
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Основные задачи: 

- Продвижение библиотеки как уникального интеллектуального ресурса местного сообщества; 

- Продвижение книги и чтения в рамках Года Театра и  Года здоровья; 

- Участие в районных и муниципальных целевых программах, акциях. 

- Развитие социального партнерства на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах; 

- Внедрение в работу библиотеки новых форматов продвижения книги и чтения. 

- Улучшение качества библиотечного обслуживания населения за счет интеграции 

информационно-коммуникационных технологий во все процессы библиотечного обслуживания; 

- Наращивание контингента пользователей библиотеки за счет работы с организованными 

группами местного сообщества; 

- Формирование и развитие библиотечного фонда, основанного на мониторинге информационных 

потребностей пользователей библиотеки и читательских интересов местного сообщества; 

- Активизация программно-проектной деятельности; 

 

Планирование работы библиотек в 2019 году строится с учѐтом основных дат: 

 

- 2019 год в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина объявлен Годом Театра; 

- 2019 год в соответствии с Указом Президента РФ В. В. Путина объявлен Годом Даниила 

Гранина;  

- 2019 год Главой Удмуртской Республики А. В. Бречаловым  объявлен Годом Здоровья; 

 

- 75-летие освобождения  города Ленинграда от блокады  (1944 г.); 

- 210 лет со дня рождения,  светоча отечественной литературы  Н. В. Гоголя (1809 –1852 гг.); 

- 220 лет со дня рождения  великого русского поэта А. С. Пушкина  (1799 – 1837 гг.); 

- 100 лет со дня рождения М. Т. Калашникова, советского и российского конструктора 

стрелкового оружия, автора всемирно известного автомата Калашникова (1919-2013); 

- Десятилетие детства в России 2018 - 2027 гг.; 

- Программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России» на 2014- 2020 гг. 

-  Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 гг. 

 

II. Вопросы для рассмотрения на расширенных аппаратных совещаниях руководителей 

района 

- Деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни среди населения Увинского 

района – апрель, заведующая отделом обслуживания Увинской центральной районной 

библиотеки им. П. А. Блинова Светлакова Е.С. 

- Роль центральной районной библиотеки в организации познавательного досуга молодежи – 

октябрь, библиотекарь информационно-аналитического отдела Увинской центральной районной 

библиотеки им. П. А. Блинова Катаева А. С. 

 

III. Разработка нормативных документов 

 

№ Нормативные документы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создание и внесение изменений во внутренние 

локальные акты 

В течение 

года 

Администрация МБУК 

«ЦБС Увинского 

района» 

2. Заключение договоров, обеспечивающих работу 

юридического лица, с различными организациями 

-//- -//- 

3. Внесение изменений в учредительные документы -//- -//- 

 

 

 

 



IV. Работа с кадрами 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Ведение личных дел специалистов В течение 

года 
Помощник директора 

2. Разработка графика отпусков Ноябрь -//- 

3. Подготовка представлений к награждению, 

наградных документов 

В течение 

года 

Администрация МБУК 

«ЦБС Увинского 

района» 

4. Обучение на курсах повышения квалификации 

работников библиотек согласно плана Учебного 

центра Министерства культуры УР 

-//- 

-//- 

5. Плановая аттестация сотрудников Декабрь -//- 

 

V. Методическое сопровождение  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

Семинары и совещания 

1. Итоги работы ЦБС за 2018 год, анализ 

деятельности 
Январь 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

2. Семинар-практикум «Современные  способы  

продвижения  библиотеки» 
Март -//- 

3. Семинар «Летние чтения как форма организации 

летнего досуга детей» 
Апрель 

-//- 

4. Аналитическая деятельность библиотекаря. 

Итоги летних чтений – 2019 г. 
Сентябрь 

-//- 

5. Планирование – 2020: диапазон идей и практик Октябрь -//- 

Методический день «Инновации как принцип действия» 

1. - Работа с детьми от 0 до 3-х лет 

- Создание видеороликов «Windows Media Laive»    

- Инновации в работе библиотек     

- Библиотека. Книга. Семья.     

- Программно-проектная деятельность 

- Портфолио библиотекаря 

Февраль-

апрель 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

2. Выезды в сельские учреждения культуры с 

проверками и оказанием методической помощи 

Ежемесячно  

Республиканские и районные конкурсы, конференции, акции 

1. Республиканский  творческий конкурс «Твои 

права от “А” до “Я”» 

Январь-

февраль 

Районная детская 

библиотека 

2. Районный  конкурс «С любовью к природе», 

к 100-летию Г. С. Симакова 
Февраль -//- 

3. Районный конкурс о присуждении 

профессиональной премии «Вдохновение» в 

отрасли культуры по итогам года 
Февраль 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

4. Межрайонный конкурс среди сельских библиотек  

на лучшую книжную выставку «Шпаргалка для 

избирателя» 

Февраль-

март 

Районные и сельские 

библиотеки 

5. Районный конкурс чтецов и   театрального 

творчества «Здоровье – мудрых гонорар»  
Март 

Центральная районная 

библиотека 

6. Районный конкурс творческих работ «Любимому Апрель Районная детская 



поселку – здоровое поколение» библиотеки 

7. Межрегиональный  конкурс «Человек – легенда. 

Человек – эпоха» - муниципальный этап  

Апрель-

октябрь 

Районные и сельские 

библиотеки 

8. Республиканский конкурс Правительства УР им. 

З. А. Богомоловой в области продвижения книги 

и чтения 

Апрель 
Центральная районная и 

детская библиотеки  

9. Районный конкурс среди библиотекарей «Мама, 

папа, я – читающая семья»  
Май 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

10. Фотоконкурс «Герои Пушкина в объективе»                      Май -//- 

11. Районный конкурс 

сочинений, стихотворений и рисунков «Аромат  

слова» в рамках празднования 220-летия А.С. 

Пушкина 

Май 

-//- 

12. Республиканский хит-парад детских библиотек 

республики «БиблиоБульвар «Отдыхай, но читать 

не забывай!» 

1 июня 

Районная детская 

библиотека 

 

13. Республиканский молодѐжный фотоконкурс 

«Фотография в любимой библиотеке. Я люблю 

библиотеку!» 

Август - 

сентябрь 

Районные и сельские 

библиотеки 

14. Литературный фестиваль «Вордӥськем шаерам» Октябрь Районная детская 

библиотека 

15. Республиканская  литературная  эстафета детских 

и семейных библиотечных театров Удмуртской 

Республики «В театральном царстве, в книжном 

государстве…» 

24–30 

ноября 

Районная детская 

библиотека 

 

16. Районный конкурс буктрейлеров  «Я – гражданин  

России!» 
Декабрь 

Центральная районная 

библиотека 

Конференции 

1. Литературная  конференция «Инкуаӟез утись»  (к 

юбилею Г. Симакова)   
Февраль 

Районная детская 

библиотека 

2. Районная конференция по проблемам детско-

юношеского чтения «Театр. Книга. Человек» 
Октябрь 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

3. II Республиканские Блиновские чтения «В их 

сердце – Удмуртия» 
29 ноября 

 

Акции 

1. Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Март 

Ноябрь 

Районные и сельские 

библиотеки 

2. Всероссийская акция «Библионочь», 

«Библиосумерки» 
Апрель 

-//- 

3. Районная акция «Семья» с 15 апреля 

по 15 мая 

-//- 

4. Всероссийская патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 
Май 

-//- 

5. Всероссийская акция «День славянской 

письменности и культуры» 
24 мая 

-//- 

7. Районная акция «Охрана прав детства» с 15 мая по 

15 июня 

-//- 

8. Республиканская  акция «Человек читающий – 

человек успешный!» 

Сентябрь-

октябрь 

-//- 

9. Всероссийская акция «Ночь искусств» 4 ноября -//- 

10. Районная акция «Вераськы удмурт кылын», 28 ноября -//- 



посвященная Дню удмуртского языка 

 

 

VI. Мероприятия по обеспечению выполнения действующих районных программ 

«Развитие культуры Увинского района» на 2015-2020 годы 

Подпрограмма: «Реализация национальной политики, развитие местного народного 

творчества». Организация культурно-досуговой деятельности в центрах (обществах) 

национальных культур (проведение мероприятий) 

1. Районный литературный праздник «Я в гости к 

Пушкину спешу»  
Май 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

2. Всероссийская акция «Библионочь», 

«Библиосумерки» 
Апрель 

Районные и сельские 

библиотеки 

3. Всероссийская акция Ночь искусств  

«Это – моя Удмуртия!» 
Ноябрь 

Центральная районная 

библиотека 

4. 

 

Литературный фестиваль «Вордӥськем шаерам» Октябрь Районная детская 

библиотека 

«Формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы 

Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотиков и других 

психоактивных веществ на 2015-2020 годы» 

1. Районный конкурс чтецов и  театрального 

творчества «Здоровье – мудрых гонорар»  
Март 

Центральная районная 

библиотека 

2. Районный конкурс творческих работ «Любимому 

поселку – здоровое поколение» 
Апрель 

Районная детская 

библиотека 

  «Безопасность» на 2015-2020 годы 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1. Районный конкурс буктрейлеров  «Я – гражданин  

России!» 
Декабрь 

Центральная районная 

библиотека 

 

Основные направления деятельности: 

1. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей. 

2. Пропаганда краеведческой и национальной литературы. 

3. Воспитание чувства патриотизма и гражданского самосознания у подрастающего поколения. 

4. Правовое просвещение. 

5. Пропаганда библиотеки и чтения. 

6. Пропаганда русской культуры. 

7. Пропаганда здорового образа жизни. 

8. Работа с социально-незащищенными слоями населения. 

9. Работа с фондом. 

VII. Основные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Организация  информационно – библиографического обслуживания 

1. 
Работа по формированию информационной среды в 

библиотеке 

В течение 

года  

Районные и сельские 

библиотеки 

2. 

Организация справочно-библиографического 

аппарата  (роспись карточек, расстановка, открытие 

новых рубрик) 

-//- -//- 

3. Библиографическое обслуживание -//- -//- 

4. 

Информационное обслуживание (индивидуальные 

и коллективные абоненты индивидуальной 

информации, информация об отдельной книге, 

журнале, статье) 

-//- -//- 

5. Составление информационных списков литературы -//- -//- 

http://uva.udmurt.ru/city/economy/Mun_programmy_i_budzget/MP6%20Pravoporiadok.rar


6. Формирование культуры чтения -//- -//- 

7. 
Электронная роспись краеведческих статей в 

программе Ирбис 64 

-//- Библиограф 

центральной районной 

библиотеки 

8. Ведение краеведческой картотеки -//- -//- 

Формирование информационно-библиографической культуры 

1. 
Экскурсия «Дом для умных  и добрых книг»:  для 

дошкольников  

В течение 

года 

Районная детская 

библиотека 

2. 
Экскурсия «Книжная галактика»: для других 

возрастов: (приезжие, педагоги, родители) 
-//- -//- 

3. 
Библиоигра «Из жизни слов» по кн.  Даль «Собирал 

человек слова» 
Февраль -//- 

4. Библиоурок «Секреты книги»   Март -//- 

5. 
Библио-медиа урок «Еѐ величество Книга. История 

книги» 
Май -//- 

6. Медиа-урок «Остров периодики» Июнь -//- 

7. 
Библиоурок  «Твои первые словари и 

энциклопедии»  
Сентябрь -//- 

8. 
Посвящение в читатели «Приключения Книговичка 

в детской библиотеке»: для    первоклассников 
Октябрь -//- 

9. 
Библиотечный  практикум «Знакомая незнакомая 

библиотека»: для  пятиклассников 
Октябрь -//- 

10. Библиоурок «Книжкин дом в компьютере»   Ноябрь -//- 

11. 
Театрализованный обзор книг «Здравствуй, я новая 

книга!»  

Раз в 

квартал 
-//- 

12. Экскурсия-познание «Библиотека открывает двери» Январь 
Удугучинская 

сельская библиотека 

13. 
Экскурсия – знакомство с библиотекой «Самый  

лучший  интернет  не  заменит книгу, нет!»  
Январь 

Нылгинская сельская 

детская библиотека 

14. 
Урок-практикум «Что такое СБА и зачем  он  

нужен»  
Март -//- 

15. 
Литературная игра «Остров книголюбов» 

Апрель 
Чистостемская 

сельская библиотека 

16. 
Библиотечная экскурсия «Каждому человеку 

путь открыт в библиотеку»         
Май 

Кулябинская сельская 

библиотека 

17. 
День открытых дверей «Читай, село!» 

Май 
Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

18. 
Посвящение в читатели «Здравствуй мир 

библиотек!» 
Сентябрь 

Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

19. 
Выступление на родительском собрании«Как 

воспитать книголюба» 
Сентябрь 

Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

20. 
Посвящение в читатели «Книга – к мудрости 

ступенька» 
Сентябрь 

Чеканская сельская 

библиотека 

Массовое информирование (книжные выставки) 

1. 

Тематическая выставка «Был город-фронт, была 

блокада» (к 100-летию Д. Гранина и 75-летию 

снятия блокады  г. Ленинград) 

Январь 

Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

2. 

Выставка-размышление «Обязаны помнить»  (к 30-

летию  вывода советских войск из республики 

Афганистан (1989) 

Февраль -//- 

3. 

Выставка-дизайн « Будущее человечество» (к 135-

летию со дня рождения Е. И. Замятина, русского 

писателя) 

Февраль 

Абонемент 

центральной районной 

библиотеки 

4. 
Выставка-информация «Спорт – спасительная сила» 

(ко ХХ1Х  Всемирной зимней Универсиаде) 
Март 

Читальный зал 

центральной районной 



библиотеки 

5. 

Выставка-вернисаж «Укрощение строптивого»  

(455 лет со дня рождения У. Шекспира, 

английского драматурга и поэта) 

Апрель 

Абонемент 

центральной районной 

библиотеки 

6. Выставка-панорама «Эпоха Александра Невского» Май 

Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

7. 

Выставка-локальная «Живое слово» (к 95-летию со 

дня рождения В. П. Астафьева (1924-2001), 

русского писателя) 

Май 

Абонемент 

центральной районной 

библиотеки 

8. 
Выставка-реквием  «Память пылающих лет» (ко 

Дню России и Дню памяти и скорби) 
Июнь 

Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

9. 

Выставка-чествование «В краю великих 

вдохновений» (к 220-леиют со дня рождения А. С. 

Пушкина, русского писателя) 

Июнь 

Абонемент 

центральной районной 

библиотеки 

10. 

Выставка-праздник «Любви и веры образы»  (ко 

Дню семьи, любви и верности и 75-летию со 

времени учреждения ордена «Мать-героиня») 

Июль 

Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

11. 

Выставка-концептуальная «В кипении жизни» к 

(90-летию со дня рождения В. М. Шукшина, 

русского писателя, сценариста, кинорежиссера, 

актера) 

Июль 

Абонемент 

центральной районной 

библиотеки 

12. 

Выставка - откровение «Гражданин будущих 

времѐн» (к 270-летию со дня рождения А. Н. 

Радищева, русского писателя, философа) 

Август 

-//- 

13. 

Выставка-жанровая «Отважный романтик» (к 230-

летию со дня рождения Дж. Купера, американского 

писателя) 

Сентябрь 

-//- 

14. 
Выставка-бенефис «Творцы прекрасного»  

(к Международному дню музыки) 
Октябрь 

Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

15. 

Выставка-путешествие «Человек светлой мечты» (к 

115- летию со дня рождения Г. Грина, английского 

писателя) 

Октябрь 

Абонемент 

центральной районной 

библиотеки 

16. 

Книжно-иллюстративная выставка «Книга правды и 

свободы» (к 25-летию Конституции УР и 95-летию  

первой Конституции СССР) 

Ноябрь 

Читальный зал 

центральной районной 

библиотеки 

17. 
Выставка-памятка «Праздник на книжной полке» 

(Книги-юбиляры 2019 года)   
Январь 

Районная детская 

библиотека 

18. 
Выставка-знакомство «Выборы: коротко о важном»    

(Ко Дню молодого избирателя) 
Февраль 

-//- 

19. 
Выставка «Утѐм удмурт кылэз!» ко дню родного 

языка 
Февраль 

-//- 

20. Выставка-совет «Советы доктора Неболейкина» Март -//- 

21. 
Выставка-идея «Книжки разные нужны, книжки 

всякие важны»  
Март 

-//- 

22. 
Выставка – настроение «Хороша моя сторонка с 

нежным именем Ува» 
Июнь 

-//- 

23. Выставка-напоминание «Витаминки из корзинки» Июнь -//- 

24. Выставка-совет «Дети в школу  собирайтесь!» Август -//- 

25. Выставка «Россия в символах» (Ко Дню флага РФ)  Август -//- 

26. Выставка-викторина «Безопасность - прежде всего» Сентябрь -//- 



27. 
Выставка – восхищение «Земли Российской 

сыновья» 
Декабрь 

-//- 

28. Выставка-загадка «Чудесница зима» Декабрь -//- 

29. 
Выставка-информация  «Солдат и писатель» (к 100-

летию Д.А. Гранина) 
Январь 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

30. 
Выставка-размышление «Искусство жить вместе»   

(к Международному дню толерантности) 
Ноябрь 

Красносельская 

библиотека 

31. 
Выставка-чествование  «Достижения села»   

Апрель 
Новомултанская 

сельская библиотека 

32. 

Выставка-портрет «Читаем на удмуртском» (ко  

Дню рождения Г. С. Симакова,  удмуртского 

детского писателя) 

Февраль 
Нылгинская сельская 

детская библиотека 

33. 
Выставка-вернисаж «Его величество – театр»  (к Году 

Театра) 
Апрель -//- 

34. 
Пресс – выставка «Периодика о ВОВ»  

Март 
Нылгинская сельская 

библиотека 

35. 

Выставка-портрет «Тебя, как первую любовь, 

России сердце не забудет…» (ко Дню Рождения А. 

С. Пушкина) 

Июнь -//- 

36. 
Картинная галерея «Киса-кошечка-мурр-мурр» 

(ко Всемирному дню кошек) 
Март 

Областновская 

сельская библиотека 

37. 

Выставка- знакомство «Ми войналы пумит!» (к 90-

летию со дня рождения Г. А. Архипова, 

удмуртского поэта) 

Май 
Рябовская сельская 

библиотека 

38. 
Выставка-хроника «История Удмуртского театра» 

(к Году Театра) 
Февраль 

Сям-Можгинская 

сельская библиотека 

39. 
Выставка- признание «Радуга сказок Бажова» 

Январь 
Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

40. 
Выставка-коллаж «В День знаний вместе с нами» 

(ко Дню Знаний) 
Сентябрь 

Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

41. 
Выставка-калейдоскоп «Мир детства – самый 

лучший…» 
Июнь 

Удугучинская 

сельская библиотека 

42. Выставка-настроение «Здравствуй, гостья-зима» Декабрь -//- 

43. 
Выставка- эссе «С честью выполнившие долг»  

(об участниках локальных войн нашего села) 
Февраль 

Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

44. Арт-выставка «Волшебный мир сцены» Сентябрь -//- 

 Издательская деятельность 

1. 
Буклет «Наш земляк – Виктор Пислегин» (к 100-

летию В. К. Пислегина) 
Январь 

Центральная районная 

библиотека 

2. 
Буклет «Его величество Театр» (к Году Театра в 

России) 
Январь -//- 

3. Закладка «5 цветов хорошего настроения» Февраль -//- 

4. 
 Библиографический указатель «Почѐтные 

граждане Увинского района»  
Март 

-//- 

5. 
Библиографический указатель «Увинцы – Герои 

Советского Союза»  
Апрель 

-//- 

6. Буклет «Искусство жить вместе» Апрель -//- 

7. Буклет «В помощь библиотекарю»  Апрель -//- 

8. Буклет «Мы семья» (ко Дню Семьи) Май -//- 

9. Закладка «Неизвестный Пушкин» Май -//- 

10. Буклет «Осенние предпоЧтения» Август -//- 

11. Закладка «Игры памяти» Сентябрь -//- 

12. 
Буклет «Париться без веника – что хлебать борщ 

вилкой» 
Октябрь 

-//- 



13. Буклет «Театр. Книга. Человек» Октябрь -//- 

14. 
Буклет «Историю не выбирают – помнят» (ко Дню 

народного единства) 
Ноябрь 

-//- 

15. 
Буклет «Блиновские чтения «В их сердце 

Удмуртия» 
Ноябрь 

-//- 

16. 
Закладка «Закон вокруг нас» (ко Дню Конституции 

Удмуртии) 
Декабрь 

-//- 

17. 
Календарь знаменательных дат Увинского района 

на 2020г. 
Декабрь 

-//- 

18. 
Буклет «Строитель и краевед»: к 90 - летию 

Ситникова В.Ф 
Январь 

Районная детская 

библиотека 

19. 
Библиографический буклет по ЗОЖ «В поисках 

страны здоровья» 
Январь 

-//- 

20. Буклет «Словарик театрала»  Февраль -//- 

21. Настольная игра по ЗОЖ «Паук» Май -//- 

22. 
Рекламно – информационный буклет «России 

славные сыны»    
Февраль 

Нылгинская сельская 

библиотека 

23. 
Буклет «Добрые сказки о природе» 

Март 
Областновская 

сельская библиотека 

24. 
Издание буклета «Не умолкнет во мне война»  

Апрель 
Чистостемская 

сельская библиотека 

25. 
Рекламный список «Возьмѐм книгу в круг семьи» 

Май 
Чеканская сельская 

библиотека 

26. 
Книжная закладка с обозначением военных 

терминов «И грянул бой…» 
Май 

Нылгинская сельская 

библиотека 

27. 

Библиографический список литературы для 

младших школьников «С книгой по дорогам 

детства»  

Июнь 
Нылгинская детская 

библиотека 

28. 
Книжная закладка «21 век – век толерантности»  

Сентябрь 
Нылгинская сельская 

библиотека 

29. 
Буклет «В борьбе за доброту отношений»  

Сентябрь 
Красносельская 

библиотека 

30. 
Рекомендательный список  по произведениям  

Г. С. Симакова «Писатель Увинской земли»  
Сентябрь 

Нылгинская сельская 

детская библиотека 

31. 
Памятка «Где живут витамины»  

Октябрь 
Большежужгесская 

сельская библиотека 

32. 
Буклет на День народного единства «Легенды и 

были старого Жужгеса»  
Ноябрь 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

33. 
Буклет  «Человек – легенда»  

(к 100-летию М. Т. Калашникова) 
Ноябрь 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

34. 
Альбом по проекту «Визьмо пеле» 

Декабрь 
Большежужгесская 

сельская библиотека 

Мероприятия к Году театра 

1. 
Районная  конференция по проблемам детско-

юношеского чтения «Театр. Книга. Человек»; 

Октябрь Центральная районная 

библиотека 

2. 
Экологический кукольный театр «Да здравствует 

реклама!» 

Июнь Районная детская 

библиотека 

3. 
«Театральный разъезд». Книжная выставка к 

Международному дню театра 

Март Большежужгесская 

библиотека 

4. 
Час искусства «Открываем двери театра» Март Большежужгесская 

библиотека 

5. 
Выставка-знакомство «Волшебный мир сцены» Март Кулябинская 

библиотека 

6. 
Час искусства «Волшебный мир кулис» Март Кыйлудская 

библиотека 



7. 
Конкурс на лучшую инсценировку литературных 

произведений  «Театральный Олимп» 
Март Кыйлудская 

библиотека 

8. 
Видеолекторий «Кукольный театр Сергея 

Образцова»  

Март Кыйлудская 

библиотека 

9. 
День театра в библиотеке. «Волшебный мир сцены»  Март Нылгинская детская 

библиотека 

10. 
Познавательный час «История Удмуртского театра» Март Сям-Можгинская 

библиотека 

11. 
Неделя детской и юношеской книги «Его 

величество театр»  

Март Сяртчигуртская 

библиотека 

12. 
Исторический час «Театр в годы ВОВ»( к неделе 
детско – юношеской книге ,  к году театра) 

Март Чистостемская 

библиотека 

13. 
«Библиосумерки» «Здесь с театром назначена 

встреча  
Апрель Красносельская 

библиотека 

14. 
Библиосумерки  «Здесь с театром назначена 

встреча» 
Апрель 

Красносельская 

библиотека 

15. 
Час театра «Знакомство с театрами Удмуртии» Август Узей-Туклинская 

библиотека 

16. 

Театральные выходные «Лагерь номер семь тысяч 

семьдесят пять и, или история одной любви…» (по 

мотивам рассказа увинской поэтессы Л. В. 

Филатовой) 

Август 
Рябовская сельская 

библиотека 

17. 
Арт-встреча «Прикоснись сердцем к театру»  Сентябрь Поршурская 

библиотека 

18. 
Урок искусства «Театра волшебный миг» Ноябрь Удугучинская 

библиотека 

Мероприятия к Году здоровья 

1. Мозаика «5 цветов хорошего настроения». Февраль 
Центральная районная 

библиотека  

2. 
Районный конкурс чтецов и  театрального 

творчества «Здоровье – мудрых гонорар»  
Март -//- 

3. Библионочь  «Коктейль «Здоровье»  Апрель -//- 

4. 
Комплексный урок « Болезни, о которых говорят 

шѐпотом»  (встреча с врачом) 
Апрель -//- 

5. День здоровья «Желаем Вам здравствовать!» Апрель -//- 

6. Мозговая атака  «Игры памяти» Сентябрь -//- 

7. 
Банное ассорти  «Париться без веника – что хлебать 

борщ вилкой!» 
Октябрь -//- 

8. 
Панорама «Зловещая тень над миром»  (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 
Ноябрь -//- 

9. 
Неделя детско-юношеской книги «Здоров будешь – 

все добудешь» 
Март 

Районная детская 

библиотека 

10. Игровая программа «В гостях у Гигиены» Март -//- 

11. Квест «В лабиринтах здоровья» Март  

12. 

День здоровья: подведение итогов  районного 

конкурса «Любимому посѐлку – здоровое 

поколение» 

Апрель -//- 

13. Библиовояж «По планете Здоровья» Июнь -//- 

14. Мультимедийный КВН «Если хочешь быть здоров» Июль -//- 

15. 
Интеллектуальная игра о вредных привычках для 

«ЗОЖ – дартс» 
Март 

Нылгинская сельская 

библиотека 

16. 
Спортивно оздоровительный квест «Чтение + спорт 

= здоровье»  
Апрель 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

17. 
Месячник здоровья «Библиотека + стадион = 

территория здоровья» 
Апрель 

Новомултанская 

сельская библиотека 



18. 
Литературный урок здоровья  

«Как природа лечит человека» 

Апрель Областновская 

сельская библиотека 

19. 
Спортивный праздник «Богатырские игры» Апрель Сяртчигуртская 

сельская библиотека 

20. 
Познавательно-игровая программа «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

Апрель Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

21. 
Месячник «Береги здоровье  смолоду»  Апрель Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

22. 
День Здоровья в библиотеке «Здоровье – богатство 

на все времена» 

Апрель Чеканская сельская 

библиотека 

23. 
Литературная скамейка  

«Секреты вашего здоровья» 
Май 

Рябовская сельская 

библиотека 

24. 
Час откровенного разговора «Дается жизнь один 

лишь раз» 
Июнь 

Удугучинская 

сельская библиотека 

25. 
Караван историй 

«Как  семьей здоровье мы искали» 
Сентябрь 

Поршурская сельская 

библиотека 

26. 
Информационный марафон «Формула здоровья»  

Октябрь 
Нылгинская сельская 

детская библиотека 

Мероприятия к 95-летие поселка Ува 

1. 

Встреча с Почетными гражданами Увинского 

района «Судьба и Родина едины» 

Февраль Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

2. Бенефис поселка «Поселок наш у речки «Ва» Апрель -//- 

3. 
Библиосумерки  «Незнакомая Ува», посвященный 

95-летию поселка     

Апрель Районная детская 

библиотека 

4. 
Встреча с интересными людьми  «Капитаны 

книжных морей» (ко дню библиотек) 

Май -//- 

5. 

Селфи-квест «Моя Ува» Сентябрь Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки  

6. 
Беседа у выставки «Он предан родному краю»:  к 

юбилею Ситникова  В.Ф. 

Ноябрь Районная детская 

библиотека 

Продвижение книги и чтения 

1. 
Виртуальная  видеоэкскурсия   «Будь на волне - 

читай» 

В течение 

года 

Отдел обслуживания 

центральной районной 

библиотеки 

2. Виртуальное путешествие «В мире библиотек» -//- -//- 

3. 

Вечер памяти «Был город фронт, была блокада», 

посвященный 100-летию Д. Гранина 
Февраль 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки 

4. 
Вечер сатиры и юмора «Смеяться право не грешно» 

(к 250-летию И. А. Крылова) 
Март -//- 

5. 
Районный литературный праздник «Я в гости к 

Пушкину спешу»  
Май 

-//- 

6. 
Вечер-размышление «Загадка русской души», (к 90-

летию со дня рождения В. Шукшина) 
Октябрь 

-//- 

7. 
Литературное чаепитие «Душистый льется чай 

янтарною струей». 

Декабрь

  
-//- 

9. 
Библиотечное приключение  «В поисках домовѐнка 

Кузьки»   (к  90-летию Т. Александровой) 
Январь 

Районная детская 

библиотека. 

10. 
Литературное знакомство «Здравствуй, дедушка 

Крылов» (к 250-летию писателя) 
Февраль -//- 



11. 
Поэтическая карусель «Ходит солнышко по кругу» 

(к  90-летию И. Токмаковой) 
Март -//- 

12. 
Литературная визитка «Моя звериная семья» (к 85-

летию Н. Дуровой) 
Апрель -//- 

13. 
Открытие программы летних чтений «Приглашение 

в книжное лето» 
Май 

-//- 

14. 
Юмористический коктейль «Когда Минька был 

маленьким» (к 125-летию М. Зощенко) 
Август 

-//- 

15. 
Закрытие программы летних чтений «Прощай, лето 

красное, здравствуй, время классное!» 
Сентябрь 

-//- 

16. 
 Литературный час « Добро пожаловать в детство» 

(к90-летию В. Голявкина) 
Сентябрь 

-//- 

17. 
Игра - викторина «Привет из будущего»  

(к 85-летию К. Булычева) 
Октябрь -//- 

18. 
День книжных именин «Праздник на книжной 

полке» 
Ноябрь -//- 

19. 
Библиотечное открытие «Самая увлекательная игра 

в жизни» (к 60-летию Кургузова) 
Декабрь -//- 

20. 
Открытие года Симакова « Курлычут журавли» 

 
Январь 

Красносельская 

библиотека 

21. 
Литературный КВН «Праздник сказа» (к 140-летию 

со дня рождения писателя П. П. Бажова) 
Январь Красносельская 

библиотека 

22. 
Час былины «Слово во славу»  Январь Чеканская сельская 

библиотека 

23. 
Акция «Book – симпатия»  (ко Дню влюбленных) 

Февраль 
Сяртчигуртская 

сельская библиотека 

24. 
Литературный час «Люблю я цепи синих гор» 

(к 205-летию М. Ю. Лермонтова) 
Февраль 

Петропавловская 

сельская библиотека 

25. 
Час повести «Улица младшего сына» (к 70-летию со 

дня написания книги Л. А. Кассиля) 
Март 

Каркалайская сельская 

библиотека 

26. 
Час книжного юбилея «В списках не значился»  (к 

юбилею выхода повести Б. Васильева) 

Март Нылгинская сельская 

бибилотека 

27. 
Игра-театрализация  по произведениям  Михаила 

Зощенко «Смех – дело серьѐзное »   

Март Нылгинская сельская 

детская библиотека 

28. 
Поэтический час «Ведут стихи дорогами побед»  

(к юбилеям Б. Окуджавы и Ю. Друниной) 
Апрель 

Булайская сельская 

библиотека 

29. 
Библиотечный калейдоскоп «Растем с книгой» 

Май 
Большежужгесская 

сельская библиотека 

30. 
Библиоподиум «С книгой по жизни»  

Май 
Кыйлудская сельская 

библиотека 

31. 

Развлекательная игра-театрализация «Мухина 

свадьба» (к 95-летию произведения К.Чуковского 

«Муха Цокотуха»)  

Август 
Областновская 

сельская библиотека 

32. 
Часы театра « Виртуальное знакомство с театрами 

Удмуртии» 
Август 

Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

33. 

Поэтическая переменка «Родниковая свежесть 

поэзии» (к 210-летию со дня рождения русского 

поэта А. В. Кольцова) 

Октябрь 
Чеканская сельская 

библиоека 

34. 
Литературный час «Радуга сказов Бажова»  

Ноябрь 
Нылгинская сельская 

детская библиотека 

35. 
Хит-парад буктрейлеров «Снежное настроение: 

самые популярные книги зимы» 
Декабрь 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

Заседание районного литературного объединения «Вдохновение» 

1. Праздник Рождества «С добром в сердце!» Январь 
Информационно-

аналитический отдел 



центральной районной 

библиотеки  

2. 
Мастерская слова «СтихиЯ» (ко Дню родного 

языка) 
Февраль -//- 

3. 
Поэтическое ассорти «Любимые стихи» (к 

Всемирному дню поэзии) 
Март -//- 

4. 
Аукцион юмористических афоризмов «Шутка – 

дело серьезное» 
Апрель -//- 

5. Литературный подиум «Поэзия востока» Май -//- 

6. Поэтический баттл «Фантазии в строке» Сентябрь -//- 

7. 
Поэтическая гостиная «А. Ахматова и Н. Гумилев. 

История одной любви»  
Октябрь -//- 

8. Историческая сводка «Славянский мир» Ноябрь -//- 

9. Поэтический фуршет «Магия Нового года» Декабрь -//- 

«Библиосумерки», «Библионочь» 

1. 
Библиосумерки «Расскажи о любимом 

произведении»  
Апрель 

Булайская сельская 

библиотека 

2. Библиосумерки «Легенды ночных стражей» 
Апрель Большежужгесская 

сельская библиотека 

3. 
Библионочь «Гениальный Гоголь или Добро 

пожаловать в Диканьку» 

Апрель Кыйлудская сельская 

библиотека 

4. 
Библиосумерки «Ребята-октябрята на острове 

Пионерия» 

Апрель Нылгинская сельская 

детская библиотека 

5. 
Библионочь «Уходили мальчики – на плечах 

шинели» 

Апрель Нылгинская сельская 

библиотека 

6. Библиосумерки «Через книгу к добру и свету» 
Апрель Петропавловская 

сельская библиотека 

7. Библиосумерки «Знаете, каким он парнем был!»  
Апрель Каркалайская сельская 

библиотека 

9. Библиосумерки «Найди адрес поэта» 
Апрель Рябовская сельская 

библиотека 

10. Библиосумерки «Всю жизнь отдам за Родину свою» 
Апрель Сям-Можгинская 

сельская библиотека 

11. Библионочь «В доме мечтающих книг» 
Апрель Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

12. 
Библиосумерки «Краеведческий волшебный 

пестерь»  

Апрель Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

13. Библионочь «Книжка, почитанная на ночь»  
Апрель Чеканская сельская 

библиотека 

Работа с семьей 

1. 

Family–шоу «Жизнь замечательных семей» 

Май 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки  

2. 
Родительское собрание в детской библиотеке 

«Подружи ребѐнка с книгой» 

Октябрь Районная детская 

библиотека 

3. 
Новогоднее представление «Новогодний переполох 

или сюрприз для Деда Мороза»   

Декабрь -//- 

4. 
Поэтический час «Моя мама-солнышко, я – еѐ   

подсолнушек» 
Март 

Кулябинская сельская 

библиотека 

5. 
Семейный капустник «Жила-была одна семья» 

Март 
Поршурская сельская 

библиотека 

6. Семейная гостиная «Семейные хроники» Май -//- 

7. Квест «Праздник солнца и семьи»  Июнь -//- 

8. Копилка опыта  «От семьи тропинка к роду и Май Кыйлудская сельская 



народу»  библиотека 

9. 
Семейный вечер  «Запишите деда в полк» 

Май 
Нылгинская сельская 

библиотека 

10. 
Литературная гостиная «Ты и я – две половинки»

  
Июль 

Новомултанская 

сельская библиотека 

11. 
Праздничный огонек  «Три вечных истины: семья, 

любовь и верность»  
Июль 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

12. 
Мастер-класс «Дружная семейка»  (изготовление 

кукол-оберегов) 
Июль 

Красносельская 

библиотека 

Работа клуба «Школа Винни Пуха» 

1. 
Познавательно-развлекательная программа 

«Проказы Зимушки-Зимы» 
Январь 

Районная детская 

библиотека 

2. 
Литературно-познавательный час «Удивительное в 

камне» 
Февраль -//- 

3. 
Эко зарисовка «Под стук дождя природа 

просыпается» 
Март -//- 

4. День семьи «Мы народы одной страны» Апрель -//- 

5. 
Праздник русской березки «Русь моя, люблю твои 

березы» 
Май -//- 

6. Игровая программа «Вот оно какое, наше лето» Июнь -//- 

7. 
Познавательно-игровое занятие «Карта сказочной 

страны»  

Сентябрь 
-//- 

8. Познавательно-игровое занятие «Жили-были»  Октябрь -//- 

9. Познавательно-игровое занятие «Сказочные мамы» Ноябрь -//- 

10. 
Познавательно-игровое занятие «Сказки Деда 

Мороза» 

Декабрь 
-//- 

Работа клуба «Добрые сердца» 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

1. Час веселых затей «Речку лед сковал без шума» Январь 
Районная детская 

библиотека 

2. Экозарисовка «Эта птичка-невеличка» Февраль -//- 

3. 
Литературно-познавательный час «Много в жизни 

добрых слов» 
Март -//- 

4. День именинника «Соловьиная песня весны» Апрель -//- 

5. День семьи «В краю чудес» Май -//- 

6. Детский праздник «На улице Радости – дети живут» Июнь -//- 

7. Игра-викторина «Лета вкусные дары» Сентябрь -//- 

8. Экологическая игра «Давай заблудимся в лесу» Октябрь -//- 

9. 
Литературно-игровая программа «Ходит-бродит по 

квартире доброта» 

Ноябрь 
-//- 

10. Мастер-класс «Волшебство новогодних метелей» Декабрь -//- 

Пропаганда краеведческой и национальной литературы 

1. 

II Республиканские краеведческие Блиновские 

чтения «В их сердце – Удмуртия» (к юбилеям 

удмуртских писателей и поэтов) 

Ноябрь 

Информационно-

аналитический отдел 

центральной районной 

библиотеки  

2. 
Литературно- экологический час «Инкуаӟез утись»                                           

(к юбилею Г. Симакова) 
Февраль 

Районная детская 

библиотека 

3. 
Видеокраеведческая прогулка «Возвращение к 

истокам» 
Январь 

Большежужгесская 

сельская библиотека 

4. 
Литературно – музыкальная программа «Певец 

Удмуртского края» (Флор Васильев)  
Февраль 

Мушковайская 

сельская библиотека 

5. 
Детский фольклорный фестиваль «Жильыртись 

ошмес» 
Февраль 

Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

6. Литературно-краеведческий вечер-встреча (с Март Новомултанская 



местными поэтами) «В городе теплых сердец свечи 

в душах зажглись…»  

сельская библиотека 

7. 
Театрализованный квест «Мифы и легенды 

удмуртского народа» 
Июнь 

Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

8. 
Краеведческая викторина «О своем крае мы все 

знаем» 
Ноябрь 

Булайская сельская 

библиотека 

9. 
Конкурс видеороликов «Это мой край – моя малая 

Родина» 
Ноябрь 

Кулябинская сельская 

библиотека 

Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения 

1. 
Урок мужества «Непокоренный Ленинград» (День 

воинской славы России) 
Январь 

Районная детская 

библиотека 

2. Акция «Читаем о войне» Май -//- 

3. Литературно-исторический час  «Письма с фронта»  Май -//- 

4. 
Познавательно-игровая программа «Мы – 

россияне!» (ко Дню России)        
Июнь 

-//- 

5. 

Устный журнал «Национальные герои русского 

народа – Минин и Пожарский» (ко Дню народного 

единства) 

Ноябрь 

-//- 

6. 
Час истории «Оружие победы»  

(к 100-летию М. Т. Калашникова 
Ноябрь 

-//- 

7. 
Литературно – музыкальный час «Эхо 

Афганистана» 
Февраль 

Булайская сельская 

библиотека 

8. 

Видеоурок «Легенда российского флота и взятие 

Корфу» (к 115-летию подвига крейсера «Варяг» и 

канонерской лодки «Кореец» и 220-летию  взятия 

крепости Кофру  под командованием Ф. Ф. 

Ушакова) 

Февраль 
Большежужгесская 

сельская библиотека 

9 

Встреча с участниками  боевых действий в 

Афганистане «Афганская война в судьбе моих 

земляков» 

Февраль 
Новомултанская 

сельская библиотека 

10 

Творческая студия «Рисуем о войне» (по 

произведениям о войне, к неделе детско – 

юношеской книге) 

Март 
Чистостемская 

сельская библиотека 

11 

Урок патриотизма «Золотые звезды земляков» (к 

85-летию учреждения звания Героя Советского 

Союза) 

Апрель 
Кыйлудская сельская 

библиотека 

12. 
Историко-литературная экспедиция «Война в 

судьбе моих родных» 
Май 

Родниковская сельская 

библиотека 

13. 
Тематические чтения ««Черные страницы 30-х» 

(ко Дню памяти жертв политических репрессий) 
Октябрь 

Нылгинская сельская 

библиотека 

Гражданско-правовое воспитание 

1. 
Час открытого диалога «Легко ли быть 

толерантным?»   
Октябрь 

Районная детская 

библиотека 

2. 
Час вопросов и ответов «Что ты должен знать о 

Конституции РФ» (ко Дню Конституции РФ) 
Декабрь -//- 

3. Правовой час «В сердце светит Русь» Июнь 
Удугучинская 

сельская библиотека 

4. 
Литературная конкурсно-игровая программа  

«Большие права – маленьким детям»  
Сентябрь 

Каркалайская сельская 

библиотека 

5. 
Турнир юных правозащитников «Закон обо мне, 

мне о законе»  
Ноябрь 

Кыйлудская сельская 

библиотека 

6. 
Правовой час «Права и свобода для граждан 

России» 
Декабрь 

Сям-Можгинская 

сельская библиотека 

7. Правовая неотложка «Учусь быть гражданином» Декабрь 
Ува-Туклинская 

сельская библиотека 



Работа патриотико-правового клуба «Собеседник» 

1. 
Устный журнал «Через огонь и мглу блокады» (к 

75-летию освобождения Ленинграда от блокады) 
Январь Токарева Т. И. 

2. 
Единый час правовой информации «Гражданин 

маленького роста» (ко Дню молодого избирателя) 
Февраль -//- 

3. 
Краеведческий видеолекторий  «Это земля твоя и 

моя» 
Март -//- 

4. Час общения «Искусство жить вместе»  Апрель -//- 

5. 
Библиохронограф «Четыре страшных года»  

(ко Дню Победы) 
Май -//- 

6. 
Урок – предупреждение «Как защитить себя»   

(ко Дню солидарности борьбы против террора) 
Сентябрь -//- 

7. 
Виртуальное досье «В вихре его жизни» 

(к 100 М. Т. Калашникова) 
Октябрь -//- 

8. 
Открытый журнал «Историю не выбирают – 

помнят» (ко Дню народного единства) 
Ноябрь -//- 

День Государственного флага РФ 

1. 
Урок патриотизма «Флаг державы – символ славы»  

Август 
Районная детская 

библиотека 

2. 
Час патриотизма  «Флаг России – гордость наша»

   

Август Булайская сельская 

библиотека 

3. 
 Урок гражданственности  «Российский флаг – наш 

символ и богатство!»    

Август Красносельская 

библиотека 

4. 
Час геральдики «Душа России в символах ее»  Август Кыйлудская сельская 

библиотека 

5. 
Патриотический час «Три символа величия России»  Август Нылгинская сельская 

детская библиотека 

6. 
Флешмоб «Три цвета Родины» Август Нылгинская сельская 

библиотека 

7. 
Видеочас «Три символа на фоне Истории» Август Петропавловская 

сельская библиотека 

8. 
Мастерская радости «Флаг семьи моей, как 

отражение традиций» 

Август Поршурская сельская 

библиотека 

9. 
Час правового просвещения «Символы государства 

Российского» 

Август Сям-Можгинская 

сельская библиотека 

10. 
Флешмоб «День Российского Флага» Август Удугучинская 

сельская библиотека 

11. 
Выставка-викторина  «Душа России в символах еѐ»  Август Каркалайская сельская 

библиотека 

12. 
Флешмоб «Гордо реет флаг державный!» Август Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

Профилактика терроризма и экстремизма 

1. Урок – предупреждение «Как защитить себя»   Сентябрь 
Центральная районная 

библиотека 

2. 
Беседа-предупреждение «Будьте бдительны!»  Сентябрь Районная детская 

библиотека 

3. 
Медиа-час «Опасность террора»   Сентябрь Красносельская 

библиотека 

4. 
Виртуальная игра «Мы  - разные, но небо у нас 

одно» 

Сентябрь Нылгинская сельская 

библиотека 

5. 
Ролевая игра « Терроризму-нет!» Сентябрь Поршурская сельская 

библиотека 

6. 
Медиаурок 

 «Терроризм-угроза миру!»                                     

Сентябрь Узей-Туклинская 

сельская библиотека 

7. Информационная беседа «Мы за мир» Сентябрь Чеканская сельская 



библиотека 

Экологическое просвещение 

1 
Встреча ликвидаторов на ЧАЭС «Чернобыль: голос 

памяти» 
Апрель 

Центральная районная 

библиотека 

 Цикл мероприятий «Большое путешествие по малой родине» 

1. 
Эко-путешествие «По страницам Красной книги 

Удмуртии» 

Январь Районная детская 

библиотека 

2. 
Литературно- экологический час «Инкуаӟез утись»:                                           

к юбилею  Г.Симакова  

Февраль -//- 

3. 
Встреча с местными поэтами «Нет в мире краше, 

родины нашей» (стихи о природе) 

Март -//- 

4. 

Час познаний и открытий «Пташке ветка дороже 

клетки» (В.В. Бианки, А.А. Федоров-Давыдов, Д.Н. 

Мамин-Сибиряк «Птичий базар») + местный 

материал 

Апрель -//- 

5. 
Виртуальное путешествие «Заповедные места 

нашего района»  

Май -//- 

6. 
Кукольный спектакль  «Как звери эко-бизнесом 

занимались» 

Июнь -//- 

 Цикл  «Мир природы в детской литературе» 

1. 
Виртуальное путешествие «По лесным дорожкам»   

Акимушкин  

Июль Районная детская 

библиотека 

2. 
Литературно-экологический калейдоскоп «Сказки 

матушки природы» (по одноименной книге)  

Август -//- 

3. 
Экоминутки «Осень в гости приглашаем» 

(Пришвин, Паустовский, Сладков…   

Сентябрь -//- 

4. 

Экологическое  путешествие «К животным с 

любовью» В. Чаплина, В. Лунин, Э. Успенский, В. 

Дуров, О. Перовская (к Дню животных) 

Ноябрь -//- 

5. 
Литературно-познавательная программа «Лесная 

газета» (природа в произведениях В.Бианки) 

Декабрь -//- 

6. 
Экологическая викторина - путешествие» «Вода, 

вода, кругом вода…»    
Март 

Булайская сельская 

библиотека 

7. 
Путешествие по страницам Красной книги «Птицы 

родного края» 
Апрель 

Новомултанская 

сельская библиотека 

8. 
Космический  эко-репортаж «Звѐзды становятся 

ближе» 
Март 

Областновская 

сельская библиотека 

9. Эко-турнир «Знатоки природы» Июнь 
Ува-Туклинская 

сельская библиотека 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 

1 

Продолжить работу по договору с Республиканской 

библиотекой для слепых по обслуживанию 

пользователей 

В течение 

года 
Районные библиотеки 

Совместная работа с районным советом ветеранов 

1 
Участие клуба «Подсолнух» в районной выставке 

цветов 
сентябрь 

Отдел обслуживания 

центральной районной 

библиотеки 

2 
Проведение мероприятий в клубах «Настольгия» и 

«Ветеран» Центра социальной защиты населения 

В течение 

года 
-//- 

Работа клубов «Оптимист» и «Товарищ» 

1 
Библиопосиделки «Праздник доблестных воинов» 

(ко Дню защитника Отечества)  
Февраль 

Отдел обслуживания 

центральной районной 

библиотеки 

2 
Развлекательно - игровая программа «С праздником 

мимозы» (к Международному женскому дню)  
Март -//- 



3 
Поездка в музей М. Т. Калашникова (к 100-летию 

со дня рождения) 
Март -//- 

4 Игровая программа «Первоапрельский кураж» Апрель -//- 

5 

Арт-поездка «Волшебный мир кулис» на фестиваль 

театральных миниатюр в г. Воткинск (к Году 

театра)  

Июнь -//- 

6 Выставка цветов «Мир цветочных фантазий»  Август  

7 
Выставка - ярмарка садов и огородов «Подарки 

осени»  
Сентябрь -//- 

8 

Час уважения «Согреем ладони, разгладим 

морщины»  

(ко Дню пожилого человека) 

Октябрь -//- 

9 
Познавательная программа «Разноцветный мир 

настроений» (ко Дню незрячих людей)  
Ноябрь -//- 

10 

Экскурсия в Увинский краеведческий музей (к 100-

летию со дня рождения Т. Н. Барамзиной, героя 

Советского Союза)  

Декабрь -//- 

11 Новогоднее конфетти «В день последний декабря»  Декабрь -//- 

Рекламная деятельность 

1 Подготовка пресс-релизов 
В течение 

года 

Районные и сельские 

библиотеки  

3 Информация на радио -//- -//- 

4 Публикации в печати -//- Специалисты 

5 
Печатная реклама: афиши, флаеры, 

пригласительные билеты, буклеты, визитки 

-//- 
-//- 

6 
Размещение информации о мероприятиях в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» 

В течение 

года 
-//- 

8 
Освещение информации о проведенных 

мероприятиях в соц. сети  «Жужгес FOREVER»  
-//- 

Большежужгесская 

сельская библиотека  

Исследовательская деятельность 

1 
Сбор материала о воинах-земляках «Бессмертный 

полк» 

В течение 

года 
Сельские библиотеки 

2 
Сбор материала об истории улиц д. Петропавлово 

«Я вырос здесь - и край мне этот дорог» 
-//- 

Петропавловская 

сельская библиотека 

Работа с фондом 

1. 

Комплектование фонда В течение 

года 

Отдел комплектования 

центральной районной 

библиотеки 

2. 
Подписка на периодические издания 1 раз в 

полгода 
-//- 

3. 
Мероприятия по сохранности и безопасности 

фондов 

В течение 

года 

Районные и сельские 

библиотеки 

4. 
Отбор литературы на списание В течение 

года 
-//- 

План работы профсоюза на 2019год 

1 Юбилей Перевозчиковой Г. С.  Январь Профком 

2 Юбилей Поздеевой В. М.  Январь -//- 

3 Вечер-признание «Мы скажем вам заветные слова» Март -//- 

4 Юбилей Репиной Т. Г  Апрель -//- 

5 День здоровья «Здоровым быть – долго жить» Апрель -//- 

6 
Организация экскурсионного тура «Мы едем, едем, 

едем» 
Май -//- 

7 Юбилей Нечунаевой  В. Б.  Август -//- 

8 Юбилей Гавриной М. В.  Август -//- 

9 Юбилей Репиной О. И.  Ноябрь -//- 



10 

Новогоднее представление у ѐлки ««В снежном 

царстве, морозном государстве», для детей 

сотрудников 

Декабрь -//- 

11 
Шоу-программа «Мерцают новогодние огни», для 

сотрудников 
Декабрь -//- 

План работы по ОТ, ТБ и пожарной безопасности 

1 

Инструктажи: 

- вводный инструктаж по ОТ и ТБ; 

 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- практические тренировки по эксплуатации 

огнетушителей; 

- практические тренировки по эвакуации при 

пожаре 

При приеме 

на работу 

1 раз в кв. 

1 раз в кв. 

 

2 р. в год 

Специалист по охране 

труда 

2 
Проверка оборудования и системы пожарной 

сигнализации 
Ежемесячно ИП Аминов 

3 

Проверка технического состояния огнетушителей 

1 раз в кв. 

Специалист по 

пожарной 

безопасности 

4 
Проверка узла учета расхода тепловой энергии, 

электроэнергии и водосчетчика 
Ежемесячно ИП Сапожников 

5 
Ведение уголка по ОТ, ТБ и пожарной безопасности В течение 

года 

Специалист по охране 

труда 

6 Ведение журнала регистрации инструктажей -//- -//- 

7 Издание приказов по ОТ и ТБ -//- -//- 

8 
Организационное участие в мед. осмотрах и 

диспансеризации 
-//- -//- 

9 

Работа с перечнем типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

По графику -//- 

План работы по благоустройству 

1 
Выращивание рассады 

I квартал 
Районные сельские 

библиотеки 

2 Участие в конкурсе «Цветущий поселок» III квартал Районные библиотеки 

4 
Проведение субботников по очистке территории Май, 

сентябрь 
-//- 

 


