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1. Основные события года. 
 

      2019 год в России объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с 
сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и 
достижений,  доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных 
городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к 
вопросам театрального образования. 
      Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить плоды в 
области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей. Библиотеки 
вот уже много веков самозабвенно играют в эту волшебную игру - театр. Не случайно еще 
А.С. Пушкин восклицал: «Театр - это волшебный край!»  
       Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом 
электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы работы. Одной из 
таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой литературное 
произведение приобретает новое качество. Влюбить читателей в литературу, поэзию, 
помочь сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих 
способностей, привить потребность в познании прекрасного - вот задачи, которые должна 
решать библиотека. 
 

Год театра 
Программа «Библиотека – книга - театр» 

«Волшебный мир кулис» Арт-выставка январь ЦГБ 
«Волшебный мир театра»  Видео экскурсия февраль ЦГБ 

«Поиграем в сказку»  Игра-фантазия апрель ЦГБ 

«Театральные чудеса»  Викторина июль ЦГБ 

«На сцене и в жизни»  Тематический час октябрь ЦГБ 

«Театр – сказочная страна» Театральный час март ЦГБ 

Программа «Библиотека + театр» (Фил.№1) 
«Великолепный мир театра»  Книжно-иллюстративная 

выставка  
февраль Фил.№1 

«Театра мир откроет нам свои 
кулисы…» 

Вечер  искусства февраль Фил.№1 

«Герои книг на сцене»  
 

Конкурс мини-спектаклей к 
Всемирному дню театра  

март Фил.№1 

«И…оживают куклы»  Выставка-игра к 
Международному дню 
кукольника  

март Фил.№1 

«Театр на экране»  Экранизация спектакля по 
произведениям И. Крылова (к 
250-летию) 

апрель Фил.№1 

«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 
 

Театрализованные чтения 
повести-сказки А.Н. 
Толстого 

июнь Фил.№1 

«Патэ – первый кинотеатр в 
Алатыре» 

Историческая экспедиция  август Фил.№1 

«Приключения в стране 
дорожных знаков»  

Театрализованное 
представление   по ПДД 

сентябрь Фил.№1 

 «Лубяная избушка» Театр на столе к 
Всероссийской неделе «Театр 

ноябрь Фил.№1 
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и дети»  
Программа «Через театр в мир книги» (Фил.№3) 

«Театр кукол на руках детей» Сказочное путешествие январь Фил. №3 
«Дорогой длинною…» Музыкальный вечер к 130-

летию А. Вертинского 
февраль Фил. №3 

«Страна волшебная – театр» Книжно-иллюстративная 
выставка 

февраль Фил. №3 

«Встреча со сказкой» Интерактивный театр март Фил. №3 
«Здесь оживают сказочные сны» Театр книги апрель Фил. №3 
«Про какие эти книжки» Кукольная сценка-загадка июнь Фил. №3 
«Театра мир откроет нам свои 
кулисы…» 

Виртуальное путешествие октябрь Фил. №3 

«Они играют, как живут» Литературно-театральная 
гостиная 

ноябрь Фил. №3 

Программа «Любите театр – это дивное диво!» (ГДБ) 
«Костюмы, музыка, игра – и 
сними светлый миг добра»   

Театральные минутки февраль ГДБ 

«Театр особый мир чудес» Выставка - знакомство февраль ГДБ 
«Театр – это сказка, театр – это 
чудо!» - театральная мозаика 
(день театров) 

театральная мозаика (день 
театров) 

март ГДБ 

«Сказка, рассказанная на ночь» библиосумерки апрель ГДБ 
«Герои сцены – герои войны» выставка - память май ГДБ 
«Театральный словарь. Школа 
этикета, или вы пришли в театр» 

Ролевая игра  июнь ГДБ 

«Любил он березы босые и 
красные платья калин» 

выставка – портрет к 90- 
летию В. Шукшина 

июль ГДБ 

«Актёры из чемодана» цикл мероприятий в течение 
года 

ГДБ 

• «Театр своими руками» творческая мастерская февраль ГДБ 
• «Страна чудес дедушки 

Дурова» 
Игра – перевоплощение  апрель ГДБ 

• «Тёплым тихим утром… 
в сладком морковном 
лесу» 

Сказочный денёк к 80-летию 
С. Козлова 

август ГДБ 

• «Где же  он? «Ежкин 
театр»?» 

Книгопоказ  ( книга А. Соя 
«Ёжкин театр») 

октябрь ГДБ 

«Театральные чтения» - цикл 
мероприятий 

цикл  мероприятий в течение 
года 

ГДБ 

• «Сказы старого Урала» Сказка вслух к 140 – летию 
Бажова  

январь ГДБ 

• «Читаем во весь голос» Конкурс чтецов март ГДБ 
• «Счастливые серые глаза 

девочки Суок» 
Урок – сказка к 120 – летию 
Ю. Олешу 

июль ГДБ 

• «Приключения в Мумми 
– далене» 

Театральные чтения  к 105 – 
летию Т. Янсон) 

август ГДБ  

• «Сказки, которые надо 
рассказывать шёпотом» 

Чудодейственные чтения декабрь ГДБ 

 «Дом, в котором всегда 
праздник»   

культурная прививка  (ночь 
искусств) 

ноябрь ГДБ 
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 Десятилетие  детства 
2018-2027 

        29 мая 2017 года Президент России подписал Указ, в котором период с 2018 года по 
2027 год объявляется Десятилетием детства. В связи с этим принята Концепция 
программы поддержки детского и юношеского чтения. Она принята распоряжением 
Правительства РФ 3 июня 2017 года и ставит перед библиотеками задачу переосмысления 
своего места в профессиональном пространстве, поиска новых методов работы с 
подрастающим поколением. Её положения рассматривают детское и юношеское чтение 
как приоритетное направление в культурной и образовательной политике  государства, 
имеющее важнейшее значение для будущего страны. Основная её цель – повышение 
статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения детей, развитие их 
культурной и читательской компетенции. 
 
«Волшебство своими руками»   творческая мастерская в течение 

года 
ЦГБ 

«Театр – сказочная страна» театральный час март ЦГБ 
«Пусть детство звонкое смеется» час веселых затей  

(Международный день 
защиты детей) 

июнь ЦГБ 

«Тропинками Лукоморья»  игровая викторина июль  
«Выше. Дальше. Сильнее» веселые старты июль ЦГБ 
«Сияет елочка огнями» новогоднее конфетти декабрь ЦГБ 
«Сказка, рассказанная на ночь» библиосумерки - 2019 апрель ЦГБ 
«С мешком подарков и детской 
книжкой Дед Мороз идёт к 
малышкам» 

торжественная 
перерегистрация первых 
читателей 

январь ГДБ 

«Путешествие по стране 
ЗАКОНиЯ» 

ролевая игра февраль ГДБ 

«Читайте, дерзайте, свой мир 
открывайте!» 

неделя детской книги март ГДБ 

«Сказка, рассказанная на ночь» библиосумерки апрель ГДБ 
«Союз родных сердец» день семейного чтения май ГДБ 
«Путешествие в Сказкоград для 
девчонок и ребят» 

открытие летних чтений июнь  ГДБ 

«Ромашковая Русь» литературные посиделки июль ГДБ 
«О жертвах необъявленной 
войны» 

час памяти (Беслан) сентябрь ГДБ 

«О бабушке, дедушке и обо мне» семейный вечер октябрь ГДБ 

«О той, кто жизнь дарует и 
тепло, звучащее в напеве 
колыбельном» 

праздничная программа ноябрь ГДБ 

«Вернисаж маминых улыбок»  выставка детских рисунков ноябрь ГДБ 
«В Новый год мы не грустим – 
лепим, клеим, мастерим» 

мастерская радости декабрь ГДБ 

«Мирная Россия – детство без 
войны»  

выставка детского рисунка  июнь  Фил.№1 

«Родители и дети – дружнее нет 
на свете!» 

вечер семейного отдыха июль Фил.№1 

 «Интернет не только друг…» урок-предупреждение сентябрь  Фил.№1 
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«И каждый сказ – уральский 
самоцвет!» 

выставка детского рисунка к 
140-летию Бажова П.П. 

январь Фил.№1 

«Остров Читалия на планете 
Лето»  

игровая программа к  
Международному дню 
защиты детей 

июнь Фил. №1 

«Снег, хлопушки, хоровод – вот 
он, вот он Новый год!» 

новогодний праздник декабрь Фил.№1 

«Сказки, чудеса и волшебство» игра-викторина по зимним 
сказкам в рамках 
Рождественских чтений 

январь Фил. №3 

«Театр кукол на руках детей» сказочное путешествие январь Фил. №3 
«Юные принцессы»  игровая программа к 

Международному женскому 
дню 

март Фил.№3 

«Здравствуй, лето – праздник 
детства» 

праздник чтения ко Дню 
защиты детей 

июнь Фил. №3 

«Про какие эти книжки» кукольная сценка-загадка июнь Фил. №3 
«Волшебные правила здоровья»   спортивный квест июль Фил. №3 
«Учиться надо весело» занимательный урок ко Дню 

знаний 
сентябрь Фил. №3 

Неделя детской книги 
«Читайте, дерзайте, свой мир 
открывайте!»  

неделя детской книги март ГДБ 

«По ту сторону сказка…» театральное представление март ГДБ 
«Книговорот на улице 
Успенской» 

игра - фантазия март ГДБ 

«Под весеннюю капель стихи 
читаем каждый день» 

поэтическая эстафета март ГДБ 

«Вечных истин немеркнущий 
свет»  

встреча с книгой 
ко дню православной книги 
(455 лет -  книге «Апостол») 

март ГДБ 

«Сказок мудрые уроки»  день сказок  март Фил. №1 
«Сказочное царство – мудрое 
государство»  

книжная выставка  март Фил. №1 

«Ходит солнышко по кругу» урок - путешествие по 
стихам И.П. Токмаковой к 
90-летию  

март Фил. №1 

«Если был бы я поэтом…» литературно -поэтический 
микс к Международному 
дню поэзии  

март Фил. №1 

«Герои книг на сцене»  
 

конкурс мини-спектаклей к 
Всемирному дню театра  

март Фил. №1 

«И…оживают куклы»  выставка-игра к 
Международному дню 
кукольника  

март Фил. №1 

«Весёлые приключения в стране 
чтения»  

игровая программа  март Фил. №3 

«В городе трёх толстяков» литературная игра к 120-
летию Ю. К. Олеша 

март Фил. №3 

«Страна под названием 
«Дружба» 

увлекательное путешествие апрель Фил. №3 
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«Труд солунских братьев остался 
на века» 

литературный час ко Дню 
славянской письменности и 
культуры 

май Фил. №3 

«Учиться надо весело» занимательный урок ко Дню 
знаний 

сентябрь Фил. №3 

«Это наши лапушки – дедушки и 
бабушки» 

познавательное развлечение 
ко Дню пожилого человека 

октябрь Фил. №3 

«Мамины глаза» литературно-лирический 
вечер ко Дню матери 

ноябрь Фил. №3 

«Зимний вернисаж» урок – игра декабрь Фил. №3 
 

85 – летие Г. Айги 
«Неугасимый свет Геннадия 
Айги» 

литературная акция август Все 
библиоте
ки 

«Поэзия Геннадия Айги» художественно-поэтическая 
гостиная 

август ЦГБ 

«Геннадий Айги – жизнь поэта» книжная выставка июнь ЦГБ 

«Рождён я быть поэтом…»   выставка – знакомство  август ГДБ 

«Любовью к родине дыша»  вечер поэзии  август ГДБ 
«Рожден я быть поэтом…» выставка-портрет  июль Фил.№1 

«Пускай я буду среди вас» поэтический вернисаж август Фил.№1 

«Больше чем поэт»  библиографический очерк  июль Фил. №3 

«Стихи на разных языках»  литературно-поэтический 
час  

сентябрь Фил. №3 

 

100 – летие Даниила Гранина 
«И жизнь, и сердце отданные 
людям»  

вечер-портрет январь ЦГБ 

«Век Даниила Гранина»   выставка - портрет январь ЦГБ 
 «По страницам книг Д. 
Гранина…» 

литературные чтения февраль ЦГБ 

«Был город – фронт, была 
блокада»   

видео лекторий  январь Фил. №1 

«Удивительные штрихи об 
удивительном человеке» 

выставка - портрет январь-
февраль 

Фил. №1 

«Солдат и писатель» литературный вечер  февраль Фил. №3 
 

1. Библиотечная сеть. 
       В 2019 году жителей города будут обслуживать 4 библиотеки МБУК «АЦБС»: 
центральная городская библиотека, городская детская библиотека и две библиотеки – 
филиала «Библиотека семейного чтения».  
        

 
 
 

http://zodorov.ru/2014g-prioritetnie-napravleniya-deyatelenosti-bibliotek-poreck.html?page=37
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Основные направления и задачи работы библиотек МБУК «АЦБС»  на 2019 год. 
 

Основная цель работы библиотек  - обеспечение всеобщего и равного доступа к 
информационным ресурсам всем категориям населения, а также устранение 
информационных барьеров. Библиотека создает общедоступное культурное поле, которое 
каждому предоставляет возможность для интеллектуального и духовного развития. 
Реализация цели достигается путем решения следующих задач:  

• Организация работы библиотек МБУК «АЦБС» в соответствии с муниципальным 
заданием по оказанию услуг населению. 

• Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 
обслуживания в традиционной и электронной форме.  

• Продвижение чтения, помощь читателям в открытии для себя новой литературы и 
налаживании читательского общения.  

• Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации.  
• Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки в городской среде.  
• Содействие социокультурной реабилитации особых групп населения. 

       Важнейшим аспектом деятельности библиотек выступает расширение рабочего 
инструментария: методов повышения информационной грамотности пользователей, 
финансовой грамотности, организации досуга и способов предоставления информации. 
 

2. Основные статистические показатели на 2019 год. 
 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

Наименование операции Сроки исполнения 

Ориентирование  библиотек на приобретение лучшей 
высокохудожественной литературы для детей и 
взрослых, актуальных изданий отраслевой тематики  

 

1-4  квартал  

      Анализ потока документов: 
      работа с прайс-листами книготорговых организаций, 
     сайты издательств в сети Интернет 

 

1-4  квартал  

Обновление библиотечных фондов ЦБС, решение 
вопроса по увеличению финансирования из местного 
бюджета на приобретение изданий в печатном и 
электронном видах,  периодических изданий; 
привлечение спонсорских средств.                                                                                     

1-4 квартал 

Поиск альтернативных путей пополнения фонда. 
Выделение работы с дарами и дарителями в особое 
направление комплектования. Продолжение акции 
«Дар».  

1-4 квартал 

Наименование 
показателя 

Выполнен
ие плана 
2018 г. 

План 2019 г. 
I кв. II кв. III кв. IV кв. на год 

Число пользователей 8504 3830 2096 1259 1320 8505 
Число 
документовыдач 

202073 63880 54990 43375 39830 202075 

Число посещений 96715 28060 25840 20115 22700 96715 
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Проведение мониторинга предпочтений пользователей,  
соответствия библиотечных фондов их потребностям 
(на основе отказов). Изучение читательского спроса с 
целью восполнения пробелов в комплектовании.  

1-4 квартал 

            Оформление подписки (2-е полугодие 2019 года, 1-е  
        полугодие 2020 года): 

          сбор заявок от библиотек-филиалов для подписки на 
          периодические издания, подсчет стоимости подписки;  
         оформление заказов, абонементов, заключение 
         Договора с организацией, занимающейся    поставкой 
         периодических изданий; 
         оформление и отправка по итогам подписной 
         компании отчетной документации в БУ  
       «Национальная библиотека ЧР» Минкультуры Чувашии.  

2 квартал 

 (май – июнь) 

4 квартал (октябрь – 
ноябрь) 

Прием и учет новых поступлений с занесением их в 
АРМ «Комплектатор» и «Каталогизатор». 

1-4 квартал 

Освобождение библиотечных фондов от  ветхих 
изданий. Исключение документов по актам  выбытия из 
учетных форм и электронного каталога. 

1-4 квартал 

 Анализ комплектования фонда МБУК  «АЦБС» ежеквартально 

Сверка итоговых данных по поступлениям за квартал с 
филиалами. 

ежеквартально 

Подготовка  накладных и итоговых данных для сверки 
с бухгалтерией 

ежеквартально 

В 2019 году планируется приобрести документы на следующие суммы: 

Источник 
финансирования Книги (руб.) Подписка (руб.) Бибтехника 

Бюджетные  
средства 

 

42600,00  

 

97500,00 (МБ) 00,00  

Внебюджетные 
средства 10000,00 2500,00 10000,00 

Итого: 52600,00 100000,00 10000,00 

Изучение состава фонда и анализ его использования. Вторичный отбор 
Наименование операции Сроки исполнения 

1. Анализ степени использования фонда МБУК 
«АЦБС» 

1 квартал 
(январь) 

2. Методическая помощь филиалам во вторичном 
отборе (изъятие непрофильных, ветхих, дефектных, 
дублетных, утерянных документов) 

 

1-4 квартал 

3. Участие в сохранении библиотечных фондов в 
процессе их использования 

1-4 квартал 

4. Продолжение проверки библиотечного фонда 1-2 квартал  
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МБУК «АЦБС» в ЦГБ, библиотеке-филиале №1.  

4. Каталогизация библиотечного фонда. 

Наименование операции Сроки 
исполнения 

 Обработка  полученных изданий: 
 Техническая обработка 

 Систематизация и предметизация документов 
 Составление библиографического описания путем 

занесения сведений о документе в поля электронного каталога 
 Передача в библиотеки города обработанных изданий    с 

необходимым комплектом  карточек для их каталогов 
 Расстановка каталожных карточек в учетный и сводные 

(алфавитный и систематический) каталоги ЦБС 
  Передача записей на новые поступления в сводный каталог 

ЧР и филиалы ЦБС  

        1-4 квартал 

 

 

2. Редактирование каталогов (учетного (традиционного) и 
электронного МБУК «АЦБС»  

ежедневно 

3. Повышение роли центральной библиотеки в обеспечении 
функционирования и использования электронного каталога и 
других баз данных 

1-4 квартал 

4. Регулярное обновление в библиотеках ЦБС БД «EALAT» и  
«RETRO» 

 ежемесячно 

Справочный аппарат 
Наименование операции Сроки 

исполнения 

      1.   Обновление картотеки периодики на 2-е полугодие 2019 г., 
              на 1-е полугодие 2020 г. 

2 квартал (июнь)  
4 квартал 
(декабрь) 

2. Ведение картотеки обязательного экземпляра 1-4 квартал 

3.   Составление сводного списка отказов за  2019  г.   

      Корректировка данных картотеки отказов. 

2 квартал 
(июнь); 

4 квартал 
(декабрь) 

 
5. Организация и содержание  библиотечного обслуживания пользователей. 
       Главной целью библиотечного обслуживания в библиотеках МБУК «АЦБС» является 
организация как можно более широкого доступа к документам. Для качественного 
обслуживания читателей в библиотеках выделены читательские группы: молодежь 
(учащиеся и студенты), преподаватели и воспитатели, пенсионеры, инвалиды. В работе 
будут использоваться как традиционные, так и новые формы работы: выставки-
презентации, выставки-поздравления, квесты, флешмобы, медиа путешествия, 
буктрейлеры, электронные презентации, веб-экскурсии, интернет-прогулки,  слайдовые 
показы, которые позволят поднять библиотечные мероприятия на иной качественный 
уровень. 
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     К юбилейным и памятным датам планируются получившие популярность у читателей 
социально - культурные акции:  «Библионочь – 2019», «Читаем детям  о войне», «Свеча 
памяти», «Читаем Пушкина вместе». А также: акция «Молодежь за здоровый образ 
жизни», Программы летнего чтения, Неделя детской книги, Фестивали поэзии, 
поэтические конкурсы и др. Планируется провести мероприятия в рамках Года театра в 
России, мероприятия к 85 – летию чувашского поэта Г. Айги, 100 – летию Даниила 
Гранина. Работа планируется с учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, 
праздников, объявленных международными организациями, Президентом и 
Правительством Российской Федерации, а также – федеральных и региональных 
программ. 
      Для организации досуга пользователей продолжат работу клубы по интересам:  
      С целью всестороннего удовлетворения потребностей населения, улучшения качества, 
развития и совершенствования библиотечных услуг библиотеки будут оказывать 
населению дополнительные библиотечные услуги: компьютерные, ксерокопирование 
документов, сканирование и распечатка документов, информационно-библиографическое 
обслуживание, брошюрование. 
Перечень платных услуг: 
Набор текста на компьютере 
Оформление титульных листов 
Сканирование текста с распечаткой 
Сканирование фотографий, графических изображений, диаграмм с распечаткой 
Распечатка информации  с электронного носителя пользователя 
Распечатка  с  электронного носителя пользователя изображения 
Запись информации на электронный носитель пользователя 
Ксерокопирование текстов, изображений 
Ксерокопирование текстов с уменьшением, увеличением 
Составление библиографического списка 
Поиск законодательных актов в программе Консультант+ 
- запись на дискету 
- распечатка 
Электронная почта 
Услуги факса 
Разработка макетов объявлений, рекламных листовок, визиток 
- Разработка электронных презентаций с использованием анимации, звука, диаграммы, 
поиск изображений в удаленных ресурсах, использование сканера и т. д.  
- Разработка электронных презентаций в Proshow Producer 
Брошюрование документов 
 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 
государственной символики России, Чувашии. 

«По обе стороны блокадного 
кольца» 

урок мужества и 
патриотизма 

январь ЦГБ 

«Служу Отечеству!» урок мужества февраль ЦГБ 
«Негасимый огонь памяти» урок истории с 

мультимедийным 
сопровождением 

май ЦГБ 

«Летчик-ас из Алатыря» краеведческий час 
посвященный летчику-
истребителю Герою 
Советского Союза А. В. 
Кочетову 

май ЦГБ 

«От древней Руси до новой видео-обзор июнь ЦГБ 
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России» 
«Дорогами воздушного десанта: 
боевой путь генерал-майора А. А. 
Онуфриева» 

видео урок патриотизма к 
115-летию со дня рождения 
земляка-военачальника 

октябрь ЦГБ 

«Единым духом мы сильны» познавательный медиа-час ноябрь ЦГБ 
«Все мальчишки на солдат быть 
похожими хотят» 

конкурсная программа февраль ГДБ 

«Ты и я – мы оба разные, ты и я – 
мы оба классные» 

урок толерантности март ГДБ 

«По Луну и про ракету расскажу 
всему я свету» 

познавательная беседа ко 
дню космонавтики 

апрель ГДБ 

«О родине, о мужестве, о славе» 
 

час художественного 
чтения ко Дню защитника 
Отечества 

февраль Фил. №1 

«Станет славой веков Сталинград»  книжная выставка-реквием февраль Фил. №1 
«Космолет зовет вперед»  
   

космическая игра ко Дню 
космонавтики и 85-летию 
Ю. Гагарина 

апрель Фил. №1 

«День Победы в моей семье»  
 

военно-патриотическая 
игра  

май Фил. №1 

«Я люблю тебя, Россия!» турнир знатоков ко Дню 
России  

июнь Фил. №1 

 «Единая Россия – сильная 
Россия!» 

исторический  альманах ко 
Дню народного единства  

ноябрь Фил. №1 

«От рыцаря до спецназа» урок-путешествие ко Дню 
защитника Отечества 

февраль Фил. №3 

«Флаг и герб моей Республики» беседа-игра апрель Фил. №3 
«Я помню! Я горжусь!» акция - памяти май Фил. №3 
«Ваш подвиг жив, неповторим и 
вечен» 

исторический экскурс май Фил. №3 

«В книжной памяти мгновения 
войны» 

книжно-иллюстративная 
выставка 

май Фил. №3 

«И помнить страшно и забыть 
нельзя»  

урок Мужества июнь Фил. №3 

«Такая многонациональная 
Россия»  

познавательный час ко 
Дню России 

июнь Фил. №3 

«России славный триколор»  книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню 
государственного флага 
России 

август Фил. №3 

«Дружбой народы сильны»   
 

книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню 
единства и согласия 

ноябрь Фил. №3 

«Мы вместе» игровая программа ко Дню 
единства и согласия   

ноябрь Фил. №3 

«Герои – алатырцы. Гордимся. 
Помним. Улицы носят их имена» 

познавательный час ко 
Дню героев Отечества 

декабрь Фил. №3 

Международная акция «Читаем детям о войне» 
«В сердцах и книгах – память о 
войне» 

час рассказа май ЦГБ 
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«А я читаю книги о войне и помню 
подвиги отцов и дедов» 

громкие чтения и 
обсуждение  

май ГДБ 

«А мы с тобой войны не знали» час патриотического 
чтения  

май Фил. №1 

    
Акция «Свеча памяти» 

«Бессмертный книжный полк» беседа у книжной полки май ГДБ 
«Герои сцены – герои войны» выставка - память май ГДБ 
«Не гаснет память и свеча, поклон 
Вам, дорогие ветераны!» 
 

час памяти  май ГДБ 

 
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. 
     Библиотека – именно то учреждение, которое может принять самое активное участие в 
воспитании молодёжи, научить жить детей в соответствии с законом, понимать и 
отстаивать свои права и уважать других. 

Неделя молодого избирателя «Будущее каждого – будущее всех» 
 (11.02.19-15.02.19) 

«Делаешь выбор – определяешь 
свою судьбу» 

Информационно-
познавательный час 

12.02.19 Фил.№3 

«Нам жить – нам выбирать» Правовая игра 13.02.19 Фил.№1 
«Молодежи об избирательном 
праве» 

Правовой урок 14.02.19  ЦГБ 

*** 
"Территория закона" юридическая 

консультация 
В течение года ЦГБ 

«Молодежи об избирательном 
праве» 
 (17 февраля - День молодого 
избирателя) 

правовой урок февраль ЦГБ 

«Суд над Снежной королевой» правовая  игра апрель ЦГБ 
«Над нами рдеет флаг России» 
 (22 августа – День 
Государственного флага РФ) 

урок патриотизма август  

«Терроризм.  
В паутине зла» 

час актуального 
разговора 

сентябрь ЦГБ 

«Каждый ребенок имеет право»  
(20 ноября – всемирный день 
ребенка) 

час правовых знаний ноябрь ЦГБ 

«И славит стих былых героев» 
(Ко Дню героев Отечества) 

видео лекторий ноябрь ЦГБ 

«Коррупция: профилактика, 
методы борьбы» 
(9 декабря – международный день 
борьбы с коррупцией) 

час информации декабрь ЦГБ 

«Путешествие по стране 
ЗАКОНиЯ» 

ролевая игра февраль ГДБ 

«Законы будем уважать, свои 
права мы будем знать» 

беседа - обсуждение апрель ГДБ 

«Ты – гражданин, а это значит…» дискуссия  декабрь ГДБ 
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«Перекрёсток, умного закона» выставка - обзор декабрь ГДБ 
 «Загадочная криминалистика» игра-расследование март Фил. №1 
 «Агрессивное поведение в 
обществе: психология и правовая 
ответственность» 

литературная 
экспертиза 

сентябрь Фил. №1 

 «Главный закон - Конституция» час правовой 
информации 

декабрь Фил. №1 

«Оглянись на свой поступок»  час права сентябрь Фил. №3 
«Знать закон, следовать закону»  интеллектуальная игра ноябрь Фил. №3 

 
Деятельность центров  доступа к правовой и социально значимой информации. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. 
Центр правовой информации ставит перед собой задачи: 
- обеспечение общедоступности правовой и иной официальной информации всех уровней;  
- оперативное, качественное  обслуживание населения, муниципальных образований, 
субъектов малого предпринимательства, управленческих структур и т. д.; 
- формирование правовой культуры и развитие правосознания населения; 
- популяризация знаний в области прав человека; 
- повышение качества и изменение форм информационно-справочного обслуживания в 
области права. 
 
1. В 2019 году в целях выполнения этих задач и  повышения качества информационного 
обслуживания и уровня правовой культуры населения, ЦПИ планирует: 
-Активизировать работу по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей 
при выполнении справок с помощью справочно-правовых систем,  сети Интернет и 
собственных баз данных; 
- Активизировать работу по автоматизации библиотечных технологических процессов; 
-Систематически вести пополнение электронных БД: полнотекстовой БД «Местное 
самоуправление»; 
-  Вести работу с СПС «Консультант Плюс». 
 
2. Находящиеся в распоряжении ЦПИ ресурсы позволяют продолжать предоставление 
информационных услуг населению: 
- поиск правовых актов в электронных базах данных; 
- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 
- выдача справки о месте и времени опубликования документа; 
- тематические справки; 
- предоставление текста документа; 
- перенос информации на бумажный или магнитный носитель; 
- поиск правовой литературы в электронном каталоге   библиотеки; 
- приём заказов на поиск информации по телефону; 
- подборка информации по запрашиваемой теме; 
- выполнение всех видов справок: фактографических,   
библиографических,  аннотированных, аналитических; 
- предоставление информации на CD-ROM, DVD-ROM, флэш-картах; 
- сканирование литературы из фонда библиотеки; 
- доступ к глобальной компьютерной сети Интернет; 
- распечатка на принтере в чёрно-белом варианте; 
- распечатка с любого носителя информации; 
- консультирование по вопросам поиска правовой информации; 
- предоставление образцов форм типовых документов (договоров, жалоб    
  и    т. д.); 
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- поиск информации по предварительному заказу; 
- формирование пакета документов по запросу пользователей; 
- создание титульных листов; 
- создание рекомендательных и информационных списков литературы. 
 
3. Информационные технологии и активное использование в библиотечной работе 
графической БД в программе ProshowProducer  дают возможность  создавать 
электронные презентации. В 2019 году  в ЦПИ планируется создать электронные 
презентации к Всемирному Дню ребенка, по краеведению, ко Дню народного единства, ко 
Дню независимости России, Чувашии и др.  
4. Для повышения профессионального уровня библиотекарей будут проведены 
обучающие семинары с целью повышения уровня знаний при работе с компьютером, 
библиотечными программами, СПС и Интернет. 
5. Как центр доступа к правовой и социально-значимой информации, ЦПИ планирует в 
2019 году провести 12 бесплатных юридических консультаций с участием 
специалистов Прокуратуры, Пенсионного Фонда РФ, нотариальной конторы, юристов 
городской администрации и др. 
      Центр правовой информации является связующим звеном между местной 
властью и населением. Мы тесно сотрудничаем с органами МСУ. В 2019 году 
планируется проведение ряда мероприятий с участием представителей местной власти на 
базе библиотеки: «Закон и наркотики» час правовой информации с представителями 
органов власти, «Молодежи об избирательном праве»  правовой урок с представителями 
ТИК, проведение юридических консультаций с участием юристов администрации и др. 
ЦПИ  не остается в стороне от такого важного события как выборы. Активизация 
деятельности по вопросам избирательного права – одно из актуальных направлений 
библиотечной деятельности на сегодняшний день. За годы работы отдела накоплен 
большой позитивный опыт в деле формирования правовой культуры избирателей. 
Причем, эта деятельность связана не только с предвыборными технологиями и 
процедурами, она носит повседневный характер. Хотя, бесспорно, накануне выборов 
правовое просвещение избирателей становится одним из приоритетных направлений в 
библиотечной работе. Целенаправленный сбор правовой информации, систематизация, 
предоставление в удобной для пользователей форме делают ее доступной населению. 
  Именно эти причины заставили специалистов отдела придать самое серьезное значение 
просвещению граждан в области избирательного права. Для работы в данном направлении 
была разработана программа «Думай, действуй, выбирай». Цель программы: 
формирование у избирателей активной жизненной позиции и повышение уровня правовой 
культуры молодого поколения, путем привлечения внимания населения к выборам и 
избирательному праву. В соответствии с задачами данной программы работу отдела 
можно представить следующим образом: 
-  обеспечение свободного доступа пользователей к информационным ресурсам, сети 
Интернет, справочной правовой системе «Консультант Плюс»; 
-  формирование фонда правовой литературы; 
-  выявление и изучение информационных ресурсов по избирательному праву; 
-  информационное обслуживание по вопросам права с использованием традиционных и 
инновационных методов и форм работы; 
-  интеграция действий с администрацией города, местными сообществами, 
политическими партиями и их информационная поддержка. 
      В рамках Программы разработаны следующие мероприятия: 
Наименование мероприятия, форма Сроки 

проведения 
Место проведения 

«Закон и наркотики» час правовой 
информации       

январь ЦГБ 
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«Молодежи об избирательном праве» 
 (16 февраля - День молодого 

избирателя)  
правовой урок 

февраль 
 

ЦГБ 

«Суд над Снежной королевой» 
правовая  игра 

март ЦГБ 

«Молодежи о правах» 
час информации 

сентябрь ЦГБ 

«Каждый ребенок имеет право»  
(20 ноября – всемирный день ребенка)

 час правовых знаний 

ноябрь ЦГБ 

«Конституция России – основной 
закон страны»  

час правовой грамотности 

декабрь ЦГБ 

"Территория закона" 
юридическая консультация 

в течение года ЦГБ 

 
Мероприятия ЦПИ в 2019 г. 

№ Наименование 
мероприятия 

Форма Кол-
во 

мер
опр
ияти

й 

Группа 
читателей 

Дата 
проведения 

1 «Закон и наркотики»  час правовой 
информации      

1 Шк., студенты Январь 

2 «Молодежи об 
избирательном праве» 

 (16 февраля - День 
молодого избирателя) 

правовой 
урок 

1 Шк., студенты 
 

февраль 
 

3 «Суд над Снежной 
королевой» 

правовая  
игра 

1 Шк., студенты апрель 

4 «Их имена в истории 
края» 

электронная 
презентация 
об алатырцах 

- Героях 
Советского 

Союза 

1 Все категории 
 

май 

5 «Я. Мой дом. Моя 
Россия» 

 (12 июня – День 
независимости России) 

Электронная 
презентация 

1 Все категории 11 июня 

6 «Свет малой Родины» 
 (ко Дню независимости 

Чувашии) 

Электронная 
презентация 

1 Все категории 24 июня 
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Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму. 
 
«Толерантность – дорога к миру» урок доброты и 

дружбы 
март ЦГБ 

«Давайте дружить литературами» выставка-обзор июнь ЦГБ 
«Услышать друг друга» психологическая 

игра 
август ЦГБ 

«Радуга национальных культур» час информации ноябрь ЦГБ 
«Когда мы вместе» час 

взаимопонимания 
апрель ГДБ 

«Игры разных народов» игровая программа сентябрь ГДБ 
«Терроризм - угроза жизни!» видео - просмотр и 

обсуждение 
видеоролика с 
подростками и 
молодежью 

февраль  Фил.№1 

7 «Над нами рдеет флаг 
России» 

 (22 августа – День 
Государственного флага 

РФ) 

Урок 
патриотизма 

1 Все категории 
 

август 

8 «Молодежи о правах» 
 

Час 
информации 

1 студенты 
 

сентябрь 

9 «Терроризм.  
В паутине зла» 

Час 
актуального 

разговора 

1 Школьники, 
студенты 

3 сентября 

10 «И воскресла в единстве 
Россия» 

(ко Дню народного 
единства) 

электронная 
презентация 

1 Школьники, 
студенты 

ноябрь 

11 «Каждый ребенок имеет 
право»  

(20 ноября – всемирный 
день ребенка) 

Час правовых 
знаний 

1 школьники 20 ноября 

12 «И славит стих былых 
героев» 

(Ко Дню героев 
Отечества) 

видео 
лекторий  

1 учащиеся декабрь 

13 «Коррупция: 
профилактика, методы 

борьбы» 
(9 декабря – 

международный день 
борьбы с коррупцией) 

Час 
информации 

1 учащиеся декабрь 

14 «Конституция России – 
основной закон страны» 

час правовой 
грамотности 

1 Школьники 12 декабря 

15 "Территория закона" юридическая 
консультация 

12 Социально-
незащищенные 
слои населения 

в течение 
года 
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«Мирная Россия – детство без войны»  выставка детского 
рисунка  

июнь  Фил.№1 

«Терроризм – проблемы 
современности» 

час солидарности  сентябрь  Фил.№1 

 «Жить в мире с собой и другими» час доброты ко Дню 
толерантности  

ноябрь  Фил.№1 

«Страна под названием «Дружба»  увлекательное 
путешествие 

апрель Фил. №3 

«Нет терроризму! Голосуем за мир без 
терроризма»  

библиотечный 
классный час  
Ко Дню 
солидарности и по 
борьбе с 
терроризмом 

сентябрь Фил. №3 

«Искусство жить вместе» -  книжно-
иллюстративная 
выставка к 
международному 
Дню толерантности 

ноябрь Фил. №3 

«В этом мире все равны»  игра-путешествие  ноябрь Фил. №3 
 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  
Информационная деятельность библиотек целенаправленно воздействует на 

освоение подростками и молодёжью социально-нравственных норм и ценностей, 
содействует формированию духовно-нравственной культуры, становлению личности. 
«Здравствуй, первый читатель!» Новогодняя акция – 

поздравление 
первых читателей 
Нового года 

январь ЦГБ 

«Свет небесного чуда» рождественский 
вертеп 

январь ЦГБ 

«Поделюсь своей добротой» акция февраль ЦГБ 
«Как на масляной неделе…» выставка-угощение март ЦГБ 
«Пасха – день святых чудес» выставка-викторина апрель ЦГБ 
«Аз и Буки – основа науки» виртуальное 

путешествие 
май ЦГБ 

«Повесть о Петре и Февронии» час православия июль ЦГБ 

 урок здоровья сентябрь ЦГБ 
«Молодую душу старость не затмит»  литературно-

музыкальный вечер 
октябрь ЦГБ 

«Масленица у ворот – заходи в наш 
хоровод» 

проводы зимы февраль ЦГБ 

«Загадка женской красоты» литературно-
музыкальная 
программа 

март ЦГБ 

«Три Спаса – три праздника» православный час август ЦГБ 
«Нынче вся земля светла и звонят 
колокола» 

рожественские 
посиделки 

январь ГДБ 

«С мешком подарков и детской 
книжкой Дед Мороз идёт к 

торжественная 
перерегистрация 

январь ГДБ 



19 
 

малышкам» первых читателей 
«Весёлый вечер в январе на 
Кудыкиной горе» 

день новогодних 
загадок и игр 

январь ГДБ 

«Вечных истин немеркнущий свет»  встреча с книгой ко 
Дню православной 
книги 

март ГДБ 

«Как на Масленичной неделе мы 
пекли блины и пели!» 

фольклорный час  март ГДБ 

«Душа ликует и поёт – к нам праздник 
Пасхи в дом идёт» 

православный час апрель ГДБ 

«Союз родных сердец» день семейного 
чтения 

май ГДБ 

«Сели птицы на страницы, знают быль 
и небылицы»  

праздник азбуки (ко 
Дню славянской 
письменности)  

май ГДБ 

«Ромашковая Русь» литературные 
посиделки 

июль ГДБ 

«Яблочные веселинки» день весёлых затей август ГДБ 
«О бабушке, дедушке и обо мне» семейный вечер октябрь ГДБ 
«О той, кто жизнь дарует и тепло, 
звучащее в напеве колыбельном» 

праздничная 
программа 

ноябрь ГДБ 

«Вернисаж маминых улыбок»  выставка детских 
рисунков 

ноябрь ГДБ 

«В Новый год мы не грустим – лепим, 
клеим, мастерим» 

мастерская радости декабрь ГДБ 

Программа «Истоки нравственности и патриотизма» 
«Крещенье празднуем Господне»  
 

православный  час январь Фил. №1 

«Зимнее чтение – Рождество и 
Крещение»  

книжная выставка-
праздник  

январь Фил. №1 

«Свет волшебный за окном – 
Рождество приходит в дом»  
 

семейный 
праздник  

январь Фил. №1 

«Живой родник православной книги» книжная выставка 
ко Дню 
православной книги  

март Фил. №1 

«Масленица идет – блин да мед 
несет!» 

праздничная 
программа  

март Фил. №1 

«Праздник весны, цветов и любви»   праздничная 
программа к 
Международному 
женскому дню 8 
марта  

март Фил. №1 

«Образ пленительный, образ 
прекрасный»  

выставка-вернисаж 
к Международному 
дню 8 марта  

март Фил. №1 

 «Словно яркая раскраска к нам домой 
явилась Пасха» 

семейный мастер-
класс 

апрель Фил. №1 

 «Слава вам, грамоты нашей творцы!» историческое 
рандеву ко дню 

май Фил. №1 
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славянской 
письменности и 
культуры  

«Как прекрасно слово – Мама» литературно – 
музыкальная 
композиция ко Дню 
матери  

ноябрь Фил. №1 

«Снег, хлопушки, хоровод – вот он, 
вот он Новый год!» 
 

новогодний 
праздник 

декабрь Фил. №1 

*** 
«Настали святки – запевай колядки» святочные 

посиделки 
январь Фил. №3 

«Рождества волшебные мгновенья» книжно-
иллюстративная 
выставка 

январь Фил. №3 

«Сказки, чудеса и волшебство» игра-викторина по 
зимним сказкам в 
рамках 
Рождественских 
чтений 

январь Фил. №3 

«Как научиться любить людей» книжная выставка-
совет 

январь Фил. №3 

«Добрая душа»  благотворительная 
литературная акция 

в теч. года Фил. №3 

«Масленица, масленица, дай блином 
полакомиться!»  

литературно-
фольклорная 
программа 

февраль Фил. №3 

«Самым обаятельным и 
привлекательным»  

книжно-
иллюстративная 
выставка 

март Фил. №3 

«Юные принцессы»  игровая программа к 
Международному 
женскому дню 

март Фил.№3 

«Путешествие в мир православной 
книги»  

час духовной 
литературы ко Дню 
православной книги 

март Фил. №3 

«Свет небесного чуда»  час православной 
культуры, 
посвящённый 
празднику Пасхи 

апрель Фил. №3 

«Труд солунских братьев остался на 
века» 

литературный час ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры 

май Фил. №3 

«Пётр и Феврония – небесные 
покровители семьи»  

видео-литературный 
час 

июль Фил. №3 

«Сергий Радонежский – игумен земли 
Русской» 

час православия август Фил.№3 

«Звёздная плеяда эпохи вдохновения»  музыкальный 
альманах ко Дню 

октябрь Фил. №3 
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пожилого человека 
«Это наши лапушки – дедушки и 
бабушки» 

познавательное 
развлечение ко Дню 
пожилого человека 

октябрь Фил. №3 

«Мамины глаза»  литературно-
лирический вечер ко 
Дню матери 

ноябрь Фил. №3 

 
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 
«Это знают все вокруг, что здоровье 
лучший друг»  

час здоровья апрель ЦГБ 

«Сигарета – это яд для больших и 
маленьких»  

акция 
31 мая – День отказа 
о  курения 

май ЦГБ 

«Выше, дальше, сильнее»  веселые старты июль ЦГБ 
«Алкоголизм – путь в никуда» круглый стол сентябрь ЦГБ 
«Если не слабак – бросай курить 
табак!» 

беседа  февраль ГДБ 

«Пусть солнце в небе ярче брызнет! 
Мы за здоровый образ жизни!» 

беседа – диалог май ГДБ 

«Чтобы с тобой не случилась беда, 
осторожным будь всегда» 

урок здоровья июль ГДБ 

«В капкане белой смерти»  урок - диспут октябрь ГДБ 
«Остановись у края бездны!» информационный 

час к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом  

март Фил. №1 

 «Здоровым быть – в радости жить»  уроков  здоровья к 
Всемирному дню 
здоровья 

апрель Фил. №1 

«5 шагов чтобы остановить ВИЧ» памятки к  
всемирной акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» 

май Фил. №1 

«Остановись и подумай!» мультимедийная 
беседа к 
Всемирному дню 
трезвости  

сентябрь Фил. №1 

«Будь здоровым и спортивным!»  книжная выставка-
совет 

май Фил. №3 

«Выбираем здоровье!»  беседа-обсуждение к 
Всемирному дню 
табака 

май Фил. №3 

«Волшебные правила здоровья»   спортивный квест июль Фил. №3 
«Книга на службе здоровья»  час полезных 

советов 
сентябрь Фил. №3 

«Жизнь в движении»  спорт – ревю октябрь Фил. №3 
«В путь дорогу собирайся, за игра-викторина ноябрь Фил. №3 
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здоровьем отправляйся»  
 

Продвижение книги, популяризация чтения. 
        Популяризация чтения и продвижение книги – одно из главных направлений и 
необходимая составляющая просветительской деятельности библиотек. В каждой из них 
создаются программы поддержки и развития чтения, программы летнего чтения, 
способствующие привлечению в библиотеки различных категорий населения. 

«Век Даниила Гранина»    выставка - портрет январь- ЦГБ 
«И жизнь, и сердце отданные, людям» литературный вечер январь ЦГБ 
«Каждый день полчасика 
наслаждайся классикой» 

выставка книг- 
юбиляров 

Январь-
декабрь 

ЦГБ 

«В гостях у хозяйки медной горы»   игра-путешествие по 
сказам П. П. Бажова 

январь ЦГБ 

«Веселое лукавство баснописца»   литературный круиз 
по басням И. А. 
Крылова 

февраль ЦГБ 

«В гостях у Солохи»   видео-викторина по 
произведениям Н. В. 
Гоголя 

апрель ЦГБ 

«Читаем Пушкина» городской фестиваль 
поэзии 

июнь ЦГБ 

«Литературные встречи в русской 
провинции» 

 август ЦГБ 

«Библиозона на летнем газоне»   читательская акция июнь-август ЦГБ 
«В мир знаний через библиотеку»   мультимедийная 

викторина 
сентябрь ЦГБ 

«Высочайшая правда творчества»  мультимедийная 
презентация к 150-
летию И. А. Бунина 

октябрь ЦГБ 

«Я родом не из детства – из войны»  литературный вечер 
к 95- летию Ю. 
Друниной 

март ЦГБ 

Программа летнего чтения «Литературные странствия юного читателя» (ЦГБ) 

«Тропинками Лукоморья»   игровая викторина  июнь ЦГБ 
«У сказок русская душа» интерактивная 

викторина 
июнь ЦГБ 

«Остров книжных сокровищ»  интеллектуальная 
игра 

июль ЦГБ 

«Поэзии чарующие строки» творческая встреча с 
А. П. Кручининой 

июль ЦГБ 

«Летний читательский марафон» выставка-
рекомендация 

август ЦГБ 

*** 
«Нынче вся земля светла и звонят 
колокола» 

Рождественские 
посиделки 

январь ГДБ 

«С мешком подарков и детской 
книжкой Дед Мороз идёт к 
малышкам»  

торжественная 
перерегистрация 
первых читателей 

январь ГДБ 

«Гайдар и его команда» выставка- викторина 
к 115 – летию А. 

январь ГДБ 
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Гайдара 
«Сказы старого Урала» сказка вслух к 140 – 

летию Бажова  
январь ГДБ 

«Лесной сказочник» литературная игра к 
125 – летию В.  
Бианки  

февраль ГДБ 

«Ларец с баснями» выставка - юбилей к 
250 – летию И. 
Крылова 

февраль ГДБ 

«Петькина авантюра» литературный 
калейдоскоп к 105 – 
летию Ю. Сотника 

июнь  ГДБ 

«Любил он березы босые и красные 
платья калин» 

выставка – портрет к 
90- летию В. 
Шукшина 

июль ГДБ 

«Каникулы с Электроником» литературная игра к 
85 – летию Е. 
Велтистова 

июль ГДБ 

«Счастливые серые глаза девочки 
СУок» 

урок – сказка к 120- 
летию Ю. Олеша 

июль ГДБ 

«Приключения в Мумми – далене» театральные чтения 
к 105 – летию Т. 
Янсон 

август ГДБ 

«Тёплым тихим утром… в сладком 
морковном лесу» 

сказочный денёк к 
80-летию С. Козлова 

август ГДБ 

«Весёлый грустный  человек» выставка – портрет к  
125 – летию М. 
Зощенко 

август ГДБ 

«Открытие охоты на «Пятёрки» библиококтейль сентябрь ГДБ 
«Первоклашка в царстве книг» выставка - совет сентябрь ГДБ 
«О чём рассказал Бэмби?» урок доброты к 150 – 

летию  Ф. Зельтена 
сентябрь ГДБ 

«Сердцем помню только детство…» литературная беседа 
к 150 – летию И. 
Бунина 

октябрь ГДБ 

«Тхы!» - по – марсиански, или 
Здравствуйте, я Кир Булычёв» 

литературная игра к 
85 – летию К. 
Булычёва 

октябрь ГДБ 

«Где же он «Ёжкин театр»? книгополка  по книге 
А. Соя «Ёжкин 
театр» 

октябрь ГДБ 

«А Лермонтов… Он полон света…»  выставка – юбилей к 
205 – летию М.Ю. 
Лермонтова 

октябрь ГДБ 

«Чтение для дождливых дней» выставка - совет ноябрь ГДБ 
«Гораздо важнее быть добрым…» литературная 

гостиная к 170- 
летию Ф.Бернетт 
(толерантность) 

ноябрь ГДБ 

«Кругосветка по библиотеке» литературный 
глобус 

декабрь ГДБ  
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«В Новый год мы не грустим – лепим, 
клеим, мастерим» 

мастерская радости декабрь ГДБ 

Программа летнего чтения 
«Приходите, ребятишки! Ждём, скучаем. Ваши книжки!» (ГДБ) 

«Путешествие в Сказкоград для 
девчонок и ребят» 

открытие летних 
чтений 

июнь  ГДБ 

«Читаем Пушкина вместе» литературная акция 
«Сказочные заморочки из 
пушкинской бочки» 

сказочные минутки июнь  ГДБ 

«Дивных сказок мир незримый» лукоморский час июнь ГДБ 
«Петькина авантюра» литературный 

калейдоскоп к 105 – 
летию Ю. Сотника 

июнь  ГДБ 

«Вслушайтесь в имя – Россия!» урок патриотизма июнь ГДБ 
«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть 
расцветает край родной» 

поэтический вечер 
ко Дню Республики 

июнь ГДБ 

«Театральный словарь. Школа 
этикета, или вы пришли в театр» 

ролевая игра  июль ГДБ 

«Ромашковая Русь» литературные 
посиделки 

июль ГДБ 

«Любил он березы босые и красные 
платья калин» 

выставка – портрет к 
90- летию В. 
Шукшина 

июль ГДБ 

«Каникулы с Электроником» литературная игра к 
85 – летию Е. 
Велтистова 

июль ГДБ 

«Счастливые глаза девочки Суок»  урок – сказка к 120- 
летию Ю. Олеши 

июль ГДБ 

«Есть в России уголок, милый сердцу 
городок» 

краеведческое лото август ГДБ 

«Приключения в Мумми – далене» театральные чтения 
к 105 – летию Т. 
Янсон 

август ГДБ 

«Тёплым тихим утром… в сладком 
морковном лесу» 

сказочный денёк  80-
летию С. Козлова 

август ГДБ 

«Весёлый грустный  человек» выставка – портрет к  
125 – летию М. 
Зощенко 

август ГДБ 

«Яблочные веселинки» день весёлых затей август ГДБ 
*** 
«Был город – фронт, была блокада»  
  

видео лекторий к 
100-летию писателя 
Д.А. Гранина 

январь Фил. №1 

«Волшебный сундучок  
Т. Александровой»     

видео просмотр ко 
Дню детского кино 
(к 90-летию Т.  
Александровой.) 

январь Фил. №1 

«И каждый сказ – уральский 
самоцвет!» 

выставка детского 
рисунка к 140-летию  
П.П. Бажова  

январь Фил. №1 
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«Гений русской науки»  информационный 
час к Единому дню 
химических знаний и 
185-летия Д.И. 
Менделеева 

февраль Фил. №1 

«Знатоки басен Крылова»    конкурс-
путешествие (к 250-
летию баснописца) 

февраль Фил. №1 

«Таинственный лесной мир» литературно-
экологическая 
экскурсия к 125-
летию В. Бианки  

февраль Фил. №1 

«Вести из леса…» книжная выставка к 
125-летию В. Бианки 

февраль Фил. №1 

«Дарите книги с любовью»  акция к 
Международному 
дню дарения книг 

февраль Фил. №1 

«Гений русской науки» информационный 
час к Единому дню 
химических знаний и 
185-летия Д.И. 
Менделеева  

февраль Фил. №1 

 «В сердце моем Русь – одна только 
прекрасная Русь» 
 

литературный 
дилижанс к 210-
летию Н.В. Гоголя 

апрель Фил. №1 

«Из читателей – в библиотекари»  день библиотечного 
самоуправления 

май Фил. №1 

«Я стала песней и судьбой» книжная выставка-
портрет к 130 лет со 
дня рождения 
русского поэта А. 
Ахматовой 

июнь Фил. №1 

«Оставить в сердце, как святыню, 
навсегда…»  
 

громкие чтения к 90-
летию со дня 
рождения В.М. 
Шукшина 

июль Фил. №1 

«С книгой будем мы дружить – в 
библиотеку приходить!» 

экскурсия – 
знакомство  

сентябрь Фил. №1 

 «Азбука бережливости»  познавательная 
беседа к Единому 
дню 
энергосбережения  

сентябрь Фил. №1 

«И тот бессмертен, кто Отечество 
воспел…»     

литературно-
театрализованное 
представление к 205-
летию М. Ю. 
Лермонтова 

октябрь Фил. №1 

«Творим, выдумываем, изобретаем»
  

научное шоу   октябрь Фил. №1 
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Программа летнего чтения 
«Книжные секреты солнечного лета» (Фил.№1) 

«Остров Читалия на планете Лето»  игровая программа к  
Международному 
дню защиты детей 

июнь Фил. №1 

«Чувашия в калейдоскопе эпох» краеведческая игра 
ко дню Чувашской 
Республики  

июнь Фил. №1 

«Позволь душе моей открыться…»
    

праздник поэзии к 
220-летию А.С. 
Пушкина 

июнь Фил. №1 

 «Друзья, а вам известно, что всё в 
журналах интересно?» 

пресс-выставка июнь Фил. №1 

«Я люблю тебя, Россия!»  турнир знатоков ко 
дню России    

июнь Фил. №1 

«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» 

театрализованные 
чтения повести-
сказки А.Н.Толстого 

июль Фил. №1 

«Родного края образ многоликий»  видео экскурсия август Фил. №1 
*** 
«С книгой по жизни»  акция в теч. года Фил. №3 
«Волшебных сказов дивный мастер» сказочный вечер к 

140-летию П. П. 
Бажова 

январь Фил. №3 

«Солдат и писатель» литературный вечер 
к 100-летию со дня 
рождения Д. 
Гранина 

январь Фил. №3 

«Лесные полянки Виталия Бианки» литературный вечер 
к 125-летию В. В. 
Бианки 

февраль Фил. №3 

«Давайте похимичим» познавательный 
урок, посвящённый 
Международному 
году Периодической 
таблицы химических 
элементов и 185-
летия со дня 
рождения Д. И. 
Менделеева 

февраль Фил. №3 

«В городе трёх толстяков» литературная игра к 
120-летию Ю. К. 
Олеша 

март  Фил. №3 

«Загадочный Гоголь» литературный вечер 
к 210-летию Н. В. 
Гоголя 

апрель Фил. №3 

«Бунин далёкий и близкий» библиографический 
очерк 

август Фил. №3 

«Учиться надо весело» занимательный урок 
ко Дню знаний 

сентябрь Фил. №3 
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«Память пылающих лет» литературно-
музыкальный вечер 
к 100-летию 
известного писателя 
К. Д. Воробьёва 

сентябрь Фил. №3 

«Всему начало здесь, в краю 
родном…» 

виртуальная 
экскурсия 150-летию 
И. А. Бунина 

октябрь Фил. №3 

«Живописец слова…» литературная 
гостиная к 150-
летию И. А. Бунина 

октябрь Фил. №3 

«Послушай! Вспомни обо мне!» литературно-
поэтический вечер, 
посвящённый 205-
летию М. Ю. 
Лермонтова 

октябрь Фил. №3 

«Зимний вернисаж» урок-игра декабрь Фил. №3 
Программа «Я расту вместе с книгой» (Фил.№3) 

«Сказки, чудеса и волшебство» игра-викторина по 
зимним сказкам в 
рамках 
Рождественских 
чтений 

январь Фил. №3 

«Театр кукол на руках детей» сказочное 
путешествие 

январь Фил. №3 

«Волшебных сказов дивный мастер» сказочный вечер к 
140-летию П. П. 
Бажова 

январь Фил. №3 

«Страна под названием «Дружба» увлекательное 
путешествие 

апрель Фил. №3 

«Труд солунских братьев остался на 
века» 

литературный час ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры 

май Фил. №3 

«Учиться надо весело» занимательный урок 
ко Дню знаний 

сентябрь Фил. №3 

«Это наши лапушки – дедушки и 
бабушки» 

познавательное 
развлечение ко Дню 
пожилого человека 

октябрь Фил. №3 

«Мамины глаза» литературно-
лирический вечер ко 
Дню матери 

ноябрь Фил. №3 

«Зимний вернисаж» урок – игра декабрь Фил. №3 
Программа летнего чтения «Лето с хорошими книгами» (Фил.№3) 

«Здравствуй, лето – праздник 
детства» 

праздник чтения ко 
Дню защиты детей 

июнь Фил. №3 

«Про какие эти книжки» кукольная сценка-
загадка 

июнь Фил. №3 

«В гостях у Пушкина»  литературный медиа 
урок 

июнь Фил. №3 

«И помнить страшно и забыть урок – мужества ко июнь Фил. №3 
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нельзя» Дню памяти и 
скорби 

«Волшебные правила здоровья»   спортивный квест июль Фил. №3 
«Пётр и Феврония – небесные 
покровители семьи» 

видео – 
литературный час 

июль Фил. №3 

«Мой милый городок» краеведческая 
викторина ко Дню 
города 

август Фил. №3 

         Библиотечная реклама. Главной целью библиотечной рекламы является 
привлечение в библиотеку новых пользователей. Рекламную деятельность библиотеки  
называют в числе основных задач работы, при этом предметом рекламы выступают не 
только библиотечные услуги, но и само чтение и книга. Практически в каждой библиотеке 
пройдут Дни открытых дверей, Недели детской  книги, Дни читателя, месячники по 
привлечению читателей. В рамках этих мероприятий состоятся ознакомительные 
экскурсии для новых читателей, акции по повышению статуса книги и чтения в обществе.  

«Здравствуй, первый 
читатель!» 

новогодняя акция – 
поздравление первых 
читателей Нового года 

январь ЦГБ 

«Читаем мы, читаю я, читает 
вся моя семья»   

литературная игра апрель ЦГБ 

«Библиозона на летнем 
газоне»   

читательская акция июнь-август ЦГБ 

«В мир знаний через 
библиотеку»   

мультимедийная 
викторина 

сентябрь ЦГБ 

«Очень много ты узнаешь – 
если книги прочитаешь!» 

экскурсия  в теч. года ЦГБ 

«Подбери книгу к своему 
настроению» 

буккроссинг апрель ЦГБ 

«Книги обо всем на свете  
помогают нашим детям» 
 

рек. список лит.  1 кв. ГДБ 

«От книги к театру» буклет 2 кв. ГДБ 
«Детство – дело серьёзное» буклет 3 кв. ГДБ 
«Интернет, интернет, ты нам 
нужен или нет?» 

памятка по инф. 
безопасности 

4 кв. ГДБ 

«Для продвинутых детишек 
нужно много умных книжек» 

экскурсия по библиотеке в теч. года ГДБ 

«Сели птицы на страницы, 
знают быль и небылицы»  

праздник азбуки (ко Дню 
славянской письменности)  

май ГДБ 

«Библиотечных дел мастера» день библиотечного 
гостеприимства 

1 кв. ГДБ 

«Кругосветка по библиотеке» литературный глобус декабрь ГДБ 
«Дарите книги с любовью»  акция к Международному 

дню дарения книг 
февраль Фил. №1 

«Мирная Россия – детство без 
войны»  

выставка детского рисунка  июнь  Фил. №1 

«Из читателей – в 
библиотекари»  

день библиотечного 
самоуправления 

май Фил. №1 

«Родного края образ видео экскурсия август Фил. №1 
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многоликий»  
«С книгой будем мы дружить – 
в библиотеку приходить!» 

экскурсия – знакомство  сентябрь Фил. №1 

«У нас в семье все дружат с 
книгой»   

фестиваль книги и чтения май Фил. №3 

«Здравствуй, будущий 
читатель»  

библиотечная акция январь Фил. №3 

«Летняя книжная полка»  буктрейлер июнь Фил. №3 
«Волшебное место, где нам 
интересно»  

экскурсия по библиотеке июль Фил. №3 

        Проводимые мероприятия найдут отражение на сайте администрации города и 
собственном сайте МБУК «АЦБС», в социальных медиа, в газете «Алатырские вести», на 
местном телевидении и радио. 

 
Экологическое просвещение, экология человека. 

«И вечная природы красота» литературный 
дилижанс по 
произведениям К. 
Паустовского, М. 
Пришвина, В. Бианки 

апрель ЦГБ 

«Здесь живет красота в каждом 
времени года» 

виртуальная экскурсия 
по Алатырскому 
дендрологическому 
парку 

июнь ЦГБ 

«Наши следы в природе» час экологической 
грамотности 

июль ЦГБ 

«Загадки живой природы»  экологическое лото август ЦГБ 
«Лесной сказочник» литературная игра к 

125 – летию В.  Бианки  
февраль ГДБ 

«Лес проснулся ото сна, снова к 
нам пришла весна! 
 

экологическая игра март ГДБ 

«Храните чудо из чудес – леса, 
озёра, синь небес» 

час размышления апрель ГДБ 

«В мире животных новостей» выставка - игра  к 90 – 
летию Акимушкина 

май ГДБ 

«Мы лесные, степные, болотные, 
ваших сказок герои – животные» 

бюро экологических 
находок 

июнь ГДБ 

«Молодое поколенье – за 
энергосбереженье» 

эко – лекция  сентябрь ГДБ 

«О чём рассказал Бэмби?» урок доброты к 150 – 
летию писателя  Ф. 
Зальтена 

сентябрь ГДБ 

«Путешествие в Кап-ландию» экологический час к 
Всемирному дню воды  

март Фил. №1 

«Вода – чудесный дар природы» книжная выставка-
факт   

март Фил. №1 

«Кто летает и поет – с нами 
рядышком живет…» 

литературная  
эко-беседа ко Дню 
птиц  

апрель Фил. №1 



30 
 

 
«Кто в лесу живет, что в лесу 
растет…»  

эко-викторина к 
Всемирному дню 
окружающей среды  

июнь Фил. №1 

«Ах, осень мое упоенье, печаль!» праздник осени  октябрь Фил. №1 
«Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей» 

обзор книг о природе февраль Фил. №3 

«Мир пернатых и зверей ждёт 
поддержки от друзей»  

экологическая беседа о 
животных Красной 
книги 

апрель Фил. №3 

«Давайте сохраним ромашку на 
лугу» 

слайд-путешествие май Фил. №3 

«Твои соседи на планете»  эрудит-шоу сентябрь Фил. №3 
«Кто вокруг живёт. Что вокруг 
растёт»  

урок-игра ноябрь Фил. №3 

 
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

     Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения 
ребенка к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым 
читателем, воспитывать ребенка с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, 
которое заложено в чтении, подчеркивая значимость книжной мудрости. Читающая семья 
является связующим звеном библиотеки с обществом. Работа с семьей помогает 
библиотекарям выйти из круга профессиональных проблем на уровень социального 
партнерства.  

«Праздник рукавичек» семейные посиделки январь ЦГБ 

«Читаем мы, читаю я, читает вся 
моя семья»   

литературная игра апрель ЦГБ 

«Повесть о Петре и Февронии» час православия июль ЦГБ 
«Семейному чтению – наше 
почтение» 

книжная выставка ноябрь ЦГБ 

«С мешком подарков и детской 
книжкой Дед Мороз идёт к 
малышкам» -  

торжественная 
перерегистрация 
первых читателей 

январь ГДБ 

«Нынче вся земля светла и звонят 
колокола» 

рождественские 
посиделки 

январь ГДБ 

«Девичьи премудрости» игровая программа март ГДБ 
«Как на Масленичной неделе мы 
пекли блины и пели!» 

фольклорный час март ГДБ 

«Душа ликует и поёт – к нам 
праздник Пасхи в дом идёт» 

православный час апрель ГДБ 

«Союз родных сердец» день семейного 
чтения 

май ГДБ 

«Ромашковая Русь» литературные 
посиделки 

июль ГДБ 

«Открытие охоты на Пятёрки» библиококтейль сентябрь ГДБ 
«Первоклашка в царстве книг» выставка - совет сентябрь ГДБ 
«О бабушке, дедушке и обо мне» семейный вечер октябрь ГДБ 
«О той, кто жизнь дарует и тепло, 
звучащее в напеве колыбельном» 

праздничная 
программа 

ноябрь ГДБ 
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«Вернисаж маминых улыбок»  выставка детских 
рисунков 

ноябрь ГДБ 

«В Новый год мы не грустим – 
лепим, клеим, мастерим» 

мастерская радости декабрь ГДБ 

                                   Программа семейного чтения «Семья у книжной полки» (Фил.№1)  

«Дети и родители, узнать себя, не 
хотите ли?» 

игра – викторина к 
Международному 
Дню семьи   

май 
 

Фил.№1 

«Время читать всей семьей» рекомендательный 
список литературы 
для семейного чтения 

июнь Фил.№1 

«Родители и дети – дружнее нет на 
свете! 

вечер семейного 
отдыха 

июль Фил.№1 

«Ваших лет золотые россыпи»  праздник ко Дню 
пожилого человека  

октябрь Фил.№1 

«Как прекрасно слово – Мама» 
   

литературно – 
музыкальная 
композиция ко Дню 
матери 

ноябрь Фил.№1 

Программа семейного чтения «Моя семья читает» (Фил.№3) 
«Сказки, чудеса и волшебство» игра-викторина по 

зимним сказкам в 
рамках 
Рождественских 
чтений 

январь Фил. №3 

«Как научиться любить людей» книжная выставка-
совет 

январь Фил.№3 

«Масленица, масленица, дай 
блином полакомиться!» 

литературно-
фольклорная 
программа 

февраль Фил. №3 

«Встреча со сказкой» интерактивный театр март Фил. №3 
«У нас в семье все дружат с 
книгой»   

фестиваль книги и 
чтения 

май Фил. №3 

«Пётр и Феврония – небесные 
покровители семьи»  

видео - литературный 
час 

июль Фил. №3 

«Это наши лапушки – дедушки и 
бабушки» 

познавательное 
развлечение ко Дню 
пожилого человека 

октябрь Фил. №3 

«Мамины глаза» литературно-
лирический вечер ко 
Дню матери 

ноябрь Фил. №3 

«Зимний вернисаж» урок-игра декабрь Фил. №3 
 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 
просвещение. 

«И жизнь, и сердце, отданные 
людям» 

литературный вечер январь ЦГБ 

«Каждый день полчасика 
наслаждайся классикой» 

выставка книг- 
юбиляров 

Январь-
декабрь 

ЦГБ 

«В гостях у хозяйки медной горы»   игра-путешествие по 
сказам П. П. Бажова 

январь ЦГБ 
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«Веселое лукавство баснописца»   литературный круиз по 
басням И. А. Крылова 

февраль ЦГБ 

«В гостях у Солохи»   видео-викторина по 
произведениям Н. В. 
Гоголя 

апрель ЦГБ 

«Читаем Пушкина» городской фестиваль 
поэзии 

июнь ЦГБ 

«Волшебство своими руками»   творческая мастерская В течение 
года 

ЦГБ 

«Театр – сказочная страна» театральный час март ЦГБ 
«Театр особый мир чудес» выставка - знакомство февраль ГДБ 
«Театр – это сказка, театр – это 
чудо!» - театральная мозаика (день 
театров) 

театральная мозаика 
(день театров) 

март ГДБ 

«Сказка, рассказанная на ночь» библиосумерки апрель ГДБ 
«Герои сцены – герои войны» выставка - память май ГДБ 
«Любил он березы босые и красные 
платья калин» 

выставка – портрет к 
90- летию В. Шукшина 

июль ГДБ 

«Актёры из чемодана» цикл мероприятий В течении 
года 

ГДБ 

• «Театр своими руками» творческая мастерская  ГДБ 
• «Сказы старого Урала» сказка вслух к 140 – 

летию П. Бажова 
 ГДБ 

• «Счастливые серые глаза 
девочки Суок» 

  ГДБ 

• «Страна чудес дедушки 
Дурова» 

  ГДБ 

«Театральные чтения» - цикл 
мероприятий 

цикл  мероприятий В течение 
года 

ГДБ 

• «Читаем во весь голос»   ГДБ 
• «Приключения в Мумми – 

далене» 
театральные чтения к 
105 – летию Т. Янсон) 

август ГДБ 

• «Тёплым тихим утром… в 
сладком морковном лесу» 

сказочный денёк к 80-
летию С. Козлова 

август ГДБ 

• «Сказки, которые надо 
рассказывать шёпотом» 

сказочный денёк октябрь ГДБ 

 «Дом, в котором всегда праздник»   культурная прививка  
(ночь искусств) 

ноябрь ГДБ 

«Театральный словарь. Школа 
этикета, или вы пришли в театр» 

ролевая игра  июль ГДБ 

«Маленькие художники о большой 
войне» 

конкурс детских 
рисунков 

май ГДБ 

«Вернисаж маминых улыбок» выставка детских 
рисунков 

ноябрь ГДБ 

«В Новый год мы не грустим – 
лепим, клеим, мастерим» 

мастерская радости декабрь ГДБ 

«Зимнее чтение – Рождество и 
Крещение»  

книжная выставка-
праздник  

январь Фил.№1 

«И каждый сказ – уральский 
самоцвет!» 

выставка детского 
рисунка к 140-летию  

январь Фил.№1 
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П.П. Бажова  
«Образ пленительный, образ 
прекрасный»  

выставка-вернисаж к 
Международному дню 
8 марта  

март Фил.№1 

 «Словно яркая раскраска к нам 
домой явилась Пасха» 

семейный мастер-класс апрель Фил.№1 

«Если был бы я поэтом…» литературно -
поэтический микс к 
Международному дню 
поэзии  

март Фил.№1 

«И…оживают куклы»  выставка-игра к 
Международному дню 
кукольника  

март Фил.№1 

«Мирная Россия – детство без 
войны»  

выставка детского 
рисунка  

июнь  Фил.№1 

«Я стала песней и судьбой» книжная выставка-
портрет к 130 лет со 
дня рождения русского 
поэта А. Ахматовой 

июнь Фил.№1 

«Родного края образ многоликий»  видео экскурсия август Фил.№1 
«Природа Алатырского края в 
поэтической строке»  

час поэзии  август Фил.№1 

«Мой дом, моя Россия, моя 
Алатырская земля»  

книжная выставка – 
путешествие  

август Фил.№1 

«Как прекрасно слово – Мама» 
   

литературно – 
музыкальная 
композиция ко Дню 
матери 

ноябрь Фил.№1 

    
«В гостях у картин Перова» электронная 

презентация 185-летию 
со дня рождения 
Перова В. Г. 

февраль Фил. №3 

«Школа хороших манер» урок этикета апрель Фил. №3 
«Как хороша ты, природная краса» виртуальное 

путешествие по 
полотнам великих 
художников 

сентябрь Фил. №3 

«Театр кукол на руках детей» сказочное путешествие январь Фил. №3 
«Дорогой длинною…» музыкальный вечер к 

130-летию А. 
Вертинского 

февраль Фил. №3 

«Страна волшебная – театр» книжно-
иллюстративная 
выставка 

февраль Фил. №3 

«Встреча со сказкой» интерактивный театр март Фил. №3 
«Здесь оживают сказочные сны» театр книги апрель Фил. №3 
«Про какие эти книжки» кукольная сценка-

загадка 
июнь Фил. №3 

«Театра мир откроет нам свои виртуальное октябрь Фил. №3 
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кулисы…» путешествие 
«Они играют, как живут» литературно-

театральная гостиная 
ноябрь Фил. №3 

 
Работа в помощь профориентации. 

          Оказание помощи молодежи в выборе профессий является важной задачей ряда 
социальных институтов, в том числе и  библиотеки. Основной целью при проведении 
мероприятий  в помощь профориентации в библиотеке является – помочь молодежи 
сделать правильный профессиональный и жизненный выбор. 
 

 «Вам, вступающие в жизнь» неделя 
профориентации 

апрель ЦГБ 

«Профессии на все времена» парад профессий апрель ЦГБ 
«В мире рабочих профессий» видеопрогулка апрель ЦГБ 
«Кем быть или каким быть?» профи-викторина май ЦГБ 
«Ужасно интересно всё то, что 
неизвестно» 

познавательный час к 
185-летия со дня 
рождения Д.И. 
Менделеева 

февраль ГДБ 

«Мудрые науки без назидания и 
скуки» 

книжная выставка февраль ГДБ 

«Маленькие шаги по большой 
дороге» 

урок - беседа апрель ГДБ 

«Библиотечных дел мастера» день библиотечного 
гостеприимства 

май ГДБ 

«Путей несчетное количество, а 
выбрать нужно только свой» 

час полезной 
информации 

июль ГДБ 

«Друзья, берегите 
Минуту и час  
Любого из школьных дней!  
Пусть станет профессором 
Каждый из вас в профессии нужной 
своей» 

игра 
профориентационная 

октябрь ГДБ 

«Знакомьтесь: профессия!» слайд-час февраль  Фил.№1 
«Ярмарка профессий»  выставка-информина  февраль Фил.№1 
«Профессия моих родителей» -  
 

конкурс  
детских рисунков 

октябрь  Фил.№1 

«Кем мне стать» познавательно-игровое 
занятие 

апрель Фил. №3 

«Уважая всякий труд»  игра-викторина ноябрь Фил. №3 
 

Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам.        
       В библиотеках МБУК «АЦБС»  в течение 2019 года будут работать 10 клубов. Из них: 
для детей – 3, для взрослых – 5, семейных клуба-2. 

Центральная городская библиотека 
План мероприятий клуба «Золотой возраст» 

Цель: организация культурного досуга людей пожилого возраста 
Наименование мероприятия  Форма проведения Дата  Ответственный 

«Масленица у ворот – заходи в наш 
хоровод» 

проводы зимы март ЦГБ 

«Загадка женской красоты» литературно- март ЦГБ 
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музыкальная 
программа 

«Давайте будем верить в чудо» фольклорные 
посиделки 

апрель ЦГБ 

«Три Спаса – три праздника» православный час август ЦГБ 
«Молодую душу старость не затмит»  литературно-

музыкальный 
вечер 

октябрь ЦГБ 

 
План мероприятий  поэтического клуба «Созвездие» 

Цель: воспитание художественного вкуса, взаимодействие с поэтами города. 
Аудитория: любители поэзии 
 «Родные берега»  презентация 

сборника 
дипломантов и 
лауреатов 
II 
Межрегионального 
творческого 
литературного 
фестиваля 
«Рассветы над 
Сурой» 

январь ЦГБ 

«Роняю…Капельки…Души…» (ко 
Дню поэзии) 

поэтический 
звездопад 

март  

«Я родом не из детства – из войны»  литературный 
вечер к 95- летию 
Ю. Друниной 

апрель ЦГБ 

«Читаем Пушкина» городской 
фестиваль поэзии 

июнь ЦГБ 

«О городе своем скажу…» праздник 
сочинительства 

июль ЦГБ 

«Литературные встречи в русской 
провинции» 

В рамках Дня 
города 

август ЦГБ 

 
План мероприятий  военно-патриотического клуба «Отечество» 

Аудитория: любители истории 
«По обе стороны блокадного кольца» урок мужества и 

патриотизма 
январь ЦГБ 

«Летчик-ас из Алатыря» о летчике -
истребителе Герое Советского Союза 
А. В. Кочетове 

краеведческий час  май ЦГБ 

«Архитектурные мотивы: Виктор 
Мазырин и зодчие Москвы конца XIX 
– начала XX вв.» 

лекция к 160-
летию со дня 
рождения 
архитектора 

июль ЦГБ 

«Дорогами воздушного десанта: 
боевой путь генерал-майора А. А. 
Онуфриева» к 115-летию со дня 
рождения земляка-военачальника 

видео урок 
патриотизма  
 

октябрь ЦГБ 
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Городская детская библиотека 
План мероприятий  клуба «Почемучки» 

Аудитория:  дети младшего школьного возраста 
Цель: воспитание культуры чтения, активизация интереса к чтению познавательной 
литературы. 
«Нынче вся земля светла и 
звонят колокола» 

рождественские 
посиделки 

январь ГДБ 

«Костюмы, музыка, игра – и 
сними светлый миг добра»   

театральные минутки февраль ГДБ 

«Как на Масленичной неделе 
мы пекли блины и пели!» 

фольклорный час  март ГДБ 

«Сказка, рассказанная на ночь» библиосумерки апрель ГДБ 
«Библиотечных дел мастера» день библиотечного 

гостеприимства 
май ГДБ 

«О чём рассказал Бэмби?» урок доброты к 150 – 
летию  Ф. Зальтена 

сентябрь ГДБ 

«Сказки, которые надо 
рассказывать шёпотом» 

сказочный денёк октябрь ГДБ 

 «Дом, в котором всегда 
праздник»   

культурная прививка  
(ночь искусств) 

ноябрь ГДБ 

«В Новый год мы не грустим – 
лепим, клеим, мастерим» 

мастерская радости декабрь ГДБ 

 
Библиотека-филиал №1 « Библиотека семейного чтения» 

План мероприятий семейного клуба «Горница» 
Аудитория: дети и их  родители. 

 
План мероприятий клуба ветеранов «Встреча» 

Цель: удовлетворение  потребностей читателей  в духовном общении, обмене 
информацией,  содержательном и полезном  проведении свободного времени. 

«Дети и родители, узнать себя, 
не хотите ли?» 

Игра – викторина к 
Международному дню 
семьи   

Май Фил.№1 

«Родители и дети – дружнее 
нет на свете! 

Вечер семейного 
отдыха 

Июль Фил.№1 

«Ваших лет золотые россыпи»  Праздник ко Дню 
пожилого человека  

Октябрь Фил.№1 

«Как прекрасно слово – Мама»
    

Литературно – 
музыкальная 
композиция ко Дню 
матери 

Ноябрь Фил.№1 

«Крещенье празднуем Господне»  православный  час январь Фил.№1 
«Свет волшебный за окном – 
Рождество приходит в дом»  

семейный праздник  январь Фил.№1 

«Масленица идет – блин да мед 
несет!» 

праздничная 
программа  

март Фил.№1 
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План мероприятий клуба «Книгочей» 

Цель: Приобщение детей младшего школьного возраста к чтению. 

 
Библиотека-филиал №3 «Библиотека семейного чтения» 

План мероприятий клуба « Надежда» 
    Члены клуба – женщины разных профессий, которые заботятся о своем физическом и 
душевном здоровье, хотят жить насыщенной жизнью, познавательно проводить свой 
досуг, получать удовольствие от встреч со своими единомышленниками и интересными 
людьми. 
«Настали святки – запевай 
колядки»  

святочные 
посиделки 

январь Фил. №3 

«Масленица, масленица, дай 
блином полакомиться!»  

литературно-
фольклорная 
программа 

февраль Фил. №3 

«Свет небесного чуда»  час православной 
культуры, 
посвящённый 
празднику Пасхи 

апрель Фил. №3 

«Пётр и Феврония – небесные 
покровители семьи»  

видео - 
литературный час 

июль Фил. №3 

«Сергий Радонежский – игумен 
земли Русской» 

час православия сентябрь Фил. №3 

«Звёздная плеяда эпохи 
вдохновения» 

музыкальный 
альманах ко Дню 

октябрь Фил. №3 

 «Словно яркая раскраска к нам 
домой явилась Пасха» 

семейный мастер-
класс 

апрель Фил.№1 

«Как прекрасно слово – Мама» литературно – 
музыкальная 
композиция ко Дню 
матери  

ноябрь Фил.№1 

«Волшебный сундучок  
Т. Александровой»  ко Дню 
детского кино  
(к 90-летию Т.  Александровой) 

видео просмотр  
 

январь Фил.№1 

«Из читателей – в библиотекари»  день библиотечного 
самоуправления 

май Фил.№1 

«Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» 

театрализованные 
чтения повести-
сказки А.Н.Толстого 

июль Фил.№1 

«Как прекрасно слово – Мама» литературно – 
музыкальная 
композиция ко Дню 
матери  

ноябрь Фил.№1 

 «Лубяная избушка» театр на столе  
ко Всероссийской 
недели «Театр и 
дети»  

ноябрь Фил.№1 

«Снег, хлопушки, хоровод – вот 
он, вот он Новый год!» 

Новогодний 
праздник 

Декабрь Фил.№1 
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пожилого человека 
«Мамины глаза» литературно-

лирический вечер ко 
Дню матери 

ноябрь Фил. №3 

 
План мероприятий  клуба «Муравейник» 

Цель:  экологическое просвещение и  воспитание подростков 
«Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей» 

обзор книг о 
природе 

февраль Фил. №3 

«Мир пернатых и зверей ждёт 
поддержки от друзей»  

экологическая 
беседа о животных 
Красной книги 

апрель Фил. №3 

«Давайте сохраним ромашку на 
лугу» 

слайд-путешествие май Фил. №3 

«Твои соседи на планете»  эрудит-шоу сентябрь Фил. №3 
«Кто вокруг живёт. Что вокруг 
растёт»  

урок-игра ноябрь Фил. №3 

 
 План мероприятий  семейного клуба «Светлячок» 

Аудитория: дети и их родители 
«Сказки, чудеса и волшебство» игра-викторина по 

зимним сказкам в 
рамках 
Рождественских 
чтений 

январь Фил. №3 

«Как научиться любить людей» книжная выставка-
совет 

январь Фил.№3 

«Масленица, масленица, дай 
блином полакомиться!» 

литературно-
фольклорная 
программа 

февраль Фил. №3 

«Встреча со сказкой» интерактивный театр март Фил. №3 
«У нас в семье все дружат с 
книгой»   

фестиваль книги и 
чтения 

май Фил. №3 

«Пётр и Феврония – небесные 
покровители семьи»  

видео - 
литературный час 

июль Фил. №3 

«Это наши лапушки – дедушки и 
бабушки» 

познавательное 
развлечение ко Дню 
пожилого человека 

октябрь Фил. №3 

«Мамины глаза» литературно-
лирический вечер ко 
Дню матери 

ноябрь Фил. №3 

«Зимний вернисаж» урок-игра декабрь Фил. №3 
 
Работа с социально незащищёнными слоями населения. 
К социально незащищенным слоям населения  относятся: 

• Инвалиды 
• Ветераны 
• Люди пожилого возраста 
• Малоимущие граждане 
• Другие категории лиц, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по 

независящим от них причинам. 
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Направления работы библиотек города с пожилыми людьми: 

• индивидуальное обслуживание книгой, 
• информационное обслуживание на основе правовых документов базы данных 

«Консультант Плюс», 
• работа клубов по интересам, 
• участие в мероприятиях, позволяющих организовать культурный досуг, 
• обучение в «Школе компьютерной грамотности», 
• обучение в «Школе финансовой грамотности». 

 
Мероприятия с социально незащищёнными слоями населения 
 Обслуживание пенсионеров на дому. Биб-ри 1-4 кв. 
 Работа клубов для пожилых людей «Золотой возраст» 

(ЦГБ), «Надежда» (Фил.№3), «Встреча» (Фил.№1). 
Все б-ки 1-4 кв. 

 Продолжить сотрудничество с местными отделениями 
организаций ВОС  и ВОГ. 

Все б-ки 1-4 кв. 

 Провести цикл развлекательных, культурно-досуговых 
мероприятий   ко Дню пожилого человека, Дню 
инвалидов, 9 Мая   и другим праздничным 
государственным и православным датам, используя 
самые различные формы культурно - досуговой 
деятельности. 

Все б-ки 1-4 кв. 

 Проводить работу в сотрудничестве с органами местного 
самоуправления, отделом социальной защиты населения,  
Советом ветеранов, Центром социальной защиты 
населения, детским социально-реабилитационным 
центром. 

Все б-ки 1-4 кв. 

 Школа компьютерной грамотности ЦГБ 1-4 кв. 
 Школа финансовой грамотности ЦГБ, 

Фил.№3 
1-4 кв. 

 
Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует интересы 

широких слоев общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества с самыми 
различными учреждениями, организациями, движениями. Социальное партнерство может 
решать проблемы местного сообщества по различным направлениям. Так, среди 
партнеров библиотек  МБУК «АЦБС» можно выделить:  

   1. Учреждения культуры: Детская школа искусств, краеведческий музей; парк 
культуры и отдыха; 
            2. Учреждения образования: дошкольные учреждения города, школы, средне – 
специальные учебные заведения; Алатырский филиал ЧГУ; 
            3. Средства массовой информации; 
            4. Общественные организации: территориальные общественные самоуправления 
(ТОС), Республиканский центр русской культуры, городской совет ветеранов войны и 
труда, городской совет женщин, интернет-сообщество инвалидов «Во имя жизни». 
       При проведении  библиотечных мероприятий информационную поддержку 
оказывают СМИ – АУ ЧР «Редакция газеты «Алатырские вести». 

При организации встреч в рамках Бесплатных юридических консультаций ЦГБ 
координирует свою  работу с органами местного самоуправления, прокуратуры, 
нотариата. В 2019 году запланировано провести 12 юридических консультаций. 

Яркий пример сотрудничества библиотек с органами муниципальной власти - это 
работа в сотрудничестве с ТОС: проведение совместных мероприятий, встреч с 
депутатами.  
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Центральная городская библиотека и городская детская библиотека работают в 
тесном сотрудничестве с детским социально-реабилитационным центром.  
         Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, молодежным проблемам 
планируются совместно с отделом образования и молодежной политики, отделом по 
физической культуре и спорту. Работу с молодежью направить на максимальное 
удовлетворение информационных потребностей, воспитание информационной культуры, 
духовно-нравственное развитие личности, правовое и экологическое воспитание, 
пропаганда здорового образа жизни, организация досуга. 

 
6. Справочно-библиографическая и информационная деятельность. 

Состояние и совершенствование СБА. Проблемы комплектования справочно-
библиографического фонда, качественные изменения в его составе и содержании. 

           СБА состоит из справочно-библиографического фонда, системы карточных 
каталогов и картотек, электронного каталога. Задача библиотек, как можно полнее и 
качественнее отражать фонды библиотек в справочно-библиографическом аппарате, 
используя при этом возможности системы ИРБИС. Для совершенствования структуры 
СБА использовать как карточные, так и электронные формы. В библиотеках будут 
активно использоваться ресурсы Интернета. Будут проводиться мероприятия с целью 
раскрытия информационных возможностей СБА среди читателей и пользователей 
библиотек. Большое внимание будет уделяться изучению запросов пользователей, 
ведению учета отказов. 
           Работа со справочно - библиографическим фондом: 
- продолжить работу по формированию фонда библиографических пособий и справочных 
изданий; 
- оформлять книжные выставки по популяризации справочной литературы: энциклопедий, 
словарей; 
- организовать мероприятия по организации и популяризации СБФ; 
- вести учет эффективности проведенных мероприятий; 
- в рамках мероприятий Года театра оформить книжную и виртуальную выставки 
справочных и библиографических изданий по театральному искусству «»; 
- к Российскому дню словарей и энциклопедий подготовить книжную и виртуальную 
выставки «Вселенная в алфавитном порядке»; 
- проводить работу по реставрации изданий СБФ. 
 
Справочно-библиографическое обслуживание 
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотеки. 
     В 2019 году СБО будет направлено на максимально полное удовлетворение 
информационных запросов пользователей, предоставление оптимального доступа к 
справочным и библиографическим ресурсам Интернет, к официальным сайтам органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, сайтам, содержащих 
правовую информацию и информацию о вакансиях.  
     Информационно-библиографическая деятельность библиотеки  направлена на 
обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 
получении информации: предоставление пользователям полной информации о работе 
библиотеки, предоставление документов для работы в библиотеке, выполнение справок с 
использованием справочно-поискового аппарата библиотеки, консультации 
пользователям по поиску в поисковых системах, подбор тематической информации, 
выполнение фактографических справок, выполнение интернет-справок, предоставление 
доступа к ресурсам базы Консультант Плюс. 
      Каждый пользователь библиотеки сможет получить консультацию библиографа, 
познакомиться с памятками «Как пользоваться каталогами и картотеками», получить 
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помощь в поиске нужной информации, получить ответ на вопрос с помощью 
традиционного справочно-библиографического аппарата, электронной базы данных, CD, 
Интернета, информацию о наличии периодических изданий в библиотеке. 
Библиографический запрос принимается в устной (лично и по телефону) и письменной 
форме. При приеме запроса фиксируется его содержание, читательское и целевое 
назначение, требуемая полнота источников, типы, виды и хронологические рамки 
запрашиваемых изданий. Ответом на библиографический запрос является 
библиографическая справка, содержащая библиографическую информацию и 
выполненная с помощью справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание населения города в 2019 году будет 
направлено: 

- на расширение информационных ресурсов, ориентированных на более полное 
удовлетворение пользователей, выполнение справок; 

- создание для читателей комфортных условий для постоянного получения 
информационно-консультативной помощи; 
          - изучение и выявление информационных потребностей читателей с помощью 
анкетирования, опросов, анализов выполненных справок и анализов отказов и т.д.;  
          - постоянное информирование коллективных и индивидуальных абонентов; 
          - проведение библиотечных уроков, обзоров; 
          - информирование населения о новых поступлениях в библиотеку с помощью 
различных форм и методов библиотечной работы: списки новой литературы, беседы и 
экспресс - выставки о новых поступлениях,  библиографические обзоры и 
информационные стенды; 
         - формирование у читателей положительного отношения к библиотеке при помощи 
рекламы, информационных объявлений, стендов. 
 
«Новинки периодики» 
 

информационный 
листок 

все 
категории 

январь 
июль 

ЦГБ 

«Чудо Рождественской ночи» буклет  все 
категории 

январь ЦГБ 

«Природу защитить умейте!» буклет все 
категории 

февраль ЦГБ 

«Душа ль ты моя, Масленица!» выставка-просмотр  все 
категории 

март  
 

ЦГБ 

«Идёт весна победным маем»  
 

буклет  шк., 
студ 

май ЦГБ 

«О Пушкине – с любовью!» буклет 
 

шк., студ. июнь ЦГБ 

«Летние приключения с 
интересной книгой» 

рекомендательные 
списки литературы 

школьники июнь ЦГБ 

«Святые покровители семьи и 
брака» 

выставка-просмотр все 
категории 

июль ЦГБ 

«Очень много ты узнаешь – если 
книги прочитаешь!» 

экскурсия  шк., студ. сентябрь ЦГБ 

«Новый Год шагает по планете» буклет все 
категории 

октябрь ЦГБ 

«Мы рассказываем, ты 
выбираешь» 

библиотечный урок все 
категории 

декабрь ЦГБ 

«Библиографический поиск» библиотечный урок школьники 
 

в теч. 
года 

ЦГБ 

Программа библиотечно-библиографических знаний 
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«На все вопросы даст ответ страна журналов, книг  и газет» 
                                                                                       ГДБ 
Для младшего школьного возраста 
«Для продвинутых детишек 
нужно много умных книжек» 

экскурсия по 
библиотеке 

 В теч. 
года 

 

«Сели птицы на страницы, знают 
быль и небылицы»  

праздник азбуки (ко 
Дню славянской 
письменности)  

 май  

«Книгу можно сохранить, если 
бережным с ней быть» 

библиотечный урок  1 кв.  

«Добрым приятелям – 
журналочитателям» 

обзор периодики  В теч. 
года 

 

Читайте, дерзайте, свой мир 
открывайте 

неделя детской 
книги 

 март  

Для среднего школьного возраста 
«Библиотечных дел мастера» день библиотечного 

гостеприимства 
 1 кв.  

«И компьютер не поможет, если 
ты читать не можешь» 

день информации  2 кв.  

«Друзья, а вам известно, что всё 
в журналах интересно?» 

пресс - мозаика  3 кв.  

«Библиографические затеи» библиотечный урок  4 кв.  
«Сказка, рассказанная на ночь» библиосумерки  апрель  
«Кругосветка по библиотеке» литературный 

глобус 
 декабрь  

Для старшего школьного возраста 
«Как я нашёл мозги в 
каталожном лабиринте»  

библиотечный урок  1 кв.  

«Библиотечный детектив или 
тайны СБА» 

библиотечный урок  2 кв.  

«Интернет. Безопасный. 
Интересный. Познавательный» 

урок 
информационной 
безопасности 

 4 кв.  

*** 
«Русской речи государь по 
прозванию Словарь» 

библиотечный урок 
к Международному 
дню родного языка  

школьники, 
студенты 

февраль  Фил.№
1 

«Мудрец – баснописец»  рекомендательный 
список литературы к 
250-летию И. 
Крылова 

все 
категории 

февраль  Фил.№
1 

«Весь мир – театр…» аннотированный 
рекомендательный 
список литературы 

все 
категории 

март  Фил.№
1 

«5 шагов чтобы остановить 
ВИЧ» 

памятки к  
всемирной акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» 

все 
категории 

май   Фил.№
1 

«Время читать всей семьей» 
 

рекомендательный 
список литературы 
для семейного 
чтения 

все 
категории 

июнь  Фил.№
1 
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 «Я и моя профессия» рекомендательный 
список 

школьники сентябрь  Фил.№
1 

 «Интернет не только друг…» урок-
предупреждение 

школьники сентябрь  Фил.№
1 

«Здравствуй, будущий читатель»  библиотечная акция все 
категории 

январь Фил. 
№3 

«Твои первые энциклопедии»  библиотечный урок дошкольник
и, 
школьники 

февраль Фил. 
№3 

«Книги-юбиляры 2019 года» библиотечный стенд все 
категории 

февраль Фил. 
№3 

«Юным любителям природы» рекомендательный 
список литературы 

дошкольник
и, 
школьники 

март Фил. 
№3 

«Любознательным детям обо 
всём на свете»  

библиотечный урок дошкольник
и, 
школьники 

апрель Фил. 
№3 

«Мир любви, мир семьи» библиотечный стенд все 
категории 

май Фил. 
№3 

«Как обыграть папу в шахматы» рекомендательный 
список литературы 

школьники май Фил. 
№3 

«Летняя книжная полка»  буктрейлер школьники июнь Фил. 
№3 

«Волшебное место, где нам 
интересно»  

экскурсия по 
библиотеке 

дошкольник
и, 
школьники 

июль Фил. 
№3 

«Книги, которые должен знать 
современный человек»  

рекомендательный 
указатель 
литературы 

школьники август Фил. 
№3 

«Книга в семье» день информации все 
категории 

октябрь Фил. 
№3 

«Книга даст на всё ответ»  день библиографии все 
категории 

ноябрь Фил. 
№3 

 
Предоставление информационных услуг населению: 

- поиск правовых актов в электронных базах данных; 
- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 
- выдача справки о месте и времени опубликования документа; 
- тематические справки; 
- предоставление текста документа; 
- перенос информации на бумажный или магнитный носитель; 
- поиск правовой литературы в электронном каталоге   библиотеки; 
- приём заказов на поиск информации по телефону; 
- подборка информации по запрашиваемой теме; 
- выполнение всех видов справок: фактографических,   
библиографических,  аннотированных, аналитических; 
- предоставление информации на CD-ROM, DVD-ROM, флеш-картах; 
- сканирование литературы из фонда библиотеки; 
- доступ к сети Интернет; 
- распечатка на принтере в чёрно-белом варианте; 
- распечатка с любого носителя информации; 
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- составление библиографических списков в помощь учебному 
процессу;  
- консультирование по вопросам поиска правовой информации; 
- предоставление образцов форм типовых документов (договоров, жалоб    
  и    т. д.); 
- поиск информации по предварительному заказу; 
- формирование пакета документов по запросу пользователей; 
- создание титульных листов; 
- создание рекомендательных и информационных списков литературы. 
В 2019 году  в библиотеках МБУК «АЦБС» планируется создать электронные 

презентации по основным направлениям года: Года театра, Десятилетия детства, о 
писателях-юбилярах, по краеведению, ко Дню народного единства, ко Дню независимости 
России, Чувашии. 
 
Формирование электронных библиографических ресурсов. Создание собственных баз 
данных. 
      ЦПИ имеет свою созданную электронную базу данных: документы органов местного 
самоуправления.  
 
Формирование информационной культуры пользователей  
     Процесс формирования информационной культуры – комплексный и будет 
осуществляться в библиотеках в следующих направлениях: 
1) работа по совершенствованию комплектования и раскрытию библиотечных фондов; 
2) систематическое изучение динамики информационных потребностей пользователей, 
особенно связанных с ценностно-ориентированной, познавательной, производственной 
деятельностью; 
3) создание комфортных условий для удовлетворения информационных потребностей 
читателей; 
4) совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-библиографических и 
информационно-компьютерных знаний; 
5) популяризация и реклама информационных услуг библиотеки среди пользователей. 

Практические курсы по информационным технологиям для читателей. 
Темы занятий: 
1 - введение, устройство компьютера, использование клавиатуры мыши, включение, 
перезагрузка; 
2 - файлы и папки, рабочий стол, меню «пуск»; 
3 - работа в Интернете, типы соединения, браузер, поиск информации в Интернете, 
сохранение информации из Интернета; 
4 - безопасная работа в сети Интернет; 
5 – Работа с текстовыми редакторами; 
6 - электронная почта; 
7 - портал gosuslugi.ru; 
8 - сайты федеральных органов власти; 
9 - полезные сервисы; 
10 - социальные сервисы; 
11 - видео-общение в Skype. 
 

При информационно-методическом отделе работает сектор информационных 
библиотечных технологий. 

 
 
 



45 
 

7. Краеведческая деятельность библиотек. 
В краеведческой работе библиотеки МБУК «АЦБС» видят свои главные задачи в 

формировании информационно-библиографических ресурсов и создании 
информационной системы краеведческих услуг, предоставляемых пользователям 
библиотек. Краеведческая деятельность традиционно будет осуществляться:  
- в сохранении библиотеками исторического наследия своего края, активизации поисковой 
и исследовательской работы; 
- в приобщении читателей к литературному наследию края через  проведение 
мероприятий, посвященных юбилейным датам, связанным с историей своего края и 
города; 
- в формировании  интереса к самопознанию, изучению традиций малой родины. 
 

Историко-краеведческая  программа   «Здесь родина моя, здесь я живу» (ЦГБ) 

«Негасимый огонь памяти»  урок истории с 
мультимедийным 
сопровождением 

май ЦГБ 

«Край родной ты Родины частица»   час краеведения июнь ЦГБ 
«Литературные встречи в русской 
провинции» 

 август ЦГБ 

«Первый чувашский космонавт»  Час интересного 
рассказа 

сентябрь ЦГБ 

Мероприятия в рамках клуба «Отечество» 
«По обе стороны блокадного кольца» урок мужества и 

патриотизма 
январь ЦГБ 

«Летчик-ас из Алатыря» краеведческий час 
посвященный летчику-
истребителю Герою 
Советского Союза А. В. 
Кочетову 

май ЦГБ 

«Архитектурные мотивы: Виктор 
Мазырин и зодчие Москвы конца 
XIX – начала XX вв.» 

лекция к 160-летию со 
дня рождения 
архитектора 

июль ЦГБ 

«Дорогами воздушного десанта: 
боевой путь генерал-майора А. А. 
Онуфриева» 

видео урок патриотизма 
к 115-летию со дня 
рождения земляка-
военачальника 

октябрь ЦГБ 

Программа «В этом крае я родился» (ГДБ) 
«По книжным страницам шагая, о 
крае ты много узнаешь» 

выставка краеведческий 
срез  

февраль ГДБ 

«Я голову пред ним склоняю снова – 
Его Величество родное слово!» 

занимательный урок апрель ГДБ 

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть 
расцветает край родной» 

поэтический вечер ко 
Дню Республики 

июнь ГДБ 

«Рождён я быть поэтом…»  выставка – знакомство к 
85 – летию Г. Айги 

август ГДБ 

«Любовью к родине дыша»  вечер поэзии к 85 – 
летию Г. Айги 

август ГДБ 

«Есть в России уголок, милый 
сердцу городок» 

краеведческое лото август ГДБ 

 «Когда Андриян Николаев был 
маленьким» 

беседа - портрет сентябрь ГДБ 
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«Неутомимый исследователь»  беседа у выставки октябрь ГДБ 
«Николай Иванович Ашмарин и его 
словарь» 

урок - беседа октябрь ГДБ 

*** 
«Азбука чувашских эмблем»  час  геральдики ко Дню 

государственных 
символов Чувашской 
Республики 

апрель Фил.№1 

«Чувашия в калейдоскопе эпох» краеведческая игра  июнь Фил.№1 
«Рожден я быть поэтом…» 
 

выставка-портрет  
к 85-летию Г.Н. Айги 

июль Фил.№1 

«Природа Алатырского края в 
поэтической строке»  

час поэзии  август Фил.№1 

«Родного края образ многоликий» видео экскурсия август Фил.№1 
«Мой дом, моя Россия, моя 
Алатырская земля»  

книжная выставка – 
путешествие  

август Фил.№1 

«Патэ – первый кинотеатр в 
Алатыре» 

историческая экспедиция  август Фил.№1 

«Пускай я буду среди вас» 
 

день поэзии к 85-летию 
Г.Н. Айги  

август Фил.№1 

«Крылатый сын Чувашии»  медиа репортаж к 90-
летию А. Николаева  

сентябрь Фил.№1 

*** 
«Нежный и богатый язык 
чувашский» 

познавательный час ко 
Дню чувашского языка 

апрель Фил. №3 

«Его имя будет жить в народе» познавательная беседа к 
90-летию лётчика-
космонавта А. Н. 
Николаева 

апрель Фил. №3 

«Моя Республика» игра-путешествие ко 
Дню Чувашской 
Республики 

июнь Фил. №3 

«Больше чем поэт» -  библиографический 
очерк к 85-летию Г. 
Айги 

 
июль 

Фил. №3 

«Мой милый городок» краеведческая викторина 
ко Дню города 

август Фил. №3 

«Район, в котором я живу, самый 
красивый и родной» 

конкурс рисунков ко 
Дню города 

август Фил. №3 

«Сын Чувашии в просторах 
Вселенной» 

книжно-иллюстративная 
выставка к 90-летию 
лётчика-космонавта А. 
Н. Николаева 

сентябрь Фил. №3 

«Исследователь слова чувашского» информационно-
познавательный час к 
150-летию Н. И. 
Ашмарина 

сентябрь Фил. №3 

«Стихи на разных языках»  литературно-
поэтический час к 85-
летию Г. Айги 

сентябрь Фил. №3 
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8. Автоматизация библиотечных процессов. 
       Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой на 2019 год:  
- число персональных компьютеров-17  
- число персональных компьютеров для пользователей -5  
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 
пользователя - 4  
- число единиц копировально-множительной техники-16  
из них:  
- число техники для пользователей-10  
- число техники для оцифровки фонда - 0 
       Во всех библиотеках МБУК «АЦБС» имеется локальная вычислительная сеть. По 
типу организации взаимодействия компьютеров в сети - одноранговая. Доступ в Интернет 
осуществляется через подключение ADSL – модем и оптоволоконный кабель. 
Автоматизация основных библиотечных процессов в МБУК «АЦБС» осуществляется с 
помощью программы ИРБИС-64. Используются следующие АРМ: «Администратор», 
«Каталогизатор». 

 
9. Организационно-методическая деятельность. 

- мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, 
направленных на совершенствование их деятельности; поиск, разработка и использование 
инноваций; 
- непрерывное профессиональное развитие специалистов; 
- развитие  автоматизации библиотечной сети; 
- осуществление методического консультирования специалистов библиотек по всем 
направлениям библиотечной деятельности;  
- информирование библиотекарей МБУК «АЦБС» о достижениях библиотечной науки и 
передовой практики, предоставление теоретических и практических разработок по 
актуальным проблемам. 
      Методическая деятельность в 2019 году будет направлена на распространение 
библиотечных и общекультурных знаний сотрудников, углубление информированности 
библиотечных работников, стимулирование их профессионального и 
общеобразовательного уровня, поиск новых форм и методов в работе с читателями, 
знакомство с опытом теоретических и практических изысканий в области библиотечного 
дела. Этому будут способствовать следующие мероприятия: 

 
Содержание работы Дата проведения Ответств. 
Составление текущих и перспективных 
планов, отчётов о деятельности библиотек 
МБУК «АЦБС» 

в соответствии с 
установленными 
сроками  

Информационно-
методический 
отдел (ИМО) 

Составление аналитических справок по 
основным направлениям работы (краеведение, 
экологическое, правовое, патриотическое 
просвещение, профилактика наркомании и 
др.) по запросам вышестоящих учреждений 

в соответствии с 
установленными 
сроками и по 
требованию 

ИМО 

Актуализация регламентирующих документов 
по библиотечной деятельности  

в течение года  Директор,  
ИМО 

Актуализация Положений о структурных 
подразделениях, Должностных инструкций  

в течение года  Директор,  
заведующие 
отделами и 
филиалами 

Составление ежеквартальных статистических 
отчетов  

до 5 числа  
следующего  

ИМО 
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квартала  
Методическое сопровождение реализации 
библиотеками МБУК «АЦБС» проектов, 
программ, циклов мероприятий  

в течение года  ИМО  

Пополнение картотеки методического отдела 
в электронном виде: аналитическая роспись 
статей: БД « Библиотечное дело»,  
БД « Сценарии» 

в течение года ИМО 

Регулярное обновление информации на Web-
сайте библиотеки 

в течение года ИМО, 
Сектор 
информационных 
библ. технологий 

Координация работы библиотек МБУК 
«АЦБС» с другими учреждениями и 
организациями 

в течение года Директор,  
ИМО 

Составление Годового плана работы МБУК 
«АЦБС» на 2019 год  

октябрь-ноябрь  ИМО 

Составление информационного отчета о работе 
МБУК «АЦБС» за 2018 г.  

декабрь  ИМО 

Консультационно-методическая деятельность 
Посещение библиотек с целью оказания 
практической помощи  

в течение года  ИМО, 
Сектор 
комплектования 

Посещение массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках - филиалах  

согласно плану работы  ИМО  

Групповые и индивидуальные консультации по 
проблемам библиотечной работы  

в течение года  ИМО, 
Сектор 
комплектования 

Оказание помощи в разработке и реализации 
программ и проектов  

в течение года  ИМО 

Индивидуальное консультирование 
библиотечных работников в планировании и 
организации их деятельности  

в течение года  ИМО 

Оказание методической и практической помощи 
по вопросам комплектования, учета, 
сохранности книжного фонда, а также 
библиографического описания документов, 
организации и ведения каталогов  

в течение года  ИМО, 
Сектор 
комплектования 

Оказание методической помощи в подготовке к 
участию библиотек в российских, 
республиканских, городских конкурсах  

в течение года  ИМО 

Издательская деятельность 
«Календарь знаменательных и памятных дат на 
2019 год»  

август  ИМО 

«Библиотека – место объединения творческих 
людей» тематический сборник 

апрель ИМО 

Семинары и культурно – просветительские мероприятия 
«Отчеты библиотек: учимся анализировать» 
занятие - практикум 

февраль ИМО 

«Вопросы развития внебюджетной деятельности 
учреждения» творческая лаборатория 

апрель ИМО 

«Портфолио как технология оценки 
профессионализма сотрудника» семинар - 

август ИМО 
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практикум 
«Развитие профессионального и социального 
партнерства в практике библиотек» обучающий 
семинар 

октябрь ИМО 

«Лучший библиотечный клуб» смотр-конкурс ноябрь ИМО, филиалы 
«Год театра в библиотеке» калейдоскоп 
лучших мероприятий 

  

«Давай почитаем, Алатырь!» Праздник книги  май ИМО, филиалы 
«Дружим с финансами» Уголок финансовой 
грамотности 

март ИМО, филиалы 

В течение года постоянно анализировать деятельность библиотек по основным 
параметрам деятельности, по отдельным направлениям работы, по выполнению 
муниципального задания, «Дорожной карты», различным программам и проектам. В 2019 
году 1 раз в квартал анализировать основные цифровые показатели работы библиотек в 
сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 
         Задача сотрудников всех структурных подразделений системы находить 
возможности и ресурсы, чтобы библиотека могла выполнять свои основные задачи и 
функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных, 
информационных, культурных и социальных потребностей жителей города. 

 
10. Библиотечные кадры. 

         Главная задача  в работе с персоналом – это создание  коллектива, в котором 
сотрудники объединены общими ценностями, целями и задачами,  а межличностные  
отношения были обусловлены общественно ценным содержанием профессиональной 
деятельности: 

- осуществлять подбор кадров в соответствии с требованиями существующего высокого 
уровня профессиональной подготовки кадров и  корпоративной культуры  в коллективе; 
- управлять взаимоотношениями в библиотечном коллективе, поддерживая морально-
психологический климат и обратную связь с каждым сотрудником; 
- уточнить для каждого сотрудника в  должностной  инструкции  круг его  обязанностей и 
ответственность за результаты работы в  2019 г; 
- вести  индивидуальную работу с кадрами; 
- стимулировать   мотивацию персонала  на качественный  результат  их деятельности 
путем  сохранения  системы финансового стимулирования  работников (повышающий 
коэффициент к окладу по занимаемой должности, интенсивность и высокие результаты 
работы, выслуга лет); 
- уделять внимание повышению квалификации  сотрудников на  различных курсах, 
семинарах, тренингах; 
- проводить инструктажи   для сотрудников по охране  труда и противопожарной 
безопасности; 
- своевременно обеспечивать все рабочие места работников оборудованием, необходимым 
для выполнения его основной  деятельности; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых   Министерством  культуры Чувашской 
Республики, Национальной библиотекой ЧР, отделом культуры администрации г. 
Алатырь. 

 
11. Материально-технические ресурсы. 
         Для создания   комфортной  библиотечной среды  необходимо уделять большое 
внимание развитию материально - технической базы. Для этого необходимо сделать 
следующее  в 2019 году: 
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- обеспечить выполнение плана мероприятий по технике пожарной безопасности; 
- провести благоустройство прилегающих к библиотекам территорий; 
- приобретение аппаратуры для оцифровки фонда; 
- систематическое обновление компьютерного парка и приобретение лицензионных 
программных продуктов; 
- приобретение пользовательских интерфейсов и лингвистического обеспечения 
адаптированных для детей и подростков; 
- техническое оснащение библиотек современным оборудованием для обслуживания 
инвалидов любых категорий; 
- активно привлекать дополнительные ресурсы по линии благотворительной помощи и 
спонсорства; 
- продолжить оказание платных услуг согласно Уставу и Положению о платных услугах 
МБУК «АЦБС» г. Алатырь. 
       12. Административно-управленческая деятельность. 

    Управление и организацию библиотечным обслуживанием в библиотеках МБУК 
«АЦБС» осуществлять в соответствии с    действующим законодательством  РФ и 
Чувашской Республики «О библиотечном деле», Уставом МБУК «АЦБС», коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами пользования 
библиотекой, положением о структурных подразделениях библиотеки, инструкцией по 
охране труда и технике безопасности, инструкцией по пожарной безопасности, согласно 
стандарту качества библиотечных услуг. 
    Необходимо: 
    - создавать условия для эффективной работы,  направленной на оперативное и полное 
удовлетворение информационных запросов  пользователей библиотеки;   
    - повышать качественный уровень сервиса библиотечного обслуживания  и 
комфортности  пребывания   пользователей  в библиотеке;  
    - активизировать  работу по  основным направлениям  библиотечной деятельности, 
 используя инновационные формы; 
  - сотрудничать  с другими учреждениями культуры, учреждениями образования, 
социальной защиты, общественными организациями; 
    - изучать и внедрять передовой опыт библиотек, учитывая свои  информационные 
ресурсы  и   профессиональные  возможности  персонала; 
   - проводить производственные совещания, совет по комплектованию; 
   - принимать участие в реализации национальных программ в поддержку  и развитие   
чтения, по патриотическому воспитанию граждан, духовно-нравственному воспитанию и 
др.; 
   - расширять участие библиотеки в культурной жизни города, в организации досуга всех 
категорий населения; 
  -  утвердить новое штатное расписание. 


	«Волшебный мир театра» 
	«Театр особый мир чудес»
	«Герои сцены – герои войны»
	«Театральный словарь. Школа этикета, или вы пришли в театр»
	 «Тёплым тихим утром… в сладком морковном лесу»
	 «Где же  он? «Ежкин театр»?»
	 «Приключения в Мумми – далене»
	 «Сказки, которые надо рассказывать шёпотом»
	«Союз родных сердец»
	«Путешествие в Сказкоград для девчонок и ребят»
	«По ту сторону сказка…»
	«Поделюсь своей добротой»
	«Союз родных сердец»
	«Ромашковая Русь»
	«Яблочные веселинки»
	«В капкане белой смерти» 
	«Ларец с баснями»
	«Петькина авантюра»
	«Каникулы с Электроником»
	«Счастливые серые глаза девочки СУок»
	«Приключения в Мумми – далене»
	«Тёплым тихим утром… в сладком морковном лесу»
	«Открытие охоты на «Пятёрки»
	«Первоклашка в царстве книг»
	«О чём рассказал Бэмби?»
	«Сердцем помню только детство…»
	«Тхы!» - по – марсиански, или Здравствуйте, я Кир Булычёв»
	«Где же он «Ёжкин театр»?
	«А Лермонтов… Он полон света…»
	«Чтение для дождливых дней»
	«Гораздо важнее быть добрым…»
	«Читаем Пушкина вместе» литературная акция
	«Дивных сказок мир незримый»
	«Петькина авантюра»
	«Каникулы с Электроником»
	«Счастливые глаза девочки Суок» 
	«Есть в России уголок, милый сердцу городок»
	«Приключения в Мумми – далене»
	«Тёплым тихим утром… в сладком морковном лесу»
	«Яблочные веселинки»
	Программа летнего чтения «Лето с хорошими книгами» (Фил.№3)
	«Наши следы в природе»
	«О чём рассказал Бэмби?»
	«Ромашковая Русь»
	«Открытие охоты на Пятёрки»
	«Первоклашка в царстве книг»
	«Театр особый мир чудес»
	«Герои сцены – герои войны»
	 «Приключения в Мумми – далене»
	 «Тёплым тихим утром… в сладком морковном лесу»
	 «Сказки, которые надо рассказывать шёпотом»
	«Маленькие художники о большой войне»
	 «Вам, вступающие в жизнь»
	«Профессии на все времена»
	«В мире рабочих профессий»
	«Кем быть или каким быть?»
	«Ужасно интересно всё то, что неизвестно»
	«Библиотечных дел мастера»
	«Библиотечных дел мастера»
	«О чём рассказал Бэмби?»
	«Сказки, которые надо рассказывать шёпотом»

	Изучение состава фонда и анализ его использования. Вторичный отбор
	Справочный аппарат
	Набор текста на компьютере
	Оформление титульных листов
	Сканирование текста с распечаткой
	Сканирование фотографий, графических изображений, диаграмм с распечаткой
	Распечатка информации  с электронного носителя пользователя
	Распечатка  с  электронного носителя пользователя изображения
	Запись информации на электронный носитель пользователя
	Ксерокопирование текстов, изображений
	Составление библиографического списка
	Поиск законодательных актов в программе Консультант+
	МБУК «АЦБС» г. Алатырь.



