить»
Развлекательная
программа

Май

Библиотека-филиал №2
Детская
библиотека-филиал №3
Детская
библиотека-филиал №3

«Песнь материнского сердца»

«Традиции. Духовность. Возрождение»

Май

Детская
библиотека-филиал №3

Ноябрь

Детская
библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека

Экскурсия в мечеть

Август

«Проблема добра и зла в произведениях»

Выставка

Март

«Духовные традиции татарской семьи»

Беседа

Ноябрь

Конкурс

Апрель

«Пасхальное яйцо 2017»

Тема
Рождественские потешки
Рождество Христово
Преподобный Серафим
– душа России
«Небесные защитники
Отечества»
Жить по мудрости народной

Форма
Игровая программа

Сроки
Январь

Литературно-музыкальная
композиция
Беседа

январь

Час интересных сообщений о
С.Радонежском
Библиотечный час, посвященный пословицам и пого-

Декабрь

Февраль

Февраль

Ответственные
Ново-Муравьевская с\б
Инсар-Акшинская с/б
Ново-Муравьевская с\б совместно с настоятелем храма
Арх-Голицынская с\б
Плодопитомническая с\б
Перхляйская с\б

воркам
Князь Владимир

Исторический час

Мудрый выбор князя

Познавательный час, посвященный жизни князя Владимира и Крещению Руси
Познавательная программа,
посвященная Пасхи
Выставка книг юбиляров

День святых чудес
И у книг бывают юбилеи
Жить по мудрости народной

Храмы Мордовии
Паздник добра и света
Рождественские колядки
О храмах и соборах
Жить не по лжи, а по
всякой мудрости
Светлый праздник Рождества
Духовных книг божественная мудрость
Храним огонь родного
очага
Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей
Магия Рождества
Русские поэты о Боге,
Вере и Христианстве
Праздники любят все
Живое слово мудрости
духовной
Россия православная
Имя твоё
Святая сила родника
Свет православной книги

Литературно-музыкальное
представление, приуроченное
Масленице
Библиотечный час, посвященный пословицам и поговоркам о Масленице
Беседа
Урок доброты, посвщенный
Пасхе
Посиделки

Декабрь
Сентябрь
Декабрь
Июль
Июль
Май
Апрель
Март
В течение года
Февраль

Арх-Голицынская с\б
Приреченская с\б
Ключаревская с\б
Плодопитомническая с\б
Морд-Пишленская с\б
Левженская с\б
Арх-Голицынская с\б
Приреченская с\б
Перхляйская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Плодопитомничсекая с\б
Левженская с\б

Апрель
Февраль

КДЦ Левженского с\п
Инсар-Акшинская с/б
Морд-Пишленская с\б
Хованщинская с/б
Стрелецко-Слободская с\б

Январь
Апрель

Морд-Пишленская с\б
Морд-Пишленская с\б

Январь

КДЦ Палаевского с\п

Заочная экскурсия
Час откровенного разговора
Библиотечный час
Тематический вечер

Июнь
Октябрь
Февраль
Январь

Палаевская с\б
Палаевская с\б
Болдовская с\б
Трускляйская с\б

Час духовности

Апрель

Трускляйская с\б

Тематический вечер, посвященный Дню семьи, любви и
верности
Литературно-музыкальный
праздник, посвященный Пасхе
Фольклорные посиделки
Рождественские посиделки
Литературно-поэтический час
Беседа о традициях и обычаях татарского народа
Выставка-знакомство с православной литературой и литературой о православии
Информационные часы о
православных праздниках
Познавательная беседа об
именах и фамилиях на Руси
Экскурсия в Пайгармский
монастырь
Рекомендательная беседа ко
Дню православной книги

Июль

КДЦ Трускляйского с\п

Апрель

Приреченская с\б

Январь
Март

Приреченская с\б
КДЦ Огаревского с\п
Приреченская с\б

Октябрь

Верхнеурледимская с\б

Март

Пайгармская с\б

В течение года
Январь

Пайгармская с\б

Июнь

Пайгармская с\б

Март

Стрелецко-Слободская с\б

Пайгармская с\б

Нынче вся земля светла
и звонят колокола
Раз в Крещенский вечерок…
Проказница Масленица

Рождественские посиделки

Январь

Стрелецко-Слободская с\б

Посиделки

Январь

Конкурсная программа

Февраль

Январь

Стрелецко-Слободская с\б
Красноклинская с\б
КДЦ СтрелецкоСлободского с\п
КДЦ СтрелецкоСлободского с\п
Сузгарьевская с\б

Ноябрь

Огаревская с\б

Март

Хованщинская с/б

Январь
Январь

Хованщинская с/б
Шишкеевская с\б

Православна Пасха
Магия Рождества на
книжной странице
Хвала Богоматери

Апрель
Обзор литературы

Познавательная беседа, посвященная образу Казанской
Божьей Матери
Дороже серебра и злата Беседа с настоятелем отцом
Александром
Рождество: как это было Час интересных сообщений
«От Рождества до КреВыставка книг и иллюстращения. Святочное Ноций: традиции и обряды, игвогодье»
ры и забавы Рождественских
праздников
«Наделенная духом свя- Выставка: история праздника
тым»
– Татьянин день, известные
Татьяны, строки из книг, посвященные Татьянам
«Из библиотеки – с лю- Акция: «валентинки» читатебовью»
лям, одиноким гражданам –
ко Дню Св.Валентина
на дом. Подборка стихов о
любви для мероприятия с
молодежью;
«Широкая масленица»
Выставка-угощение в традиционном стиле
«Славянского слова
Книжная выставка с разделаузорная вязь» ко дню
ми: священная история, бибправославной книги (14 лейские предания, праздники
марта)
на Руси, Пасха – Великая и
святая

Январь

Шишкеевская с\б

Февраль

Шишкеевская с\б

Февраль

Шишкеевская с\б

Март-апрель

Шишкеевская с\б

5.7.Нравственное воспитание
Тема
«К добру - через книгу»
«Терроризм – угроза обществу»
«Твори добро на благо людям»(13 ноября – Всемирный день доброты)
«Народная мудрость в воспитании»
«В союзе с красотой»

Форма
Акция
Информационный час

Сроки
13 ноября
Январь

Ответственные
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Познавательная программа

Ноябрь

Библиотека-филиал №2

Диалог

Июль

Час интересного сообщения
об истории создания народного татарского костюма

Февраль

Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека

Тема
Чудо земли – хлеб

Форма
Литературно-познавательная беседа
Разговор о вежливости
Беседа
Поговорим о чести
Беседа
Добро по указу - не Урок доброты
добро
Словом можно спасти
Урок литературы и культуры речи
Первоапрельский
лаш
День доброты

Ера- Игровая программа, посвященная
Дню смеха
Беседа о добре

Первого апреля никому Литературный праздник по стране верю
ницам юмористических произведений
Любовь, она бывает Устный
журнал по страницам
разной
женской поэзии

Друзья навеки

КВН, посвященный друзьям и
дружбе
Сказка ложь, да в ней Викторина
намек
Будем знать как дважТурнир вежливых ребят
ды два все волшебные
слова
О друзьях и дружбе
Познавательно-игровая программа
ко Дню защиты детей
Твори добро на благо Познавательная программа
людям
В мире вежливых наук
Путешествие по сказкам бр. Гримм
Ненормативная лексика Беседа о вечных ценностях
- мода или пошлость
Попробуй стать вол- Час общения
шебником
Он - всему голова
Духовно -нравственный урок

Сроки
Октябрь

Ответственные
Инсар-Акшинская с/б

Сентябрь
Январь
Февраль

Инсар-Акшинская с/б
Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б

Август

Апрель
Февраль
Ноябрь
Март
Май
Апрель

Ново-Муравьевская с\б
Приреченская с\б
Хованщинская с/б
Плодопитомническая с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Болдовская с\б
Плодопитомническая с\б
Перхляйская с\б
Приреченская с\б
Сузгарьевская с\б
Болдовская с\б
Приреченская с\б

Январь
Апрель
Ноябрь
Декабрь
Июнь

Приреченская с\б
Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Красноклинская с\б
Приреченская с/б

Март

Красноклинская с\б

Сентябрь

Пайгармская с\б

Июнь

Пайгармская с\б

Август

Плодопитомничсекая с\б

Октябрь
Апрель

Октябрь
Февраль
Апрель
Декабрь

Плодопитомническая с\б
Левженская с\б
Морд-Пишленская с\б
Левженская с\б

Октябрь

Май

Левженская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Морд-Пишленская с\б
Морд-Пишленская с\б
Ключаревская с\б
Хованщинская с/б
Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Приреченская с\б
КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Морд-Пишленская с\б

Март

Трускляйская с\б

Детям о дружбе

Беседа с обзором книг

Сентябрь
Август
Март
Июнь

Барыня-Масленица

Проводы зимы

Февраль

Добровольцы, тимуров- Беседа
цы, волонтеры
Чтобы радость людям
Урок нравственности

дарить, надо добрым и
вежливым быть
Шоу романтиков

Праздничный вечер ко Дню св. Ва- Февраль
лентина
Сердце тебе не хочется День сердца, посвященный сердеч- Июль
покоя
ности и милосердию
Жизнь дана на добрые Конкурсная программа
Декабрь
дела
Февраль
Величие души
Беседа о толерантности
Ноябрь
День "Здравствуйте" в Информационный час
Ноябрь
библиотеке
Если с другом вышел в Беседа
Июнь
путь
В дела ты добрые вложи Урок доброты
Сентябрь
всю теплоту своей души
Жить не по лжи, а по Час откровенного разговора
Май
вековой мудрости
Октябрь
Уроки жизни поэтической строкой Октябрь

КДЦ Приреченского с\п
КДЦ Хованщинского с/п
Стрелецко-Слободская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Сузгарьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Огаревская с\б
Огаревская с\б
Огаревская с\б
Перхляйская с\б
Красноклинская с\б

5.8.Формирование правовой культуры
Тема
Встреча с Немудрякиной Е.
А. начальником отдела – по
профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
«Первая встреча с законом»
«Знатоки права»
«Конституция – главный закон России»
«Умники и умницы»
«Читателем ты можешь и не
быть, но гражданином быть
обязан»
«Каждый ребенок имеет право»
«Душа России в символах ее»
«Антитеррор: правила поведения.

Тема
Герб. Гимн. Флаг

Форма
Час делового общения

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Отдел обслужитвания
ЦБ

Час права
Игровая
программа
Правовой час

Апрель
Март

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Декабрь

Библиотека-филиал №2

Правовой турнир

Октябрь

Правовой урок ко дню
Конституции
Беседа ко Всемирному дню
прав ребенка с приглашением специалиста
Выставка ко Дню Российского флага

Декабрь

Конкурсно-познавательная
программа. Встреча с учатковым инспектором.

Октябрь

Детская
библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Детская библиотекафилиал №6

Форма
Познавательный урок

Поговорим о Конститу- Познавательно-игровая
ции
граммма

36ро-

Ноябрь
Август

Сроки

Ответственные

Июнь
Декабрь
Сентябрь
Декабрь

Ново-Муравьевская с\б
Морд-Пишленская с\б
Приреченская с/б
Ново-Муравьевская с\б

Правовая неотложка
Улица полна неожиданностей
Дорожная азбука
Маленький человек –
большие права
Мои права и обязанности
Жизнь прекрасна - не
рискуй напрасно
Право и пенсионер

Час полезных советов
Беседа-предупреждение

Ты в ответе за себя

Беседа с подростками

Игровая программа
Информационно-правовой
пресс
Беседа

экс-

Информационно-познаввательная
беседа
Информационный уголок

Июль
Август
Январь
Август
Июнь

Плодопитомническая с\б
Плодопитомническая с\б
Морд-Пишленская с\б
Плодопитомничсекая с\б
Плодопитомническая с\б

Май

Ключаревская с\б

Апрель

Левженская с\б

В течение
года
Март
Январь
Март
Сентябрь

Левженская с\б

Октябрь
Ноябрь

Левженская с\б
Арх-Голицынская с\б
Красноклинская с\б
Перхляйская с\б
Хованщинская с/б
Ново-Муравьевская с\б
Приреченская с/б
Шишкеевская с\б
Огаревская с\б
Морд-Пишленская с\б
Морд-Пишленская с\б

О чем мечтают дети
всей Земли?
Загадочная криминалистика
Движение с уважением
День Конституции РФ
Права свои знай, обязанности не забывай
Прославляй себя хорошими делами
Возраст тревог и надежд
Закон для всех один
Зачем человеку детство

Праздник ко Дню защиты детей

Август
Февраль
Июнь

Правовая игра-расследование

Декабрь

Приреченская с\б

Сентябрь
Декабрь
В течение
года
Август

Приреченская с/б
Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

Встреча с работником прокуратуры
Беседа
Игра ко Дню защиты детей

Апрель

Права
литературных
героев
Знай свои права
Мир без терроризма
Тайны дорожных знаков
Большие
права
маленьким

Литературная игра

Февраль

КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Палаевская с\б
Палаевская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Трускляйская с\б

Июнь
Август
Апрель
Март

Трускляйская с\б
Трускляйская с\б
Трускляйская с\б
Приреченская с/б

Июнь
Июнь
Апрель

Арх-Голицынская с\б
Сузгарьевская с\б
Приреченская с.б
Верхнеурледимская с\б

Май

Стрелецко-Слободская с\б

Сентябрь
Декабрь
Май
Июнь

Стрелецко-Слободская с\б
Сузгарьевская с\б
Перхляйская с\б
Стрелецко-Слободская с\б

Игра по ПДД
Правовой час
Правовой калейдоскоп,
Беседа

Информационный час
Устный журнал
Иггра
Занятие, посвященное защите интересов детей
Беседа, посвященная защите интересов детей
День детства
Праздник ко Дню защиты детей
Вы и правопорядок
Встреча с участковым инспектором
А что мне за это бу- Правовой диалог
дет?
Улица полна неожидан- Беседа-предупреждение по ПДД
ностей
Я- ребенок, я - человек

Игра

Март
Июнь

Морд-Пишленская с\б

Моя семья и мои права

Час общения

Время золотое
Жизнь бесценна
«Ты в ответе за себя»

Праздник ко Дню защиты детей
Игра по ПДД
Беседа с подростками об ответственности за правонарушения
Игра-путешестиве в страну дорожных знаков

«Путешествие в страну
дорожных знаков» к
Международному Дню
светофора 5 августа

Апрель
Май
Декабрь
Июнь
Ноябрь
Ноябрь

Огаревская с\б
Сузгарьевская с\б
Перхляйская с\б
Хованщинская с/б
Хованщинская с/б
Шишкеевская с\б

Август

Шишкеевская с\б

5.9.Профилактика вредных привычек.
Пропаганда здорового образа жизни.
Тема

Форма

Сроки

Ответственные

«Литературный марафон «От книжных страниц - к спортивным вершинам»
Час информации
Неделя пропаганды знаний
о здоровом образе жизни:
Встреча с врачом
Выставка-рекомендация
Час интересных сообщений
Познавательная беседа
Урок здоровья
Профилактические беседы,
анкетирование, конкурс
рисунков
«Мудрость умеренности – тай- Вечер полезных советов
на здоровья»
«Олимпийская мозаика»
Познавательная конкурсная программа
«Посмотрим правде в глаза»
Встреча
Спорт мира и мир спорта
«Предупрежден, значит вооружен!» 1.«Как жить долго: секреты
долголетия»
2. «Книга на службе здоровью»
3. «Здоровье от А до Я»
«Читайте и будьте здоровы»
«Искусство быть здоровым»
Акция «Мы – против
наркотиков!»

Июнь
Апрель

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1

Февраль
Апрель
Октябрь

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

Октябрь

Библиотека-филиал №2

Сентябрь

Библиотека-филиал №2

Ноябрь

Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Детская библиотекафилиал №6

« Путешествие в Шахматное
королевство»

Спортивный турнир

Июль

«Вам расти помог «Растишка»,
а умнеть поможет книжка»

Развлекательнопознавательная игра

Октябрь

Круглый стол – встреча с
представителем наркоконтроля.
Старая сказка на новый
лад

Апрель

« Наркомания «кайф»,
или…?»
«Колобок и запретная тропа»

Тема
Форма
Храни себя от бед, пока Урок предупреждение
их нет
Быстрее, выше, силь- Познавательная викторина
нее!
Работать творчески, от- Дружеская беседа

Февраль

Детская библиотекафилиал №6

Сроки
Март

Ответственные
Арх-Голицынская с\б

Сентябрь

Ново-Муравьевская с\б

Сентябрь

Инсар-Акшинская с/б

дыхать активно, жить
долго
Здоровье близко - ищи Конкурсная программа
его в миске
Путь к долголетию
Обзор по страницам журналов
«ЗОЖ», «Лечебные письма»
Мы хотим жить!

Беседа-предупреждение о вреде
табакокурения
О вредных привычках и Познавательная программа
в шутку и всерьез

Август

Инсар-Акшинская с/б

Последняя
пятница месяца
Май

Инсар-Акшинская с/б

Сентябрь
Апрель
Июнь
Февраль
Ноябрь
Ноябрь

Азбука здоровья
Урок здоровья
Олимпийская мозаика
Выставка
Фруктово-овощное ас- Конкурсно-познавательная виксорти
торина о витаминных культурах
садов и огородов

Сентябрь
Октябрь
Июль

Путешествие с
больным мячом

Май
Август
Август
Октябрь

фут- Исторический экскурс в мир футбола

Похитители рассудка
В будущее без вредных
привычек
Стиль жизни-здоровье
Загадки царства снов

Час информации о вреде алкоголя
Познавательная программа с игровыми моментами
Книжная выставка

Беседа о тайнах ночного сна и о
его пользе для человека
– Книжная выставка

Здоровье россиян
достояние государства
В гостях у травницы
Если хочешь сильным
быть
Мир футбола - футбол
в мире
Если хочешь сильным
быть

Час общения
Информационный час
Выставка
Игровое мероприятие

Час общения
Дым уносящий здоровье Беседа о вреде табакокурения
Россия – спортивная Кижная выставка
держава
Курящий человек, со- Беседа
кращает себе век
Алкоголь – коварный Познавательный час
враг
Азбука здоровья
Встреча с работниками ФАП
Витамины с грядки
Информационный час
Сам себе доктор
Уголок здоровья
Дороже богатства
Познавателтная беседа

Июнь
Апрель

Красносельцовская с\б
Плодопитомническая с\б
Приреченская с\б
Ключаревская с\б
Арх-Голицынская с\б
Сузгарьевская с\б
Морд-Пишленская с\б
Плодопитомническая с\б
Ключаревская с\б
Плодопитомничсекая с\б
Приреченская с\б
Морд-Пишленская с\б
Арх-Голицынская с\б
Огаревская с\б
Левженская с\б
Приреченская с\б
Арх-Голицынская с\б
Сузгарьевская с\б
Приреченская с\б
Приреченская с\б

В течение
года
Октябрь

Приреченская с\б

Март

Плодопитомническая с\б

Август
Май

Красноклинская с\б
Красноклинская с\б

В течение
года
Сентябрь
Декабрь
Июль
Апрель
Март
Январь

Левженская с\б
Морд-Пишленская с\б
Перхляйская с\б
Болдовская с\б
Огаревская с\б
Морд-Пишленская с\б
Морд-Пишленская с\б

Февраль

Палаевская с\б

Декабрь

Палаевская с\б

Июль
Июнь
Сентябрь
Февраль

Пайгармская с\б
Пайгармская с\б
Пайгармская с\б
Перхляйская с\б

Приреченская с\б

Азбука здоровья
Путешествие за футбольным мячом
Быть здоровым это
стильно
Друзья и враги здоровья
Со спортом дружить –
здоровым быть!
Унесенные дымом
Новому веку - здоровое
поколение
Здоровым быть - счастливым быть
Спорт в жизни великих
Игры, угодные богам
Если хочешь сильным
быть
Весело, легко, умело,
мы проводим свое время!
О вредных привычках
Сто к одному

Веселый урок
Исторический экскурс

Октябрь
Сентябрь

Перхляйская с\б
Перхляйская с\б

Урок здоровья

Май

Трускляйская с\б

Беседа-обсуждение
Час здоровья

Июнь
Июль

Трускляйская с\б
Трускляйская с\б

Сентябрь
Июнь

Русско-Баймаковская с\б
Верхнеурледимская с\б

Май

Стрелецко-Слободская с\б

Познавательная беседа
Викторина
Игровое мероприятие

Июль
Февраль
Октябрь

День здоровья

Каждую
субботу

Стрелецко-Слободская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
КДЦ СтрелецкоСлободского с\п
Стрелецко-Слободская с\б

Познавательно-профилактическая
беседа
Познавательная программа
Час интересных сообщений, посвященный бане

Декабрь

Огаревская с\б

Февраль

Хованщинская с/б
Хованщинская с/б

Беседа о вреде курения
Беседа
Урок здоровья

5.10.Экологическое просвещение.
Тема
Форма
«И вечная природы кра- Художественная композиция
сота»
«Природа родного края»
Встреча с Т. Б. Силаевой доктором биологических наук, профессором МГУ им. Н.П. Огарёва
«Через книгу – любовь к
Литературно-художественная
природе»
композиция
«Красная книга» - символ Неделя детской книги и музыки
надежды»
«В гостях у травницы»
Фитобар
«Как не любить нам эту
Выставка-просмотр
Землю!»
1. «Красота родного края».
2. «Твои соседи по планете».
3. «Сохраним природу для
потомков»
4. «Мир природы в литературе»
«Путешествие по красной
Экологический обзор
книге»
«Это земля – твоя и моя»
Экологическая викторина
«Человек+природа=21
Оформить
информационный

Сроки
Март

Ответственные
Отдел облуживания ЦБ

Апрель

Отдел облуживания ЦБ

Октябрь

Отдел облуживания ЦБ

24-31 марта

Центральная детская
библиотека
Детская библиотекафилиал №№3,6
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

Сентябрь
В течение
года

Февраль

Библиотека-филиал №2

Март
Январь

Библиотека-филиал №2
Детская библиотека-

век»

стенд

филиал №3

План заседаний кружка юных экологов «Друзья природы» (ЮНЭк)
«Рождественские посидел- Игровая программа
Январь
Детская
ки»
библиотека-филиал №3
«Шоколад-шоу или шоко- Игровая программа
Февраль
Детская
ладная лихорадка»
библиотека-филиал №3
«Неумолкающее эхо цве- Музыкальная гостиная
Март
Детская
тов»
библиотека-филиал №3
«День подснежника» (от- Образовательная игра
Апрель
Детская
мечается 19 апреля)
библиотека-филиал №3
«Праздник русской берёзки
Май
Детская
– Троица» (в преддверии
библиотека-филиал №3
православного праздника –
4 июня)
«Удивительные
уголки Квест
Сентябрь
Детская
Мордовии»
библиотека-филиал №3
«Хлебные истории»
Занятие, посвящённое хлебу
Октябрь
Детская
библиотека-филиал №3
«Преданней собаки нету Игра-викторина
Ноябрь
Детская
существа» (30 ноября –
библиотека-филиал №3
Всемирный день домашних
животных)
«Совушка – сова, большая Творческое занятие
Декабрь
Детская
голова»
библиотека-филиал №3
«Наши крылатые друзья»
Викторина
Апрель
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
«Любить, ценить и сохраЧас экологии
Июнь
Библиотека-филиал №5
нять»
Тат-Пишлинская сельская библиотека
«Из жизни зелёного мира»
Час интересного общения
Март
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
«Семь страниц про зверей
Развлекательно-познавательная
Октябрь
Библиотека-филиал №5
и птиц»
игра
Тат-Пишлинская сельская библиотека
План заседаний клуба «Почемучка»
Экологическая сказка о
рыбаке и рыбке
«Бал цветов»
Театрализованное представление
«Вновь приходит осень»
Турнир эрудитов
«Поселок Химмаш – дом,
Акция
где я живу»
День Морковки и Капустки

Тема
Форма
Я хочу дружить с при- Познавательная беседа
родой
О пользе и вреде лекар- Беседа
ственных растений
Будь здорова экология
Игра

Март

Детская библиотекафилиал №6

Июнь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Сроки
Декабрь

Ответственные
Арх-Голицынская с\б

Февраль

Болдовская с\б

Апрель

Болдовская с\б

Я природой живу и ды- Выставка
шу
Сохраним природу
Викторина

В течение
года
Июль

Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б

Королева осени

Конкурсная программа

Ноябрь

Сделай кормушки для
птиц
Целительная сила растений
Природа наш дом, в котором мы живем

Акция

Ноябрь

Ново-Муравьевская с\б
И КДЦ Болдовского с/п
Инсар-Акшинская с/б

Июль

Ключаревская с\б

Июнь

Красносельцовская с\б

Сентябрь

Красносельцовская с\б

Октябрь
Март

Плодопитомническая с\б
Стрелецко-Слободская с\б

Март
Апрель

Плодопитомническая с\б
Плодопитомничсекая с\б

В течени года
Январь

Плодопитомническая с\б

Август

Приреченская с\б

Март

Приреченская с\б
Сузгарьевская с\б

Июнь

Приреченская с\б

Октябрь

Приреченская с\б

Декабрь

Приреченская с\б

Август
Июль

Приреченская с\б
Пайгармская с\б

Август
Апрель

Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

Январь
Январь

Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

Апрельоктябрь
Июнь

Пайгармская с\б

Июль
Май
Ноябрь

Пайгармская с\б
Пайгармская с\б
Пайгармская с\б

Час информации

Познавательная беседа ко Всемирному дню охраны окружающей среды
Там где-то на опушке
Литературная композиция ко
Дню леса
Стихи полны очарова- Поэтическая композиция, пония
священная красоте русской
природы
Лесная газета
Познавательная викторина
Четвероногие друзья
Литературное путешествие по
произведениям, в которых
главные герои кошки и собаки
2017 год – Год экологии Книжная выставка
Мир природы

Выставка поделок из природного материала
Её Величество картош- Конкурсная программа
ка
Это простая, но удиви- Интеллектуальнотельная вода
познавательная игра, посвященная Всемирному дню воды
На солнечной поляноч- Экологический репортаж ко
ке
Всемирному дню охраны окружающей среды
Жили-были рыбы, пти- Экологический конкурс ко
цы, звери
Всемирному дню защиты животных
Экологические катаст- Познавательная беседа
рофы мира
Родина глазами ребёнка Конкурс рисунка
Что растет на грядке
Викторина
нашей
Чистый родник
Экологическая акция
Человек. Природа. Эко- День экологических знаний
логия.
Эта земля - твоя и моя
Книжная выставка
Экологический каленДаты по экологии
дарь
Сохраним природу вме- Экологический патруль
сте
Родной земли очароваКонкурс рисунков,
нье
фотовыставка
Зеленая аптека
Экологическая экскурсия
Экологическая азбука
памятка
О братьях наших мень- Литературно-игровая про-

Плодопитомническая с\б

Пайгармская с\б

ших
Комнатные растения
В мире заповедной природы

грамма
Час общения
Игра-путешествие
Путешествие по национальному парку Смольный
На поиски прометеевой Познавательный урок, посвятравы
щенный укропу

Эта простая, но удиви- Интеллектуальнотельная вода
познавательная игра
Час открытий
Познавательный час
Здравствуй, картошка
Выставка урожая
Биологический вечер
В гостях у травницы
Час экологического просвещения
Четвероногие друзья
Экологический урок
По страницам Красной Викторина
книги
Ореховый микс
Познавательный час, приуроченный Ореховому спасу
Путешествие в мир Беседа о флоре и фауне
природы
Викторина
Поклонись ягоде лесной Экологический час
Стихи полны очарованья
По страницам Красной
книги РМ
Кто летает и поет, с
наим рядышком живет
Кто в лесу живет, что в
лесу растет
Удивительный мир первоцветов
Осень скверы украшает

Поэтическая композиция
Краеведческая экологическая
викторина
Беседа к Международному
дню птиц
Экаскурсия
Конкурсная программа
Поэтический час

Познавательная игра
День волшебной воды
Утренник
Давайте сохраним ро- Экологический час
машку на лугу
О природе зрослым и Экологическая беседа
детям
Люблю березку рус- Познавательная беседа
скую
Птицы леса
Экологическая беседа
Берегите Землю!
Вечер
Чистый мир
Субботник
По страницам Красной Экологический час
книги
Свитер для пингвина
Урок доброты к окружающему
миру

Апрель
Апрель
Январь

Красноклинская с\б
Левженская с\б
Стрелецко-Слободская с\б

Март
Август
Октябрь
Июнь
Декабрь
Март
Сентябрь
Июль
Август
Октябрь
Сентябрь

Левженская с\б
Приреченская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Болдовская с\б
Левженская с\б
Перхляйская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Красноклинская с\б
Красноклинская с\б
Хованщинская с/б
Красноклинская с\б

Сентябрь
Сентябрь

Левженская с\б
Морд-Пишленская с\б

Август
Май
Апрель
Июнь
Июль
Июнь
Апрель

Морд-Пишленская с\б
Арх-Голицынская с\б
Морд-Пишленская с\б
Приреченская с\б
Ключаревская с\б
Морд-Пишленская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Морд-Пишленская с\б

Сентябрь

Ключаревская с\б

Апрель

Палаевская с\б

Июль

Палаевская с\б

Май

Перхляйская с\б

Сентябрь
Октябрь
Апрель
Июнь

Перхляйская с\б
Хованщинская с/б
Сузгарьевская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Трускляйская с\б
Трускляйская с\б

Июль

Трускляйская с\б

Август

Трускляйская с\б

Октябрь
Февраль
Апрель
Декабрь

Трускляйская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Русско-Баймаковская с\б
Верхнеурледимская с\б

Июль
Июнь

Стрелецко-Слободская с\б
Арх-Голицынская с\б

И только ахает природа

Экологический час

Для меня Россия - бе- Беседа
лые березы
О птичках-невеличках
Познавательный час

Для меня Россия - белые березы
«Береги родную природу» - ко Дню защиты
Земли
«Нам от болезней всех
полезней»
«Родная природа, любимый наш край»

Час патриотизма
Обзор у книжной выставки:
знакомство с календарем природы, Красной книгой, высказывания писателей о природе,
загадки, стихи о природе
Выставка-экскурсия в мир лекарственных трав
Фотовыставка

Сентябрь
Апрель
Октябрь

Огаревская с\б
Арх-Голицынская с\б
Огаревская с\б

Ноябрь

Март
Июль
30 марта

Огаревская с\б
Арх-Голицынская с\б
Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Хованщинская с/б
Инсар-Акшинская с/б
Шишкеевская с\б

Август

Шишкеевская с\б

Август

Шишкеевская с\б

5.11.Библиотека и семья.
Тема
Форма
Сроки
Ответственные
Мероприятия в рамках программы «Библиотека семейного чтения»
Заседания клуба «Семейное кафе»
«Песнь материнского сердца» /День
ЛитературноНоябрь
Библиотека-филиал №1
Матери
музыкальный час
«Нить поколений»
Вечер досуга
Октябрь
Библиотека-филиал №1
«В гостях у травницы»
Фитобар
Сентябрь Библиотека-филиал №1
««Как жить долго: секреты долголетия»
Встреча с врачом
Апрель
Библиотека-филиал №1
«О почтовых открытках с любовью»
ЛитературноМарт
Библиотека-филиал №1
музыкальный час
«Тайна фарфоровой чашки»
Чайная вечеринка
Май
Библиотека-филиал №1
«Нежданно-негаданно»
Вечер литературных
Декабрь
Библиотека-филиал №1
предсказаний
«Солдатские будни актеров»
Литературный час
Февраль
Библиотека-филиал №1
«Семья – любви великой царство»
Книжная выставка
Май-июль Библиотека-филиал №2
«Всей семьей в библиотеку»
Вечер досуга
Май
Библиотека-филиал №2
План заседаний семейного объединения «Всей семьей в библиотеку»
«Со сказкой вы не расставайтесь!»
Игровая программа
Январь
Библиотека-филиал №3
«Каша – радость наша»
Развлекательная проФевраль Библиотека-филиал №3
грамма
«В гостях у дедушки Корнея»
Литературное путеМарт
Библиотека-филиал №3
шествие
«Памятники литературным героям»
Познавательный час
Апрель
Библиотека-филиал №3
«Счастливы мы вместе – мама, папа, я» Развлекательная проМай
Библиотека-филиал №3
грамма
«Современные детские писатели»
Познавательный час
Сентябрь Библиотека-филиал №3
«Эти замечательные животные»
Игровая программа
Октябрь Библиотека-филиал №3
«Лапти Руси век не сносить»
Развлекательная проНоябрь
Библиотека-филиал №3
грамма
«Любимые книги Эдуарда УспенскоЛитературная игра
Декабрь Библиотека-филиал №3
го»

«Милая мама»
«Библиотека и семья»

Конкурс рисунков

Март

Час общения

Июль

«Прекрасен мир любовью материнЛитературноской»
музыкальный вечер
(ко Дню матери)
Семейный клуб «Библиотека-территория творчества»
«Крепка семья – крепка Россия »
Час общения ко Дню
семьи
«Наш семейный очаг»
Литературномузыкальный вечер ко
Дню семьи, любви и
верности
«Милая мама»
Конкурс рисунков
«Библиотека и семья»
Час общения
«Прекрасен мир любовью материнЛитературноской»
музыкальный вечер ко
Дню матери
«Всей семьей в библиотеку»
Библиоакция

Ноябрь

Май

Библиотека-филиал №5

Июль

Библиотека-филиал №5

Март
Июль
Ноябрь

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

Май

Детская библиотекафилиал №6
Детская библиотекафилиал №6

План основных мероприятий по программе «Читающая семья»
«В гости на блины»
Семейный вечер отдыха
Март
«Счастливый дом»
Урок-игра к МеждунаМай
родному дню семьи
«К бабушке на оладушки»
Посиделки
Октябрь
«Куклы-дочки, мамы-крошки, не всеПраздничное осеннее
Ноябрь
рьез, а понарошку»
шоу, посвященное Дню
матери
Тема
Ему все по плечу
Петр и Феврония
Сестра смеха

Форма
Праздник, приуроченный ко
Дню отца
Беседа

Семейный праздник к Всемирному дню улыбки
Верное, любящее сердце
Праздник, посвященный Дню
матери
Славная русская трапеза
Фольклорные посиделки
Бабушки разные нужны…
Конкурсная программа
Моя семья
Конкурс рисунков
Папа, мама, я – книги лю- День открытых дверей
бит вся семья
Дом уюта и тепла, вместе Фотовыставка к Международмы одна семья
ному дню семьи
В среду вечером
Семейный праздник
Я помню руки матери моей Вечер отдыха, посвященный
Дню матери
Ах, эти девочки, девушки, Беседа
женщины
Для самых-самых любимых Беседа

Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека

Сроки
Июнь

Ноябрь
Март
Сентябрь
октябрь

Ответственные
КДЦ Арх-Голицынского
с\п
КДЦ Арх-Голицынского
с\п
КДЦ Арх-Голицынского
с\п
КДЦ Арх-Голицынского
с\п
Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б

Май

Красносельцовская с\б

Ноябрь
Март

Инсар-Акшинская с/б
Инсар-Акшинская с/б

Март

Ключаревская с\б

Ноябрь

Ключаревская с\б

Июль
Октябрь
Ноябрь

Милая родимая - звезда
неугасимая
Ох уж, эти детки…
На литературных островах
В гостях у сказки
Ты загадка для всех веков

Литературная игра, посвященная Дню матери
Праздник
День любимых книг
Конкурс рисунков
Праздник, посвященный Международному женскому дню
Вселенная по имени Земля Семейный праздник ко Дню
семьи, любви и верности
В День семьи, любви и Исторический обзор
верности
Книжные сокровища для Книжная выставка
больших и маленьких
А сердце матери изранено Устный журнал, посвященный
войной
матерям солдат ВОВ
Я помню руки матери мо- Праздник ко Дню матери
ей
У всех мамы есть
Праздник к Междунарожному
женскому дню
В кругу семьи
Беседа ко Дню семьи, любви
и верности
Уважая старость
Праздник для бабушек и внуков
Путешествие в историю Занимателльная беседа
имен
Лучик
Конккурс «Лучший читатель
книг»
Книгу читаешь, на кряльях Беседа
летаешь
Читающие родители
- Семейный праздник
читающие дети
Акция
А ну-ка, бабушки
Шоу-программа,
посвященная Международному женскому дню
«Семья-начало всех начал» Праздничная программа ко
Дню семьи, любви и верности
Час сообщений
Дроргою добра
Вечер, посвященный Международному дню семьи
Жизнь мне подарившая
Праздник ко Дню матери
Любимая книга вашей се- Анкетирование
мьи
Мы талантливы
Конкур семейного творчества
Вместе с папой
Фотовыставка ко Дню отца
Ты загадка для всех

Праздничная программа

Разговор о бабаушке ведем, Праздник
для нее мы спляшем и споем
Жизнь мне подарившая
Беседа ко Дню матери
Дорога в детство
Литературно-поэтическая про-

Ноябрь
Март
Ноябрь
Декабрь
Март

Плодопитомническая с\б
Перхляйская с\б
Плодопитомничсекая с\б
Плодопитомническая с\б
Плодопитомническая с\б
Красноклинская с\б

Июль

Красноклинская с\б

Июль

Левженская с\б

В течение
года
Май
Октябрь

Левженская с\б

Ноябрь
Ноябрь
Март
Июль
Октябрь

Левженская с\б
Перхляйская с\б
Сузгарьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
КДЦ Морд-Пишленского
с\п
КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Морд-Пишленская с\б

Октябрь

КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Трускляйская с\б

Декабрь

Трускляйская с\б

Сентябрь

Русско-Баймаковская с\б

Июнь
Апрель
Март

Русско-Баймаковская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
КДЦ Приреченского с\п

Июнь

КДЦ Приреченского с\п

Июль
Май

Сузгарьевская с\б
КДЦ Приреченского с\п

Ноябрь
Сентябрь

КДЦ Приреченского с\п
Приреченская с\б

Декабрь
Июнь

Приреченская с\б
КДЦ СтрелецкоСлободского с\п
Инсар-Акшинская с/б
КДЦ СтрелецкоСлободского с\п
КДЦ СтрелецкоСлободского с\п

Февраль
Март
Октябрь
Ноябрь
Июнь

Огаревская с\б
Огаревская с\б

Святое имя твоё
Я и моя мама
«Символ года – герой книги»
«Семьею дорожить - счастливым быть»
«Ай да мы, спасибо нам!»

грамма ко Дню защиты детей
Праздник, посвященный Дню
матери
Конкурс рисунков
Выставка книг для семейного
прочтения в праздничные Новогодние дни
Литературное сопровождение
праздника улицы Мира «Главней всего погода в доме»
Выставка изделий рукодельниц
Экскурс в историю праздника,
детское чаепитие с «жаворонками»

«Бабушкины жаворонки» к
Международному
Дню
птиц
(«Жаворонки» – 22 марта)
«Всем мамам в помощь» ко Выставка-рекомендадню Матери
ция: книги
по уходу за
комн.растениями, за садом,
огородом, за детьми, за собой,
кулинар.советы и т.д.

Ноябрь
Март
январь

Хованщинская с/б
Хованщинская СОШ
Хованщинская с/б
Шишкеевская с\б
Шишкеевская с\б

июль
март

Шишкеевская с\б
Шишкеевская с\б

апрель
Ноябрь

Шишкеевская с\б

5.12.Библиотечное обслуживание социально-незащищенных слоёв населения.
Тема
«Нить поколений»/по программе «Библиотека семейного чтения» и «Старшее поколение»
«Тайны кулинарии»
«Как жить долго: секреты
долголетия»
Обслуживать инвалидов на
дому «Вызываем книгу на
дом» и выполнять запросы
по телефону
«К пожилым людям – с милосердием»
«Рождество: как это было?»
«Весна пришла сегодня к
нам»
«Светлый праздник Воскресенья»
«Мудрость умеренности –
тайна здоровья»
«Ты одна такая – любимая и
родная»
«Пусть не черствеют наши
души»
«Ладушки, ладушки дедушки и бабушки»
«Музыкальная гостиная»

Форма

Сроки

Ответственные

Вечер досуга

Октябрь

Библиотека-филиал №1

Выставка – дегустация
Встреча с врачом

Октябрь
Апрель

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1

В течение
года

Библиотека-филиал №2

Тематическая полка

Октябрь

Библиотека-филиал №2

Рождественский экскурс
Праздничная встреча

Январь
Март

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

Пасхальная встреча

Апрель

Библиотека-филиал №2

Час полезных советов

Октябрь

Библиотека-филиал №2

Литературно - музыкальная композиция ко Дню
матери
Час милосердия

Ноябрь

Библиотека-филиал №2

Декабрь

Библиотека-филиал №2

Праздничный вечер

Октябрь

Литературномузыкальный вечер

Октябрь

Детская библиотекафилиал №3
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сель-

«Вы в наших сердцах»

Концерт ко Дню пожилого человека

Октябрь

«Звездный путь»

Беседа к 115-летию актрисы Л.Орловой

Февраль

«Возраст осени прекрасный»

Выставка ко Дню пожилого человека

Октябрь

Тема

Форма

Дом родной – село род- Тематический вечер
ное
Спешим к ветерану
Акция
Пирог - ассорти
Праздничная конкурсная программа
Славная русская трапеза Фольклорные посиделки о русской кухне
Вызываем книгу на дом Книгоношетво

Книжные новости
выходя из дома
Спешим к ветерану

не Цикл обзоров
Посещение труженников тыла

Мы вместе

Посещение на дому читателей с
ограниченными физическими
возможностями
День добра и уважения
Праздник, посвященный Дню
пожилого человека
Книига в гости к нам Ослуживание инвалидов на дому
пришла
Милости просим ба- вечер
бушки и дедушки
Тепло души вам дарим, Праздник ко Дню пожилого челодорогие!
века
Привлекать к проведению мероприятий жителей пожилого возраста
Нам года-не беда
Праздник ко Дню пожилого человека для внуков и бабушек
Живет в селе ветеран
Организация досуга пожилых
людей
Вызываем книгу на дом Обслуживание на дому

А жизнь продложается

Акция ко Дню инвалидов

ская библиотека
Библиотека-филиал №5
КДЦ Тат-Пишлинского
сельского поселения
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская библиотека

Сроки

Ответственные

Март

Ново-Муравьевская с\б

Май
Июль

Ново-Муравьевская с\б
Ново-Муравьевская с\б

Ноябрь
Февраль
Каждую
субботу
Каждую
пятницу
В течение
года
Май

Ново-Муравьевская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Плодопитомническая с\б

В течение
года

Стрелецко-Слободская с\б
Плодопитомничсекая с\б
Красносельцовская с\б
КДЦ Морд-Пишленского
с\п
Пайгармская с\б

Октябрь

КДЦ Палаевскго с\п

В течение
года
Март

КДЦ Палаевского с\п

Октябрь

КДЦ Трускляйского с\п

В течение
года

Русско-Баймаковская с\б

Октябрь

КДЦ Приреченского с\п

В течение
года
В течение
года

КДЦ Приреченского с\п

Каждый
последний
четверг месяца
Декабрь

Трускляйская с\б

Приреченская с\б
Перхляйская с\б
Красноклинская с\б
Хованщинская с/б

Стрелецко-Слободская с\б

Мастерство добрых рук

Заочная экскурсия по русской избе
Бабушкины гадания
Посиделки
Книжные новости не Цикл обзоров
выходя из дома
Наука жить, делая доб- Вечер встречи разных поколений
ро

Сентябрь

Стрелецко-Слободская с\б

Январь
В течение
года
Октябрь

Огаревская с\б
Перхляйская с\б
Хованщинская с/б

5.13.Организация деятельности читательских объединений (клубы по интересам).
Тема
Форма
Сроки
Занятия в Школе раннего развития «Вместе с книгой мы растем»
Рождественская сказка.
Январь
Водичка-водичка.
Найди колокольчик.
Поиграем, малыши!
Февраль
Весёлый счёт.
Папа - самый лучший друг.
Птицы - наши друзья.
Мамочку любимую мы поздраМарт
вить рады.
Мои любимые игрушки.
Весенняя капель.
В гостях у Мастера-Карандаша.
В гости к звёздам.
Апрель
Волшебный цветок.
Кто живёт под водой.
Самый светлый праздник – Пасха.
Ребятам о зверятах.
Что такое лес?
Май
Радуга-дуга.
День именинника.
Выпускной утренник
Театральная студия «Библиотечное закулисье»
Организовать клуб «Сударушка»
Рождественский эксЯнварь
курс
«Весна пришла сегодня к нам»
Праздничная встреча
Март
«Светлый праздник Воскресенья» Пасхальная встреча
Апрель
«Рождество: как это было?»

«Всей семьей в библиотеку»
«Слово о Хлебе»

Вечер досуга
Литературная композиция
«Ты одна такая – любимая и род- Литературно- музыная»
кальная композиция
к Дню матери
Клуб «Муза»
«Новогодняя сказка»
«Праздник детства»
Праздник ко Дню
защиты детей
«Прекрасен мир любовью матеЛитературноринской»
музыкальный вечер
ко Дню матери
«Вы в наших сердцах»
Концерт ко Дню по-

Ответственные
Центральная детская
библиотека

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

Май
Октябрь

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

Ноябрь

Библиотека-филиал №2

Декабрь
Июнь

Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №5

Ноябрь

Библиотека-филиал №5

Октябрь

Библиотека-филиал №5

жилого человека
Тема
Форма
Клуб «Сударушка»
Клуб общения «Душегрейка»
Святое русское Рождество
Правила хорошего тона
Вы прекрасны, женщины
России
Свет воссиял великий

Беседа
Уроки этикета
Музыкально-поэтический
вечер
Вечер, посвященный празднику Пасхи
Беседа к Международному
дню семьи
Час нравственности

Мудрость родительской
любви
Горькие плоды сладкой жизни
Вальс листопада
Вечер отдыха
Самое первое слово
Вечер отдыха
Кружок «Колобок»
Клуб «Мастерушки»
Клуб «Хозяюшка»
Зав. библиотекой планирует
привлечь в клуб сельчан
подросткового возраста
План заседаний клуба «Хозяюшка»
Севреты хороших хозяек
Посиделки
Научился сам, научи других Мастер-класс

План заседаний кружка «Здоровье»
Кружок «Наш Лесовичок»
Январь – народный каленИнформационный час
дарь
Февраль-лютый
Экскурс
Прощай зима -прощай каКонкурс рисунков
пель
Встречай с любовью птичьи Конкурс поделок
стаи
Расскажи мне о весне
Экскурсия
Чудо земли - хлеб
Фотоконкурс
Мы по лесу пойдем, мы лис- Экскурсия
точки узнаем
Кто это? Что это?
Познавательный час
Какие грибы ты знаешь?
Познавательная беседа
Сезон урожая
Мастер-класс
Птичкин дом
Познавательный час
Декабрь студень год кончаВикторина
ет, зиму начинает
Организовать клуб общения
"Посиделки по пятницам"
Организовать кружок «Доброе слово»
Умная мышка

Сроки

Ответственные
Ново-Муравьевскаяс/б
Инсар-Акшинскаяс/б

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Плодопитомническая с/б
Приреченскаяс/б
Морд-Пишленскаяс/б

Огаревская с/б
Октябрь
В течение
года
Стрелецко-Слободская с/б
Красносельцовская с/б
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Русско-Баймаковская с\б
Хованщинская с/б

Кружок компьютерной гра-

Пайгармская с/б

«Вдохновенье»

мотности
Хобби-клуб

Пайгармская с/б

VI.Справочно-библиографическая и информационная деятельность.
6.1.Справочно-библиографический аппарат.
Тема
Выделить новые рубрики и разделы:
2017 год – Год экологии
50 лет Золотому кольцу России
«2017 г. – Год экологии»
Тематические картотеки:
Ковчег
Рузаевская лира

Сроки

Ответственные
Библиотека-филиал №2
Детская библиотекафилиал №6
Отдел обслуживания ЦБ

6.2.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)
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
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
«Над нами рдеет флаг России» / День российского
флага
Спорт мира и мир спорта
День информации
«Имя на обелиске»/ День неизвестного солдата
Книжные выставки
«Калейдоскоп интересных судеб»
«9 мая – память погибшим, наследство – живым»
«Тургенев. Отцы и дети»
«Книга на службе здоровью»
«История любви»
«Тайны кулинарии»
«Край Мордовский – родина моя»

Библиотека-филиал №2

Библиотека-филиал №3

Библиотека-филиал №4

Арх-Голицынскаяс/б

Ново-Муравьевскаяс/б
Инсар-Акшинскаяс/б

Верхнеурледимскаяс/б
Стрелецко-Слободская с/б

Август

Библиотека-филиал №1

Июнь

Библиотека-филиал №1

Декабрь

Библиотека-филиал №1

Январь
Апрель-май
Март
Апрель
Июль
Октябрь
В течение
года

Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2

«Литературные родники Рузаевского района»
«Как не любить нам эту Землю!»
«Мы разные - мы вместе»
«Имя твоё неизвестно…»
«Великий мастер языка и
стиля» (К 200-летию со д. р. И.С. Тургенева)
«Один день и вся жизнь» (к 100 - летию со д. р.
А.И.Солженицына)
«М. В. Ломоносов – великий сын России»
«Разноцветие Мордовии» (К 80-летию со дня рождения И.И. Сидельникова)
«Духовных книг – божественная мудрость» (14 марта
– День православной книги)
«Семья – начало всех начал»
«К пожилым людям – с милосердием»

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Декабрь
В течение
года
В течение
года
Ноябрь
Июль

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

Март

Библиотека-филиал №2

Май-июль
Декабрь

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

6.3.Формирование информационной культуры.
Тема
«Добро пожаловать в мир книги».

Форма
Квест-знакомство с
библиотекой
Библиотечный урок

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Библиотека-филиал №2

«Справочная литература: словари,
энциклопедии, справочники».
«В поисках ответа»
Библиотечный квест
«Читайте и будьте здоровы»
Познавательная беседа

Октябрь

Библиотека-филиал №2

Ноябрь
Февраль

Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №2

«Книжкин дом»

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

«Почему так говорят?»

Час информации

Август

«Ее величество бумага»

Устный журнал

Июнь

Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека
Библиотека-филиал №5
Тат-Пишлинская сельская
библиотека

Экскурсия

Июнь

Плодопитомническая с/б

Библиоурок
Библиотечный урок

Июль
Январь

Плодопитомническая с/б
Плодопитомническая с\б

Игровая программа
Библиотечный урок
Игра

Март
Декабрь
Февраль

Стрелецко-Слободская с\б
Стрелецко-Слободская с\б
Перхляйская с\б

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

Знакомство дошколят с библиотекой
Летопись времен
Сокровищница всех богатств человеческого духа
Добро пожаловать в библиотеку
Будь здорова, книжка!
От старины глубокой до века

электроники
Читайте и будете здоровы
Летопись времен
Её величество бумага

Беседа о пользе чтения
Познавательный рассказ о библиотеках
Устный журнал об истории изобретения

Апрель
Сентябрь

Перхляйская с\б
Перхляйская с\б

Ноябрь

Перхляйская с\б

VII. Книжные фонды, использование, изучение, сохранность.
7.1. 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.
7.2. Организация и изучение книжного фонда.
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 сельской библиотеки (май-сентябрь)

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

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

7.3. Сохранность книжного фонда.
Тема
Ответственность за сохранность книжного фонда несут все
работники МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального района.
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда 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:
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;

Сроки

Ответственные
Все библиотеки
Все библиотеки

Все библиотеки

Использовать залоговую форму при выдаче литературы;
Вести активную работу с задолжниками по возврату книг в
библиотеку.
Провести проверку книжного фонда:
Русско- Баймаковской сельской библиотеки

ОК и О

7.4. Методическая работа отдела комплектования и обработки
Тема
Ответственные
Оказывать методическую и практическую помощь сельским библиотекаОК и О
рям: 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.

VIII. Методическое обеспечение деятельности библиотек

МБУК «Централизованная библиотечная система»
Рузаевского муниципального района на 2017 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 2017 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». С 2017 года будем развивать данное направление следующим образом:


библиотекари должны быть "громогласными", "приметными" в обществе, если это в интересах
дела. Акция-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





будут проводиться тренинги, тесты, упражнения на изучение грамматических правил, стилистики, орфоэпии и т.п.;
мы видим усложнение информационных потребностей современного человека и современного
общества. Библиотечное дело сегодня вооружается новыми технологиями, в том числе компьютерными, возможности которых позволяют достигать высоких результатов.
Проведение в 2017 году другой Акции-всеобуча «Компьютерная лестница библиотекаря»,
позволит сформировать основы компьютерной грамотности у библиотекарей района, обучить их
работе на компьютере в программах Microsoft Office Word, Microsoft Office Powerpoint, для проведения массовых мероприятий и оформления помещения библиотеки;
в 2017 году необходимо провести конкурс профессионального мастерства «К мастерству –
через творчество». Профессиональный конкурс станет еще одним средством повышения квалификации и основным стимулом к развитию и совершенствованию библиотекарей района.
Программа обучения библиотечных работников «Профи» на 2017 год
Тема семинара

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Семинар-совещание библиотекарей Рузаевского муниципального района
«Библиотека – 2017г.: ориентиры на будущее - от Года российского кино
к Году экологии
Семинар «Комплексные формы мероприятий» (День, Неделя информации,
Дни специалиста и т.п.)
День обмена опытом «Читательская конференция как форма развития интереса к чтению»;
Мастер-класс «Как библиотекари квест победили, или книга в лабиринтах
времени»
Конкурс профессионального мастерства «К мастерству – через творчество»
Круглый стол «Библиотека как центр чтения, культурного просвещения и
общения»
Семинар-консультация «Год 2018 – потенциал действий: планирование и
отчётность»
Семинар «Ключевые статистические показатели библиотек. Показатели
эффективности библиотеки и библиотекаря»
День 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.

Сроки проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

