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1. Организация библиотечной деятельности 
1.1 Основные направления деятельности 

 
 

 Современная библиотека - важный центр местного сообщества и 

активный информационный агент. Организация библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации. Дальнейшая работа по обеспечению 

оказания муниципальных услуг в стационарном и удалённом режиме и выполнению 

показателей «дорожной карты». 

 

 Библиотека - культурно-просветительский центр. Приобщение 

пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной 

литературы. Содействие повышению уровня этической грамотности, воспитание 

культуры общения, организация досуга населения. Повышение комфортности 

библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотек района. 
 

 

 Библиотека - хранитель культурного наследия как федерального, так и 

регионального значения, воплощенного в её фондах и других информационных 

ресурсах. Патриотическое воспитание граждан. Распространение  знаний и воспитание у 

пользователей интереса к истории, культуре и быту своей большой и малой Родины. 

Работа в рамках Года  народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

 Духовно – нравственное воспитание как элемент становления и развития гармоничной 

личности. Формирование потребности здорового образа жизни, культуры ЗОЖ, активная 

его пропаганда. Формирование у подрастающего поколения положительного отношения 

к жизни, себе, окружающим, профилактика вредных привычек  среди молодежи и 

подростков.  

 Реализация плана мероприятий по дальнейшему внедрению в деятельность библиотек 

МУК «Кизнерская МЦРБ» Модельного стандарта деятельности общедоступных 

библиотек Удмуртской Республики.   
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Федеральные, региональные, муниципальные 

целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

      определяющие работу библиотек района 
 

 

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

 

 

Государственные программы: 

 

 «Развитие культуры и туризма на 2013-2024 годы»; 

 «Информационное общество (2011-2024 годы)». 

 

Региональные программы: 

 

 Культура Удмуртии 

 Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек Удмуртской 

Республики. 

 Дорожная карта  

 

 

Муниципальные  программы: 

 

 «Развитие культуры Кизнерского района 2020- 2024 гг.»; 

 

 Муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов. 
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1.2 Контрольные показатели 

 
Основные показатели Выполнено  

в 2021 году 

План  

на 2022 год 

Количество пользователей 11660 12025 

- в т.ч. детей 4914 4700 

- в т.ч. молодёжи 1620 1500 

Количество посещений всего 149435 158108 

В т.ч. количество посещений в стационарных условиях 106354 106230 

- в т.ч. детьми 58067 53000 

- в т.ч. молодёжью 8287 7500 

В т.ч. количество посещений вне стационара 30989 36878 

В т.ч. кол-во посещений удалённо через сеть Интернет 12092 15000 

Количество документовыдач 226819 220000 

- в т.ч. детям 110958 105000 

- в т.ч. молодёжи 13175 12000 

Средняя посещаемость 12,8  

Средняя читаемость 19,5  

Средняя обращаемость 2,4  
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2. Обслуживание пользователей. 

Организация библиотечного обслуживания 
 

Форма работы Срок Наименование 

библиотеки 

Охватить библиотечным обслуживанием все населенные 

пункты района 

 

в течение 

года 

 

Библиотеки 

системы 

 

 

Продолжить работу по организации библиотечного  

обслуживания населения района посредством  

использования как стационарных, так и  внестационарных 

форм: 

- библиотечных пунктов 

- коллективных абонементов 

- выездных читальных залов 

- книгоношества (в т.ч. с привлечением волонтеров) 

- передвижных книжных выставок 

 В процессах библиотечного обслуживания активнее 

использовать виртуальные формы работы: 

Организовать постояннодействующие книжные выставки: 

Для дела, для досуга, для души (краеведение в формате  

3D);   

Память народа культура хранит;  

Многогранная личность Петра Первого 

Отдел 

библиотечно-

информационного 

обмслуживания 

цикл тематических видео-обзоров «Виртуальная среда» 

мультсалоны 
Ягульский фил. 

 Южный филиал 

Приобщать к чтению детей в летних лагерях отдыха: 

выездные читальные залы; 

библиотечные беседки; 

летние библиодворики; 

литературные лужайки; 

библиотечный десант 

июнь –август 

РДБ, 

библиотеки- 

филиалы 

Реализация  программ летних чтений июнь - август Библиотеки 

системы 
 

Деятельность клубов в библиотеках  

Создать новые клубы: 

Для детей: 
январь 

 
 

 

БиблиоКроха  Старо-     

 Кармыжский фил. 

 Волшебные бусинки  РДБ 

Для молодёжи:   

Правовой навигатор январь ЦРБ 
ТАУ (талантливые, активные, успешные) РДБ 

Продолжить работу  клубов:  

 

 

 

 

 

 

 

для детей:  

Знайка Балдеевский фил. 

Солнышко  Бемыжский фил. 

Лучики  
Ягульский фил. 

Росточек 

Книжкин дом Безменшурский 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

филиал 

-Домовята  
РДБ 

Кыл бугор = Языковой клубок 

Крохотулечки  
Южный фил. 

Истоки 

Растишка Кизнерский фил. 

Почемучка 
Саркузский фил. 

Кизнерский фил. 

Зёрнышко Ягульский фил. 

Хобби-БУМ Ст.- Копкинский 

филиал 

для молодёжи:  

Поиск Короленковский 

филиал 

для женщин:  

Капчимылкыд = Хорошее настроение Старо –    

Кармыжский фил.  

Селяне  Безменшурский 

филиал 

Общение Балдеевский фил. 

Светёлка Кизнерский фил. 

Гармония 
Кр.-Слудский 

филиал 

Женская академия Саркузский фил. 

Берегиня Ягульский фил. 

Рябинушка Синяр – 

Бодьинский фил. 

Конфетти Балдеевский фил. 

для пожилых людей:  

Задоринка Бемыжский фил. 

Еще не вечер Короленковский 

филиал 

-Светлица Удм.-

Сарамакский фил. 

Посиделки Южный филиал 

семейные клубы:  

Книжная гавань Безменшурский 

филиал 

Остров книголюбов Кизнерский фил. 

СМС-ка (союз мобильных семей: креативных и активных)      Старо- 

Бодьинский фил. 

Семейный очаг Старо- 

Копкинский фил. 

Семейная гостиная РДБ 

для инвалидов:  

Милосердие ЦРБ 

для массового пользователя: 

ЦРБ 
Добрые встречи 

Вдохновение 

Благовест 
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Светлица 

Удм.- 

Сарамакский фил. 

Ягульский фил. 

Увлеченные чтением  

ЦРБ Территория дружбы 

 Школы компьютерной грамотности:  

За компьютерными знаниями – в библиотеку 
Старо- 

Кармыжский фил. 

Компьютер Освоим Легко (КОЛ) Саркузский фил. 

Компьютер для всех поколений 
Короленковский 

филиал 

Продолжить работу кружков:  

Бумажное моделирование Кизнерский фил. 

За компьютерными знаниями – в  библиотеку Старо-

Кармыжский фил. 

Кукольный театр «Мурзилка» 

РДБ  Библиомастерилка 

Школа этикета 

 Шахматы для начинающих Безменшурский 

филиал 

Рукодельница 

 

Южный филиал 

Русско- 

Косинский фил. 

Южный филиал 

Работа в рамках  библиотечных проектов и программ:  

Село моё родное, милый сердцу дивный уголок Бемыжский фил. 

Вот она какая, старина родная 
Ст.- Кармыжский 

фил. 

Родники мои серебряные 
Верхне- 

Бемыжский фил. 

Моё Отечество – удмуртская земля 
Южный филиал 

Родники удмуртской культуры 

Колумбы малой Родины Балдеевский фил. 

 Семья – хранилище души Старо- 

Бодьинский фил. 

Наша семья дружит с книгой 

РДБ Люби и знай родной свой край 

Дом, где согреваются сердца 

Молодёжный MIKS Ст.- Копкинский 

филиал 

В мире культуры, добра и любви 
Ягульский фил. 

Читаймер запущен! 

За далью времени 

Кизнерский фил. Свет из глубины веков 

И тем полней  село люблю, чем больше о нем знаю. 

Край мой славен именами Короленковский 

фил. 

-  Молодёжный Спектр ЦРБ 

Программы летних чтений:  

 июнь - 

 

Книготур – летнее книжное путешествие Бемыжский фил. 
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На всех парусах — в лето 
август Верхне-  

Тыжминский фил. 

Великий книжный путь Ягульский фил. 

-Листая книжные страницы, мы путешествуем по свету 
Синяр – 

Бодьинский фил. 

 Книга. Лето. Сто фантазий Балдеевский фил. 

Книжные острова Короленковский 

фил. 

Страна чудес и света с названием кратким ЛЕТО! 
Старо- 

Копкинский фил. 

Библиоканикулы, или Лето с книгой РДБ 

Принять участие в конкурсах:  

Международный и федеральный уровень: 
  

 

Всероссийская Интернет-викторина «Петр I: портрет на 

фоне эпохи», посвящённая 350-летию со дня рождения 

первого Императора Всероссийского 

 с 1 января 

по 15 мая  
Библиотеки 

системы 

Всероссийская Неделя «Живая классика» ноябрь 

Региональный уровень:  

Библиотеки 

системы 

 Республиканский конкурс на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских 

поселений, и их работникам  

*В теч. года 

по запросу 

М-ва 

культуры УР 

Респ. конкурс «Любимый писатель детворы» (к 90-летию 

Г.А. Ходырева 

1 января-28 

февраля 

Республиканский конкурс Правительства УР на получение 

премий имени З.А. Богомоловой в области продвижения 

книги и чтения 

1 февраля -   

30 апреля 

  Профессиональный конкурс среди специалистов детских 

библиотек «Лучшая детская библиотека года» 

15 янв. – 

30 апреля 

 Республиканский конкурс сценариев мероприятий 

общедоступных библиотек Удмуртии  к Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов   

январь - 

октябрь 

 Межрегиональный конкурс – фестиваль «Мир един для 

всех» 

март – 

ноябрь  

 Республиканский конкурс  на лучшую постановку работы 

среди библиотек в рамках акции «Дни защиты 

окружающей среды от экологической опасности» 

апрель - 

сентябрь 

Бегущая книга 
31 мая 

1 сентября 

Открытый флеш-моб «Откроем книгу вместе» «И это всё о 

папе!» (День отца в России) 

с 12 по 14 

октября 

 Межведомственный  республиканский конкурс 

библиотечных проектов     «Большое чтение 2022»: 

Библиотуризм 

 январь-

декабрь 

III Межрегиональный фестиваль-конкурс «Книга года на 

родинеП.И. Чайковского» - «Лучшее библиотечное 

издание» 

до 31 марта 

2022 

Локальный уровень:   

«Сила традиций» -  конкурс среди библиотек района на 10 янв. – Библиотеки 
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лучшее массовое мероприятие в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов   

31 окт. системы 

«Пешком по родине»- конкурс на лучшую работу в 

мультимедиа формате в рамках Республиканского 

конкурса библиотечных проектов «Большое чтение 2022»: 

Библиотуризм» 

10 янв. –  

31октяб. 

Конкурс на лидера чтения «Новое поколение выбирает 

чтение» 

июнь - 

август 
РДБ 

Принять участие в акциях:   

Международный уровень:  

Библиотеки 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Международная акция «Наши истоки. Читаем 

фольклор» 
февраль 

Неделя безопасного Рунета 

Блокадный хлеб 

 Международный день книгодарения 14 февраля 

 Всемирный день чтения вслух 4 марта 

 Международный день родного языка 21 февраля 

 Всемирный день поэзии 21 марта 

 Час Земли 28 марта 

Кораблик доброты 
11- 30 

апреля 

 Всемирный день книги и защиты авторского права 23 апреля 

Читаем детям о войне май 

Бессмертный полк 9 мая 

День детского телефона доверия 17 мая 

 Книжка на ладошке 29 августа 

Белая трость Октябрь 

Всемирный день удмуртского языка 27 ноября 

Федеральный  уровень:  

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»   февраль 

Всероссийский день безопасного Интернета   9 февраля 

Сообщи, где торгуют смертью 
март, 

октябрь 

Библионочь   апрель 

Неделя детской и юношеской книги 

Дни 

весенних 

каникул 

Тотальный диктант 10 апреля 

Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

15 апреля – 

30 июня 

Диктант Победы 7 мая 

День дарителя (к Общероссийскому дню библиотек) май 

Читаем Пушкина: к Пушкинскому дню в России июнь 

Свеча памяти 22 июня 

Капля жизни 3 сентября 

Мы за безопасную жизнь (в рамках месячника ГО и ПБ) 
4 сент. – 

4 окт. 

Всероссийский день трезвости 11 сентября 

Всероссийский день чтения 9 октября 
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Большой этнографический диктант 1 ноября 

Ночь искусств 4 ноября 

Географический диктант ноябрь 

Исторический диктант декабрь 

День милосердия, посвящённый Всемирному Дню 

инвалидов «Согреем душу книгой» 
3 декабря 

Региональный  уровень:  

Народный поэт Удмуртии Анатолий Леонтьев - детям  январь 

Даритель года 
март - 

апрель 

Читаем детям о космосе апрель 

Республиканский праздник Недели детской и юношеской 

книги 
2 апреля 

Поиск солдата апрель - май 

Зажги свечу ты в память о погибших 22 июня 

Литературный фестиваль «На родине П.И. Чайковского» 23 – 27 мая 

Республиканская просветительская акция «Гордо реет 

ТРИКОЛОР!»в группе РБДЮ в соцсети «ВКонтакте» 

1 – 24 

августа 

Республиканский флешмоб фотографий «Флаг России» 

(РБДЮ) 

20 – 24 

августа 

Республиканская акция«Теплый дом – библиотека» 3 декабря 

Локальный уровень:  

Новогодняя двадцатка (для первых читателей) 

   РДБ 

Библио-почта «Сделай доброе дело – подари книгу» (в ВК) 

 «Библиодетектив» Забытые книги, вернитесь домой! 
(работа с задолжниками) 

Акция по поиску задолжников «С возвращением в 

Книжкин дом!» 

Открытый микрофон «С днем рождения, Александр 

Сергеевич!» 

«Всей семьей – в библиотеку»  

«Надо вредные привычки взять в «железные» кавычки  

«Ау, задолжники!» 

Флеш-моб «Мяу усатый-полосатый « 

Сетевая фотоакция в ВК «Читаю я и бабушка моя!» 

 

Флешмоб в ВК «Читаем на природе (конкурс фотографий с 

книгой)» 

Стань первым! 

январь 

Балдеевский фил. 

Кто в 22 счастливчиком войдёт – без подарка от нас не 

уйдёт 
Саркузский фил. 

Новогодняя двадцатка 
РДБ 

Читайте книги про Кизнер! 

Права потребителя март 

Кизнерский фил. 
Мы – россияне! июнь 

Почему Петра I называют Великим? ноябрь 

Энергосбережение – не экономия, а умное потребление ноябрь 

У вдохновения под крылом… 21 марта Ягульский фил. 

Поэтическая переменка март РДБ 

«#Книга_дня_в_библиотеке в т ч.г. Ягульский фил. 
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Книгу в дар родной библиотеке 

апрель 

Короленковский 

фил. 

Чистое уважение (благоустройство территории памятника землякам 

– участникам ВОВ) 
Русско- 

Косинский фил. 

Чистая улица 
апрель Старо- 

Копкинский фил. 
Чистый берег 

Профессия вечная - библиотечная май 

Есть храм у книг – Библиотека! 
май 

Старо- 

Бодьинский фил. Книжная закладка 

А память священна… 7 – 9 мая 
Короленковский 

филиал 

Поздравь ветерана ВОВ 3 – 9 мая 
Синяр- 

Бодьинский фил. 

Разговор о бабушке ведём, для неё станцуем и споём (ко Дню 

бабушки в УР) 
26 мая РДБ 

Книжное царство – мудрое государство 27 мая 
Короленковский 

филиал 

Курить – своему здоровью вредить! 31 мая Кизнерский фил. 

Я выбираю жизнь! июнь Южный филиал 

Дайте книге вторую жизнь!  

июнь 

Саркузский фил. 

2022 секунды громкого чтения произведений А.Барто 
Удм-Сарамакский 

филиал 

Героев наших имена Южный филиал 

Пушкин в тренде РДБ 

Зажги свечу ты в память о погибших 22 июня 

Короленковский 

филиал 

Ягульский фил. 

Крымско-

Слудский фил. 

РДБ 

Весь трезвый мир пьёт молоко и кефир 
11 сентября 

Саркузский фил. 

ПейЧай – не скучай Ягульский фил. 

День возвращённой книги сентябрь 
Ст.- Бодьинский 

филиал 

2022 секунд» или  34мин. 

громкого чтения произведений А.Пушкина» 
июнь 

 Удмурт-  

Сарамакский фил. 

Здоровье кизнерцев – здоровье Кизнера! 
15 ноября –  

15 дек. 

 Библиотеки     

 системы 

Книга с доставкой на дом (инвалиды)  декабрь РДБ, ЦРБ 

Для более полного и оперативного удовлетворения 

запросов пользователей  активнее использовать: 

- Интернет-ресурсы; 

- внутрисистемный книгообмен; 

- МБА и ЭДД 

в  течение 

года 

Библиотеки 

системы 
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2.1 Справочно-библиографическое, 

информационное обслуживание пользователей 
 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Информационно-библиографическое обслуживание:  

индивидуальное и коллективное информирование 
(Дни Информации, Дни специалиста, обзоры, электронные 

рассылки и др.) 

в течение 

года 

 

 

 

Библиотеки 

системы 2. Издательская деятельность: 

выпуск  библиографической продукции по различным 

направлениям, знаменательным датам и 

праздникам   в печатном и электронном 

виде  (дайджесты, памятки, ВЕБ-

обзоры,  рекомендательные    списки, библиографические 

указатели, календари и др.) 

3. Координация справочной и информационно-

библиографической работы между отделами ЦРБ и 

библиотеками-филиалами 

 

4. Повышение информационной культуры 

пользователей библиотек МУК «Кизнерская МЦРБ», 

создание  системы по воспитанию информационной 

культуры и культуры чтения 
в течение 

 года 

 

 

Библиотеки 

системы 

5. Внедрение новейших информационных технологий, 

обеспечение доступа к локальным и удаленным 

электронным ресурсам, машиночитаемым базам 

данных и Интернету 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 6. Пополнение локальных баз данных (издательская 

деятельность, буктрейлеры, видеоролики, презентации) 

 

2.2 Информационное обслуживание 
          Коллективное информирование 

Наименование 

коллективов 

Форма Тема Сроки Ответственные 

Коллективы 

МО 

Кизнерского 

района 

Электронные 

рассылки 

тематических 

библиографических 

списков 

Литература по 

вопросам 

государственного 

строительства. 

Социально-

экономическое 

развитие регионов 

России 

в течение 

года 

 

о  отдел  

    библиотечно-    

    информационного    

    обслуживания 

Управление 

образования  

Кизнерского 

района 

Электронные 

рассылки 

Библиографически

е списки в помощь 

образованию 

ежемесячно 
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Управление 

«МБУЗ 

Кизнерская 

ЦРБ» 

Электронные 

рассылки 

Библиографически

е списки по 

вопросам 

здравоохранения 

Отдел культуры 

и молодёжной 

политики 

Электронные 

рассылки 

Библиографически

е списки по 

вопросам культуры 

Общественная 

организация 

ВОС 

Информационные 

часы 

Новости из жизни 

не зрячих 

ежекварталь

но 

Детская школа 

искусств 

Дни информации Искусство два  раза в 

год 

РДБ 

Сотрудники 

дошкольных 

учреждений 

День библиографии  Чтобы дети 

больше знали, есть 

интересные 

журналы 

январь Старо-

Кармыжский 

филиал 

День информации За компьютерной 

грамотностью в 

библиотеку (сайты 

для работы) 

раз в квартал  

 

 

 

Ягульский фил. 
Скорая  

библиотечная 

помощь 

Педагогический 

поиск: опыт, 

проблемы, находки 

ежемесячно 

День специалиста Праздники в 

детском саду 

к 

календарным 

праздникам 

Ст.-Копкинский 

филиал 

 

Познавательные 

часы 

 

 

 

Развитие 

любознательности 

у детей 

апрель 

 

 

 

Балдеевский фил. 

Игры для детей сентябрь 

 Откуда есть пошёл 

народ удмуртский.. 

Из бабушкиного 

сундука 

Музыкальная 

завалинка 

в течение 

года 

Южный фил. 

Коллектив 

преподавателей 

День предметника Физики и лирики март  

Ст.-Кармыжский 

филиал 
Информационный 

час 

Знаменитые 

личности в 

образовании 

октябрь 

Коллектив 

медработников 

Памятка Будьте здоровы  

 

апрель 

 

 

Ст.- Бодьинский 

филиал 
День информации Стиль жизни –
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 здоровье 

Кружок 

«Рукодельница» 

Мастер-класс Куклы – обереги март Русско-

Косинский 

филиал 

Индивидуальное информирование 

Продолжить 

работу по 

индивидуально

му 

информирова 

нию 

 

Библиотекари 

филиалов 

МУК «Кизнерская 

МЦРБ» 

Литература по 

информационному 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности 

 

Кадровый учёт 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

отдел  

библиотечно- 

информационного 

обслуживания 

 

 

Медработники 

Нетрадиционные 

методы лечения 

Кизнерский фил. 

Преподаватели 

(учителя истории,  

биологии, 

литературы, ОБЖ, 

физкультуры и др.) 

Внеклассная работа 

в школе 

 

История  

 

Лёгкая атлетика 

 

История и культура 

 

Методы работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Внеклассная работа 

с учащимися 

Ст.- Копкинский 

филиал 

 

Безменшурский 

филиал 

Бемыжский фил. 

 

Кр.-Слудский 

филиал 

РДБ 

 

 

Ягульский фил. 

Воспитатели 

детских садов 

Воспитание 

культуры общения 

 

Психология 

 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

 

Детское творчество 

Краеведение 

Балдеевский фил. 

 

 

Короленковский 

филиал 

 

Бемыжский фил. 

 

 

Кизнерский фил. 

РДБ 
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Работники 

культуры 

Современные 

формы массовой  

работы с 

населением 

 

Организация 

активного досуга 

населения 

 

Сценарии к 

мероприятиям 

 

Сценарии на 

удмуртском языке 

Безменшурский    

филиал 

 

 

 

Русско-

Косинский фил. 

 

 

Ст.-Бодьинский 

филиал 

 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

Домохозяйки Садоводство Верхне-

Бемыжский фил. 

 Рабочие Декоративное 

цветоводство с 

применением 

интернет ресурсов 

Саркузский фил. 

 Учащиеся старших 

классов, студенты 

Художественное 

творчество 

Ст.-Бодьинский 

филиал 

 Пенсионеры Новинки 

периодики 

Новые 

произведения 

современных 

писателей 

Удм.- 

Сарамакский фил. 

 

 

Южный филиал 

 
 

Информационное обслуживание в цифрах 
№ 

п/п 

 План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

Коллективное информирование 

1 Количество коллективов 37 36 

Формы работы с коллективами 

1. День информации 7 5 

2. День специалиста - 6 

3. Информационные, познавательные часы, творческие, учебные 

занятия и др. формы мероприятий 

87 61 

4. Печатные издания 7 1 

5.  Электронные рассылки 212 210 

6.  Рекомендательный список литературы 1 - 

Индивидуальное информирование 

1. Количество абонентов 58 54 

2. Количество тем 52 43 

3. Количество оповещений 218 185 

4. Электронные рассылки 50 50 
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2.3Справочно-библиографическое обслуживание 
1. Выполнение  запросов пользователей: в течение 

 года 

Библиотеки 

системы 

 

- с использованием  справочно-поискового аппарата 

библиотеки;  

- с использованием интернет-ресурсов;  

- СПС КонсультантПлюс; ЦРБ; РДБ 

- МБА; Библиотеки 

системы 

 
- виртуальной справки.  

2. Выдача документов с помощью различных форм 

передачи информации  (запись на электронные 

носители, распечатка на принтере,  

ксерокопирование, сканирование документов) 

Формирование информационной культуры 

 

День 

специалиста 

На Руси воспитывали так… сентябрь Ст.- Кармыжский 

филиал 

Праздники в детском саду ежеквартально Ст.- Копкинский 

филиал 

Библиотечные 

уроки 

Роль книги в жизни человека (8-9 кл.) апрель Бемыжский фил. 

От знаков к буквам, от бересты к 

страницам (8 кл.) 

май Удм.-Сарамакский 

филиал 

Путешествие в мир каталогов и 

картотек (8-9 кл.) 

сентябрь Безменшурский 

филиал 

Библиотека: живём в формате 

сегодняшнего дня (9 кл.) 

октябрь Ст.-Бодьинский 

филиал 

Книга и чтение в жизни великих 

людей (8-9 кл.) 

ноябрь 

 

Кибьинский 

фил. 

СБА библиотек - ключ к информации 
(7-8 кл.) 

Короленковский 

филиал 

День 

информации 

Дегустация книжных новинок июнь Удм.- 

Сарамакский фил. 

Библиографичес

кое квест-

расследование 

Секреты поиска информации май РДБ 

Уроки 

медиабезопас 

ности 

Безопасный интернет 

 

Азбука виртуальной реальности(8 кл.) 

Книга и компьютер: найдём 

компромисс 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

Ст.- Копкинский 

филиал 

РДБ 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

День ПФР в 

библиотеке 

День местного 

самоуправления 

Информбюро 

Новое в пенсионном…(встреча с 

работниками ПФР) 

Территория села – территория 

ответственности 

Изменения в пенсионной реформе 

февр. 

 

апрель 

 

октябрь 

Ягульский фил. 

 

Бемыжский фил. 

 

Ст.-Кармыжский 

филиал 
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Открытый 

диалог 

 

Час финансовой 

грамотности 

 

Правовая игра 

Местное самоуправление: курс на 

развитие»  

Финансовая грамотность - уверенность 

в своем будущем! 

Где права там и ответственность 

апрель 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

Справочно-библиографическое обслуживание в цифрах 
№п/

п 

 План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

1. Количество справок и консультаций 9410 9320 

Библиотечно – библиографическое обучение в цифрах 
№ 

п/п 

 План на 

2021 год 

План на 

2022 год 

1. Дни библиографии 4 3 

2. ББУ 58 45 

3. Экскурсии 21 21 

4. Памятки  - 3 

5. Буклеты -  

  6. Закладки 1 5 

 
2.4 Пропаганда литературы 

 

«Край родной – я тебя воспеваю» 
(пропаганда  национальной и краеведческой литературы) 

 

    

Форма 

проведения 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Работа в рамках проекта «Традиции моей семьи» 

Презентация 

интерактивной 

выставочной 

экспозиции 

Многоцветье культур Кизнерского 

района 

январь  

 

 

 

 

 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

Инфо-час + мастер-

класс 

Народный сундучок январь-

февраль 

Конкурс чтецов Язык моих предков угаснуть не 

должен 

февраль 

Инфо-час + мастер-

класс 

Магия народного танца  февраль- 

апрель 

Экскурсия Храмы  и мечети Кизнера апрель 

 Конкурсно-игровая 

программа 

Этноэксперт 

Народные игры, 

конкурсы 

Сказочная этнополяна 

Этнокультурный 

фестиваль 

 

 

Традиции моей семьи   май 
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Программа эстетического воспитания 

 «Родники удмуртской культуры» 

(В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов) 

Минутка 

краеведческого 

рассказа 

Откуда есть пошёл народ 

удмуртский… 

январь 

Южный филиал 

Минутки 

интересных 

сообщений 

Из бабушкиного сундука (Традиции 

национального костюма) 
февраль 

Фольклорная 

минутка 

Музыкальная завалинка (Старинные удм. 

муз. инструменты) 
март 

Посиделки Что за чудо удмуртские блюда апрель 

Познавательная 

минутка 

В каждой избушке свои игрушки май 

 

Сказочная карусель Герои удмуртских сказок 

Кружок «Истоки» 

«Моё Отечество – удмуртская земля» 

Краеведческая 

экспедиция 

Глубинкою сильна Россия (города 

Республики) 
январь 

Южный филиал 

Спортивная 

панорама 

Мы хотим всем рекордам наши 

звонкие дать имена 

апрель 

Виртуальное 

путешествие 

Ижевск – любимый сердцу город апрель 

Патриотический 

час 

Не забыть нам подвиг земляков май 

Час трудовой славы О наших трудовых успехах и  

достижениях.  

сентябрь 

Медиа - 

путешествие 

Прекрасен мир родной природы октябрь 

Урок-знакомство Здесь край  моих отцов и дедов ноябрь 

Краеведческий 

квест 

Знаю, люблю, горжусь! декабрь 

Мероприятия общего характера 

Литературное 

знакомство 

Писатели-юбиляры Удмуртии 

январь 

 

Безменшурский 

филиал 

Виртуальное 

путешествие в ВК 

Вот она какая, сторона родная! 
РДБ 

Урок - знакомство Мир дому твоему: традиции и обычаи 

февраль 

 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Литературное 

путешествие 

Любимый писатель детворы (к 90-летию 

Г.А. Ходырева) 
Вичурский 

филиал 

Познавательный 

час 

Край родной в гербах и флагах Верхне-

Тыжминский 

фил. 

Медиа-беседа об 

удмуртских 

батырах 

Удмуртские батыры Старо-

Кармыжский 

фил. 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

Юан-веран, тодон-валан (21 февраля – 

Международный день родного языка) РДБ 

Акция Читаем мифы, легенды и сказки Кизнерский фил. 
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удмуртского народа 

Фольклорные 

посиделки 

(этнопати) 

В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших 
Синяр-

Бодьинский фил. 

Кулинарное шоу Пельмень – фест Южный филиал 

Краеведческий 

калейдоскоп 

Родного края разноцветье 

март 

 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Краеведческие 

посиделки 

Традиции предков храним и 

возрождаем (Пукон табань = Масленица) 

Старо-

Кармыжский 

фил. 

Поэтический 

фестиваль 

Голос родной земли 
Бемыжский фил. 

Урок краеведения Легенды и мифы древних удмуртов Балдеевский 

фил. 

Литературно-

познавательное 

путешествие  

Проделки Лопшо Педуня 

РДБ 

Кукольный 

спектакль 

Почему Лопшо Педунь рыжим стал 
РДБ 

Конкурс рисунков По страницам удмуртских сказок 
Кизнерский фил. 

 
Познавательный 

час 

Мир дому твоему: обереги 
апрель 

Краеведческая 

квест-игра 

Традиции хранить и умножать 

июнь 

Русско-

Косинский 

филиал 

Поход чтения  За лекарством - в зеленую аптеку июль РДБ 

Познавательный 

час у 

экспозиционной 

выставки 

Далёкое прошлое 

август 

 

Русско-

Косинский 

филиал 

Познавательно-

игровой час 

Удмуртские народные игры Кизнерский 

филиал 

Виртуальное 

путешествие 

По  лесной тропе родного края 

сентябрь 

 

Балдеевский 

филиал 

Экологическое 

путешествие  

Я с книгой открываю мир природы 
РДБ 

Фольклорный час Душа удмуртской избы октябрь  Старо-

Кармыжский 

фил. 

 

Краеведческий 

маршрут  

По земле родникового края  

ноябрь 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

И нет тебя,   Удмуртия, родней 
Балдеевский 

филиал 

Час интересного 

сообщения 

И нашим землякам есть, кем 

гордиться! 

Безменшурский 

филиал 

Онлайн - викторина Знаешь ли ты свой край? Верхне-

Бемыжский фил. 

Праздник 

удмуртской избы 

Шудон корка 
РДБ 

 
Этнодискотека Эктон но шумпотон 

Своя игра Знатоки родного края Саркузский фил. 
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Краеведческое 

путешествие 

По малой родине моей 
Южный филиал 

Литературный час Друг детства (к  90-летию Г. А. Ходырева) декабрь 

 

Короленковский 

филиал 

Час краеведения Каждому мила сторонка своя Удмурт-

Сарамакский 

фил. 

Выставочная и стендовая деятельность 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю свой край и воспеваю январь 

 

Южный филиал 

В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших 

Вичурский 

филиал 

Край, где цветет италмас Короленковский 

филиал 

Для дела, для досуга, для души 

(краеведение в формате  3D)   
ЦРБ 

Звенит родник Кедра Митрея (120 лет 

со дня рождения Кедра Митрея) 
ЦРБ 

Искусство моего народа Синяр-

Бодьинский фил. 

Про отчий край спроси у книги Ягульский фил. 

Знай и читай удмуртских писателей февраль 

 

Безменшурский 

филиал 

Писатели – юбиляры Удмуртской 

Республики 2022 года 
РДБ 

Язык есть исповедь народа Крымско-

Слудский фил. 

Национальные костюмы март Верхне-

Тыжминский фил. 

Ода полотенцу май Кизнерский фил. 

Деревенька моя у реки… сентябрь 

 

Русско-

Косинский фил. 

Язык – душа народа  Кизнерский фил. 

Пою Удмуртии моей ноябрь РДБ 

Люблю свой край и песнь о нем пою Саркузский фил. 

Пять лучших книг о нашем крае Ст.-Копкинский 

филиал 

Стенд Удмуртские писатели и поэты – 

юбиляры 2022 года 

январь 

 

Безменшурский 

филиал 

Образование в Удмуртии Кизнерский фил. 

Любимый край! Сторонушка родная! 

 

октябрь Старо-

Копкинский 

филиал 

ноябрь Саркузский фил. 

«Дорогая моя провинция» 

(О Кизнерском районе – с любовью…) 

Финальная игра Глубинкою сильна Россия 

январь 

 

ЦРБ 

Урок краелюбия Что может быть милей бесценного 

родного края! 
РДБ 

Краеведческое 

Поле чудес 

Край родной, навек любимый 
Ягульский филиал 
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Час краеведения Земля живых ключей Старо-

Кармыжский фил. 

 
Игра-беседа у карты 

Кизнерского района 

Всему начало здесь в краю любимом 

Звездный час Я здесь живу, и край мне этот дорог Короленковский 

филиал 

Час краеведения Родной свой край люби и знай Русско-Косинский 

фил. 

Краеведческие 

посиделки 

Живёшь на стороне, а село на уме Крымско-

Слудский фил. 

Медиа-час Кизнерская земля – родина моя! Старо-Копкинский 

фил. 

Звездопад 

поэтический 

Есть поэты в Балдеевской глубинке 

(встреча с местными поэтами) 

март 

 

Балдеевский 

филиал 

Литературная 

гостиная 

Корни твои Старо-

Бодьинский фил. 

Урок - познавай-ка Азбука Красной книги Кизнерского 

района 
май Ягульский филиал 

Поход чтения Кизнерский лес – край загадок и чудес 
(В гости к фермеру О.Н. Щербаковой) 

август 

 
РДБ 

Час интересной 

информации 

О той земле, где Ванюшев родился Русско-Косинский 

филиал 

Краеведческий час Щедра талантами родная сторона 

(С.Ивановой) 

сентябрь 

 

Безменшурский 

филиал 

Виртуальное 

путешествие 

Тянет неспроста в кизнерские места 
(27 сентября – Всемирный день туризма) 
 

РДБ 

Саркузский фил. 

Краеведческая 

пятница 

Малая родина: тайны и открытия ноябрь 

 

Старо-

Бодьинский фил. 

Литературный 

портрет 

Забвению не подвластно (105-ти летию 

М.А. Андрианова) 
Старо-

Кармыжский фил. 

Библиобродилки О большой истории маленького 

поселка 
РДБ 

Краеведческий 

ретро - вечер 

Люди, прославившие наш край (95 лет 

со дня рождения А. И. Бобкова) 

Короленковский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь Родины моей начало январь 

 

Бемыжский фил. 

Безбрежна к малой Родине любовь Балдеевский фил. 

Живи и процветай мой Кизнерский 

край 

Старо-

Кармыжский фил. 

Краеведческий альманах 

 

Короленковский 

филиал 

Многоцветие культур Кизнерского 

района 
РДБ 

Богата талантами Кизнерская земля Саркузский фил. 

Земля родная - благодать, как о тебе не 

рассказать 

Удмурт-

Сарамакский фил. 

Творческая 

площадка 
Край, овеянный легендами   Отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 
Онлайн выставка + 

информ. столик 

В объятиях времени (75 лет со дня 

рождения Скляровой Галины    

Александровны) 
июль 



«О родине, о мужестве, о славе» 

(гражданско – патриотическое воспитание) 

 

«О, Пётр Первый! Во всём ты первый» (к 350-летию Петра I) 

Интернет-

викторина 
Пётр1: портрет на фоне эпохи 

1 января -

15 мая 

Безменшурский 

филиал 

Исторический час Первый император великой России 

февраль 

 

Верхне-

Тыжминский фил. 

Медиа-беседа 

 

Гордимся именем твоим Короленковский 

филиал 

Устный журнал По пути реформ: что мы знаем о Петре I Саркузкий филиал 

Литературно-

исторический 

экскурс 

Все для России: реформы Петра 1 апрель 
Балдеевский  

филиал 

Онлайн-квест Поход вместе с Петром  март РДБ 

Слайд-  

презентация 

Славные дела великого Петра 

июнь 

 

Бемыжский 

филиал 

Видео - 

презентация 

Славные дела Великого Петра 
Верхне-

Бемыжский фил. 

 
Исторический 

Брейн - ринг 

Град Петра 

Онлайн- 

викторина 

Колесо истории 
ЦРБ 

Развлекательное 

мероприятие 

Петровские потехи 

Ягульский филиал 

 
Час 

любознательного 

читателя 

Когда Пётр Великий был маленьким 

Познавательно-

игровая 

программа 

Огород Петра Великого, или какие 

растения в России появились благодаря 

Петру 1 
июль 

 

РДБ 

Исторический  

час 

Великий человек Великой России! Русско-Косинский 

филиал 

Виртуальная 

экскурсия 

Образ Петра Великого в скульптуре и 

живописи 
ноябрь 

Безменшурский 

филиал 

Выставочная и стендовая деятельность 

Выставка Могучий  властелин судьбы- Петр 

Великий 
февраль 

Верхне-

Тыжминский фил. 

Когда Россия молодая мужалась именем 

Петра 
май Ягульский филиал 

Россию поднял на дыбы  июнь Балдеевский  фил. 

Выставка-портрет То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник  
июнь 

Верхне-

Бемыжский фил. 

И памяти твоей, Великий Петр,  верна 

твоя Россия 
август 

Балдеевский  

филиал 

Стенд Петр Великий – русский исполин май 
Безменшурский 

филиал 

23 февраля – День защитника Отечества 

Час мужества 
Подвигу народа жить в веках (День юного 

героя-антифашиста) 
февраль 

 

Балдеевский  фил. 

Уроки мужества Я читаю книги о войне Верхне-
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 Тыжминский фил. 

Бессмертен тот, кто Отечество спас  Старо-

Кармыжский фил. 

Познавательный 

час 

Судьбы, ставшие историей (об участниках 

ВОВ) 
Крымско-

Слудский филиал 

Патриотическая 

конкурсная 

программа 

Смелого пуля боится, смелого штык не 

берёт Ягульский филиал 

Выставочная деятельность 

Выставка 

 

Герои войны 1812 года февраль 

 

Балдеевский  фил. 

Отчизны воин – Родины солдат ЦРБ 

9 мая - День Победы 

Вахта памяти Мы помним… Мы не забудем 

май 

 

Балдеевский  фил. 

 

Акции 

 

Читаем детям о войне 

Георгиевская ленточка Бемыжский  фил. 

Сад Победы 

 

Короленковский 

филиал 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

Виртуальная 

панорама 

Шли мои земляки по дорогам войны Верхне-

Бемыжский фил. 

Встреча с 

участниками 

трудового фронта, 

детьми войны 

Лишь память сердца говорит 

Короленковский 

филиал 

Вечер воинской 

славы 

Им наша память - лучшая награда 
Южный филиал 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Песням тех военных лет поверьте  

ЦРБ 

Час мужества Настоящий человек – Алексей Маресьев Саркузкий фил. 

Набат памяти Как хорошо на свете без войны Старо-Бодьинский 

филиал 

Выставочная и стендовая деятельность 

Выставка 

Страницы Победы. Читаем! Гордимся! 

май 

 

Безменшурский 

филиал 

И память о войне нам книги оставляют Верхне-

Бемыжский фил. 

Героями не рождаются, ими становятся 
Короленковский 

филиал 

Голос пионерских звонких лет РДБ 

Героями Отечество гордится Крымско-

Слудский филиал 

Выставка-реквием А память нам покоя не даёт (фронтовые 

письма) 
Удм.-Сарамакский 

филиал 

Стенд 

 

Имя тебе – Победитель! Старо-

Копкинский  фил. 

Наша армия сильная, сильная Ягульский филиал 

12 июня – День России 

Патриотический 

час 

Слава России! 

 

июнь 

 

Верхне-

Тыжминский фил. 
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Познавательный 

медиа-час 
С любовью к России 

Вичурский фил. 

 

Познавательная 

викторина 

Россия – Родина моя 

 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

Кругосветка Моя земля – моя Россия! РДБ 

Урок патриотизма Если будет Россия, значит, буду и я! Русско- 

Косинский фил. 

Выставочная деятельность 

Экспресс- 

выставка 

О прошлом – для будущего, от Руси – к 

России 
июнь РДБ 

22 июня – День памяти и скорби 

Громкие чтения Жестокая правда войны 

июнь 

 

Балдеевский  фил. 

Час памяти 
Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Безменшурский 

филиал 

Информационный 

час 

Детство, опаленное войной Верхне-

Тыжминский фил. 

Исторический 

турнир 

В тот день июньский на рассвете… 

 

Ст. -Кармыжский 

филиал 

Патриотический 

час 

 

Не властны над памятью годы ЦРБ 

О тех, кто победил ценою жизни Русско –Косинский 

филиал 

Когда стою у вечного огня… Южный филиал 

Час мужества Во имя жизни на Земле Син.-Бодьинский 

филиал 

Час краеведения Наши земляки на полях сражений Крымско-Слудский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Фотовыставка Спасибо вам за тишину 
июнь 

  Верхне-

Тыжминский фил. 

22 августа – День государственного флага РФ 

Игра- 

путешествие по 

истории 

символики РФ 

Овеянные славой герб и флаг России 

август 

 

Безменшурский 

филиал 

Познавательный 

час 

Символ славы – русский флаг Старо-

Кармыжский фил. 

Информчас Над нами реет флаг России Короленковский 

филиал 

Поэтическая 

страница 

Наш флаг – наша гордость 
Саркузкий филиал 

Урок патриотизма Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед  

Син. -Бодьинский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Выставки 

 

И память книга оживит 

август 

 

Верхне-

Тыжминский фил. 

Наш флаг – наша гордость 

 

Короленковский 

филиал 

Край родной в гербах и флагах РДБ 

Выставка-

хронограф 

Российские знамена Кизнерский 

филиал 
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4 ноября – День народного единства 

Патриотический 

час 

Россия единством сильна 

ноябрь 

 

Бемыжский 

филиал 

Поэтическая 

страница 

Светлый край берез, моя Россия 

 

Короленковский 

филиал 

Информационный 

час 

Через книгу к миру и согласию 
ЦРБ 

Видеоальманах 

 

Мы жители многонациональной страны октябрь-

ноябрь 

Кизнерский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Выставка 

 

Единством сильна Россия 
ноябрь 

 

РДБ 

Славный день в истории России Старо-

Бодьинский фил. 

Отдельные мероприятия 

Истор. видео-

экскурс 

900 дней мужества 

январь 

 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Познавательный 

час 

Муза в солдатской шинели (Блокада 

Ленинграда) 
Верхне-

Тыжминский фил. 

Час памяти Дневник юной Ленинградки(о Тане 

Вассоевич) 
Крымско-

Слудский филиал 

Патриотический 

час 

В жарком пламени грозной войны (15 

февраля – День вывода совет.войск из 

Афганистана) февраль 

 

ЦРБ 

Рассказ-хроника 

 

Дорогами чужой земли (Дню воина-

интернационалиста) 
Кизнерский 

филиал 

Час патриотизма 

 

Вместе под одним небом (к воссоединение 

Крыма) 
март 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Час памяти Не забывай те грозные года 
(11апреля – Международный День 

освобождения узников фашистских лагерей). 

апрель 

 

Короленковский 

филиал 

Видео-час Это подвиг наших земляков 
(Международный день памятников и 

исторических дат) 

Короленковский 

филиал 

Видео-час Чернобыль – эхо ядерного века Бемыжский  

филиал 

Международная 

историческая 

акция 

Диктант Победы 

ЦРБ 

Тематический 

вечер 

Наш земляк-Герой России (встреча с 

участником Чеченской войны Н. Николаевым) 
Удмурт-

Сарамакский фил. 

Познавательный 

час 
История в книгах август Балдеевский  фил. 

День памяти жертв 

Беслана 
Выстрел в детство 

сентябрь 

 

Безменшурский 

филиал 

Познавател

ьный 

медиа-час 

Недаром помнит вся Россия… (к 210-

летию со дня Бородинской битвы 1812 года) Вичурский 

филиал 

Минута горькой 

памяти.  

Мы против террора (Акция «Капля жизни») Ст.-Кармыжский 

филиал 

Час интересного 

сообщения 

И нашим землякам есть, кем гордиться! 
ноябрь 

Безменшурский 

филиал 
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Выставочная и стендовая деятельность 

    

Выставка 

 

Наши земляки-участники Великой 

Отечественной… 
январь 

Удмурт-

Сарамакский фил. 

Души опаленные Афганистаном 
февраль 

Короленковский 

филиал 

Недаром помнит вся Россия про День 

Бородина 
сентябрь 

Ягульский 

филиал 

Набат памяти 

октябрь 

 

Короленковский 

филиал 

Гражданская оборона. Знай, помни, 

соблюдай 
ЦРБ 

Стенд Россия против терроризма 
январь 

Короленковский 

филиал 

 
Права человека – в центре внимания 

(правовое воспитание) 

Час правовых 

знаний 
Мы в ответе за свои поступки февраль Южный филиал 

Просветительская 

акция 
Права потребителя февраль Кизнерский фил. 

Информина О чем говорят знаки на этикетках март Саркузский фил. 

Информационно-  

правовой  экспресс 
Пожилым забота, внимание и льгота март Ягульский филиал 

Правовой ликбез Наказание за незнание апрель Южный филиал 

Правовой 

калейдоскоп 
Путешествие в страну ЗакониЯ июнь 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Информационный 

час 
Твоё право выбора 

сентябрь 

 

ЦРБ 

Правовая полянка Я – правознайка 
Старо-Бодьинский 

филиал 

Час правового 

просвещения 
Тебе о праве и право о тебе 

октябрь 

 

Безменшурский 

филиал 

Час финансовой 

грамотности 

Финансовая грамотность - уверенность 

в своем будущем! 
ЦРБ 

Турнир знатоков 

права 
Наши права и обязанности 

ноябрь 

 

Южный филиал 

Деловая игра Каждый подросток должен знать Бемыжский фил. 

Мультсалон Твои права 
Старо-

Копкинский фил. 

Игра-викторина 
Конституция – Закон, по нему мы все 

живём! 
ЦРБ 

Выставочная и стендовая деятельность 

Книжные  

выставки 

 

Правовая пресса на все интересы март 
Верхне-

Бемыжский фил. 

Жизнь без опасности сентябрь РДБ 

Большие права – маленьким сентябрь 
Старо-Бодьинский 

филиал 
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                                               Настоящее служение науке 

(пропаганда литературы по естественным наукам) 

 
Библиолаборатор

ия 
Мои научные открытия+ мастер-класс  январь  

РДБ 

 Библиолаборатор

ия 
Чудеса без волшебства  

февраль 

 Викторина- 

онлайн 
Узнай. Прочти. Выиграй  ЦРБ 

Познавательный 

час 

В космос всем открыта дверь – свои 

знания проверь 

апрель  

  

Безменшурский 

филиал 

Слайд-

презентация 

К.Э. Циолковский – отец русской 

космонавтики 

Верхне- 

Бемыжский фил. 

Викторина  Весёлая география 
Кр.-Слудский 

фил. 

Онлайн-

викторина 
Теория Большого взрыва (ко Дню 

космонавтики) 
РДБ 

Игра-путешествие Галактика хорошего настроения Ягульский филиал 

Познавательный 

час 
Путешествие в страну дорожных знаков 

сентябрь  

 

Бемыжский 

филиал 

Урок 

информационной 

безопасности 

Азбука виртуальной реальности   РДБ 

Закладка Звездный спецназ  апрель   ЦРБ 

Выставочная деятельность 

Выставка Кто что изобрел?  февраль  РДБ 

Информация - залог успеха ноябрь ЦРБ 

Главный закон – конституция декабрь Бемыжский фил. 

Стенд Твои права и обязанности октябрь Саркузский фил. 

Издательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка: 

Я и мои права 

 

Права и обязанности призывника 

 

 

Сквернословие как правонарушение 

 

Негативные последствия непрерывного 

использования смартфона 

 

Предпенсионный возраст: что нужно 

знать 

 

Буклет: 

Большие права - маленьким 

 

Информационная листовка: 

Услуги ЦОД в библиотеке 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

    

ноябрь 

 

 

 

февраль 

Старо-

Кармыжский фил. 

 

Балдеевский фил. 

 

 

ЦРБ 

 

ЦРБ 

 

 

ЦРБ 

 

 

Старо-

Копкинский фил. 

 

 

Крымско-

Слудский филиал 
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Удивительный мир космоса 

апрель  

 

Бемыжский фил. 

Смелым покоряются небеса 
Ст.-Кармыжский 

филиал 

О чем рассказал телескоп 
  Короленковский 

филиал 

По следам географических открытий  сентябрь  РДБ 

 

И музыка природы над Землей звучала… 

 (экологическое воспитание) 

 

Час экологии 
Берегите свою планету, ведь другой 

похожей нету 
январь  

 

Балдеевский фил. 

Минутка 

занимательной 

экологии 

Без рук, без топорёнка построена 

избёнка 
Южный филиал 

Видео-прогулка Озёра России 

март  

  

Верхне- 

Бемыжский фил. 

Экологическая 

мозаика 

Из тысячи планет Земли прекрасней нет 

+МК «Разные штучки из мусорной 

кучки» 

РДБ 

Экологический 

рейд 
Мы – за чистоту села 

апрель  

  

Безменшурский 

фил. 

Познавательный 

час 

  

Кто лучше всех выводит трели? Бемыжский фил. 

Храните чудо из чудес – леса, озера, 

синь небес 

Вер. – Бемыжский 

филиал 

Акция Веточка экологических пожеланий 
Старо-

Копкинский фил. 

Эко-субботник Любить, ценить и охранять ЦРБ 

Экологическая 

узнавайка 
На Красной странице – редкие птицы Южный филиал 

Экологический 

вечер 
Я дышу, и значит, я живу (Всемирный 

День Земли) 
Ягульский фил. 

Эко-час Экологическая кругосветка 

июнь  

  

Верхне - 

Тыжминский фил. 

Библиотечный 

эко-тур 
Из мусорной кучки – классные штучки 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

Флешмоб в ВК 
Читаем на природе (конкурс 

фотографий с книгой) 
РДБ 

Фотоконкурс  Экология в объективе 
Старо-

Бодьинский фил. 

Инфо-столик Жалобная книга природы  октябрь   ЦРБ 

Выставочная деятельность 

Выставка 

Кто в лесу живет? Что в лесу растет?» февраль  Бемыжский фил. 

Природа в литературе март  
Ст.- Бодьинский 

фил. 

Нам этот мир завещано беречь июнь  
Верхне- 

Бемыжский фил. 

Литературная тропинка в мир 

удивительной природы 
ноябрь  

Верхне- 

Тыжминский фил. 
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 Жажда интеллектуальная, досуг творческий 

(пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству) 

 
Интеллектуальная 

игра 
Глубинкою сильна Россия январь  ЦРБ 

Пельмень- фест 
Приходите на пельмешки, тесто 

сделано без спешки 

февраль  

  

Короленковский 

филиал 

Кулинарные 

посиделки 
Как сложилась удмуртская кухня 

Кизнерский 

филиал 

Калейдоскоп идей Спицы. Крючок. Фантазия. Саркузский фил. 

Час полезных 

советов 
Удачи на даче (встреча с Кузнецовой В.Ф.) ЦРБ 

Обмен опытом Чудесные мгновения.Вышивка картин 
март  

 

Кизнерский фил. 

Познавательный час 
Знать правила дорожного движения, 

как таблицу умножения 

Крымско-

Слудский филиал 

Библиогрядка 
Посадили мы цветы удивительной 

красы апрель  

 

 РДБ  

Мастер-класс Роспись пасхальных яйц 
Старо- 

Копкинский фил. 

Час полезных 

советов 
Лето – припасиха, а зима – подбериха май  

Синяр-

Бодьинский фил. 

Познавательно-

игровой час 

Растения, которые пришли с Петром I 

в Россию июнь  

 

Вичурский  фил. 

 

Мастер-класс Из мусорной кучки - классные штучки 
Удм-Сарамакский 

фил. 

Путешествие в 

страну Пешеходию 

Правила дорожные знать – беде не 

бывать июль  

  

Короленковский 

филиал 

Час интересных 

сообщений 

Праздник комара и День козла 

г.Усолье и  г.Тверь Южный филиал 

 Час интересных 

сообщений 

Сызраньский помидор и Арбузный 

фестиваль 
август  

Мастер-класс Рисуем в технике «граттаж» 
сентябрь  

 

Старо-

Копкинский фил. 

Час интересных 

сообщений 
День картофеля в Меленках Южный филиал 

Час полезной 

информации 
Дар хлебного зернышка  октябрь   РДБ 

Познавательный час Как родился каравай ноябрь  
  Старо-Кармыжский 

фил. 

Творческая 

мастерская 
Русские народные промыслы декабрь  Саркузский фил. 

Выставочная деятельность 

Творческая выставка Руки мастера дивное дело творят  март  Ягульский фил. 

Выставка работ 
Мы такие молодцы! (Моделирование 

техники) 
май 

 

 

Кизнерский 

филиал 

Книжная выставка 

Огород – что здесь только не растет 
Синяр-

Бодьинский фил. 

Интернет, Интернет, ты мне друг  или 

нет? 
сентябрь  РДБ 
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Быть здоровым - значит быть счастливым 

(пропаганда литературы о спорте и здоровом образе жизни, 

основам безопасности жизнедеятельности) 
 

Библиотусовка   Взятие снежного городка январь  РДБ 

День веселых затей Яркий вкус к жизни 
февраль 

 

  Верхне-

Тыжминский фил.  

Беседа-дискуссия Хорошая причина сказать «нет»! 
Безменшурский 

филиал 

День здоровья 
Мы микстуру и пилюли заменяем 

физкультурой   

Старо-

Кармыжский фил. 

Игровая программа Плохие привычки нам не сестрички Ягульский фил. 

Час здоровья Будь спортивным и здоровым 

апрель  

  

Вичурский фил. 

Час полезных 

советов 

Из журналов и газет – узнаем 

мед.совет 
Саркузский фил. 

Урок-викторина Витаминная страна 

Старо-   

Кармыжский 

фил.  

Викторина В стране Здоровячков Южный филиал 

Интеллектуальный 

ринг 

Пословицы и поговорки о спорте и 

ЗОЖ 
Ягульский фил. 

Информационный 

час 
Нужна помощь – звони! 

май  

 

Вичурский филиал 

Урок безопасности 
Телефон доверия - шаг к 

безопасности! 

Старо- Копкинский 

филиал 

Час безопасности У воды – без беды 

июнь 

 

Балдеевский фил. 

Час полезного совета Огонь: польза и вред Саркузский фил. 

Литер. – спорт. 

калейдоскоп веселых 

затей 

Не теряем ни минуты, быть здоровым 

– это круто 

Короленковский 

филиал 

Урок профилактика 
Знай правила движения, как таблицу 

умножения 
РДБ  

Библиопрофилактик

а 
Чтобы не быть беде в лесу и на воде  РДБ 

Познавательно-

спортивная 

программа 

Смекалка нужна, и закалка важна август  
Синяр-

Бодьинский  фил. 

Час информации 
Активно идем к долголетию. Начни с 

себя 

октябрь  

  

 ЦРБ 

День здоровья 
От зрения зависит настроение 

 
РДБ 

Урок безопасности  
Правила безопасности на железной 

дороге 
Южный филиал 

Час полезных 

советов + прогулка  
Движение – это жизнь (Скандинавская 

ходьба)  ноябрь  

 

Русско-Косинский 

филиал 

Актуальный 

разговор  

Привычки разные важны, но вредные 

нам не нужны 
Южный филиал 

Час здоровья Будь здоров без докторов 
декабрь  

Ст.- Копкинский 

филиал 

Обзор литературы 5 минут библиотерапии Удм.-Сарамакский 
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фил. 

Выставочная и стендовая деятельность 

Книжная выставка 

 

Подумай о себе сегодня март 
Верхне- 

Бемыжский фил. 

На волне здоровья  

апрель  

  

Балдеевский фил. 

Спортивная гордость Удмуртии Кизнерский фил.  

Спорт. Здоровье. Книга 
Ст.-Кармыжский 

филиал 

Здоровый я, здоровая страна! ЦРБ 

Стенд  

 

На волне здоровья Ягульский фил. 

Литературная аптека август   Кр.-Слудский фил. 

Издательская деятельность 

Буклет Выбирай спорт! Выбирай здоровье! апрель   ЦРБ 

 

Жизнь без вредных привычек 

(профилактика  наркомании, СПИДа, алкоголизма и табакокурения) 

 

Беседа-дискуссия Хорошая причина сказать «нет» ! февраль 
Безменшурский 

филиал 

Литературная игра-

путешествие 
Вредные привычки в рамках закона  март   РДБ 

Урок профилактики 

курения 
Приговорённые к сигаретам май  

 

Крымско-

Слудский фил. 

Минутка здоровья Оставайся на линии жизни    ЦРБ 

Профилактическая 

беседа 

Да – здоровью и мечте, нет – 

наркотикам, беде июнь  
Синяр-Бодьинский 

фил. 

Час информации Алкоголь: иллюзия свободы 

сентябрь  

 

Старо-

Кармыжский фил. 

Библио-акция 

 

Стоп – алкоголь!  ЦРБ 

Надо вредные привычки взять в 

«железные» кавычки  
РДБ 

Пристрастия, уносящие жизнь октябрь  

 

Кизнерский  фил. 

Спорт-шоу Спорт против наркотиков Ягульский фил. 

Час здоровья 
Вейпинг: правда или ложь? 
(электронные сигареты) 

ноябрь  

 

Кизнерский  

филиал 

Актуальный 

разговор 

 Привычки разные важны, но вредные 

нам не нужны 
Южный филиал 

Табак-шоу для 

молодежи 
Спасибо, не курю 

Безменшурский 

филиал 

Урок-познание Помоги себе выжить  
декабрь  

 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Выставочная деятельность 

Выставка 

Знания против миражей  
июнь 

 

Удмурт-

Сарамакский фил. 

Цена зависимости - жизнь 
Крымско- 

Слудский фил. 
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Осторожно: дурные привычки! ноябрь   ЦРБ  

Издательская деятельность 

Буклет 
Алкоголизм – дурная привычка или 

болезнь? 
сентябрь   ЦРБ 

Эстетическое воспитание 
Кукольный театр 

«Мурзилка» 

Винни-Пух и все, все, все 

 

январь 

 

РДБ 

Онлайн-викторина 
В картинах Шишкина - Россия, её 

могучая краса… (25 января- 190 лет со 

дня рождения Шишкина И.И.) 
ЦРБ 

Заочное путешествие 
Диво дивное – искусство народное 
(по книгам по  искусству народов России) 

Синяр-

Бодьинский фил. 

День веселых затей 

Мы – артисты, или «Виват, театр!» + 

кукольный спектакль «Петрушка и 

его друзья» март  

 

 РДБ 

Фольклорная минутка 
Музыкальная завалинка (Старинные 

удм. муз.инструменты) 
Южный филиал 

Творческий урок 

 

В гости к нам пришла Матрёшка 

 

Ягульский фил. 

июнь 

 

Саркузский  

Видео-лекторий 

 

Русская сказка в живописи 
Крым-Слудский 

филиал 

Живопись на все времена 
Удм.-Сарамакский 

филиал 

Музыкальный час 
Пётр Ильич Чайковский – жизнь и 

творчество 
июль ЦРБ 

Интеллектуальная 

игра 
Азбука Маркиза Этикета  

август  

 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

Киножурнал для 

молодежи 

Великие советские фильмы: фильмы, 

ставшие легендами 
 ЦРБ 

Литературное кино-

ассорти 

С книжных страниц – на большой 

экран 
август   ЦРБ 

Урок живописи 
Первый народный художник 

Удмуртии  (110 лет со дня рождения Д. В. 

Ходырева) 
сентябрь  

 

Короленковский 

филиал 

Беседа Школа хороших манер 
Старо-

Копкинский фил. 

Мастерская радости Что за прелесть эти куклы октябрь  Саркузский  фил. 

Праздник удмуртской 

избы 
Шудон корка ноябрь   РДБ 

Новогоднее 

представление 

Новый год к нам идет, чудеса свои 

несет 
декабрь  

Безменшурский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Выставка 

Чудеса народных промыслов  февраль ЦРБ 

Народная мудрость, народное 

творчество 
апрель  Бемыжский фил. 

Образ Петра Великого в живописи июнь  Кизнерский  фил. 

. Выставка рисунков Богатыри земли удмуртской апрель  

Выставка творческих 

работ 
Чудо – руки, чудо – штуки декабрь 

Русско-Косински 

филиал 
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«Да непогаснет в душах свет» 

                                  (духовно-нравственное воспитание) 
 

«Традициям - быть! Традициям - жить!» 

(2022 год-Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России) 

Фольклорный  

праздник 

 

Старинные русские народные игры январь 

 

Вичурский фил. 

 Русские посиделки 

Ярмарка игр народов России 

февраль 

 

Ягульсккий фил. 

Славянское чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас- её нужно сберечь 
Саркузкий филиал 

Доброе слово- что ясный день ЦРБ 

Макарьев день Бемыжский фил. 

Масленичный круговорот, на гулянье 

народ зовёт 

Безменшурский 

филиал 

Фольклорные 

посиделки 

 

Страна детского фольклора 

 

Ст.-Бодьинский 

филиал 

Светлый мир народной культуры 

март 

 

ЦРБ 

Что пела бабушка за прялкой Русско-Косинский 

филиал 

Масленица идёт – блин да мёд несёт Старо-Копкинский 

филиал 

Весёлые лапти апрель Ягульский филиал 

 Русские народные традиции октябрь 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Светлый мир народной культуры 

июнь 
Синяр- 

Бодьинский фил. 

Фольклорная поляна Старинный шелк былин и россыпь 

поговорок 
август 

Саркузкий  

филиал 

Познавательный час Всё о слове САМОВАР 
октябрь 

Безменшурский 

филиал 

Народное гулянье Масленица у ворот – заходи в наш 

хоровод 

ноябрь 

 

Верхне.-

Бемыжский фил. 

Фольклорный час Об обрядах и обычаях предков Саркузкий филиал 

Арт-мастерская Обереги для дома Кр. Слудский 

филиал 

Праздник Культурное наследие народов России Ягульский филиал 

                           Выставочная деятельность   
Выставка Под ласковым солнцем народной 

мудрости 
январь 

Саркузкий 

филиал 

Фольклорная азбука 
февраль 

Старободьинский 

филиал 

Славянская лампада – всему миру 

свет 
май Ягульский филиал 

Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

 

Рукотворные чудеса 

сентябрь 
Балдеевский 

филиал 
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Православная культура 

Час духовности 

 

Праздник Сретение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа. 

Священное писание и Священное 

предание. 

февраль ЦРБ 

О пользе великого поста 
март 

Старо-

Копкинский фил. 

Твоя Святая покровительница 
апрель 

Удм. 

Сарамакский фил. 

Сказание о Петре и Февронии 
июль 

Русско-Косинский 

филиал 

Апостол и евангелист Иоанн 

Богослов. Вселенские соборы. октябрь 

 

ЦРБ 

Как вести себя в храме Старо-

Копкинский фил. 

Выставочная деятельность 

Выставка 

 

Мудрое слово с книжных страниц март ЦРБ 

Пасхальный перезвон апрель 

 

Бемыжский фил. 

К пасхальному столу РДБ 

Календарные, православные и народные  праздники 

Час познания История праздников Рождества 

Христова и Богоявлений 
январь 

 

ЦРБ 

Библио-Квилт Литературные Татьяны  ЦРБ 

День весёлых затей Возле ёлки в Новый год… Синяр- 

Бодьинский фил. 

Литературный парад В жизни и сказках правит добро  февраль 

 

Саркузкий фил. 

Акция Наши истоки. Читаем фольклор  РДБ 

Час православия 

 

Звезды на погонах, свет небес в 

судьбе (день православной книги) март 

 

Ст.-Кармыжский 

филиал 

Краткая история Великого поста. ЦРБ 

Час интересных 

сообщений 

Как учились на Руси(День славянской 

письменности) 
май 

Ст.- Кармыжский 

филиал 

Славянское братство (К Дню дружбы и 

единения славян) июнь Кизнерский фил. 

Библио-кинозал Герои книг зовут в кино (к Дню кино) август РДБ 

Конкурсная 

программа 
Отец – семьи опора (День отца в 

России) 

октябрь 

 ЦРБ 

Ретро – встреча Смехом, шуткой, без забот мы 

встречаем Новый год 

декабрь 

 

Короленковский 

филиал 

Новогоднее 

представление+ 

кукольный спектакль 

У зимних ворот- новогодний 

хоровод+ кукольный спектакль «Как 

заяц Новый год ждал» 

РДБ 

День доброты Жизнь дана на добрые дела Ягульский филиал 

                                                   Выставочная деятельность   

 

Выставка 

Итак, она звалась Татьяной. январь Кизнерский фил. 

Уклад семейный - уклад 

общественный 
июль ЦРБ 
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К истокам русского слова  (День 

славянской письменности и культуры 
май Балдеевский фил. 

Международный День Семьи, День бабушек в УР, День семьи, любви и верности 

Литературный вечер Семья – как много в этом звуке… май Саркузкий филиал 

Этнофестиваль Традиции моей семьи май РДБ 

Конкурсная 

программа 

Папа, мама, я – дружная семья 
май 

Старо-

Кармыжский фил. 

Фольклорные 

посиделки 

Традиции живая нить 
май 

Верхне- 

Бемыжский фил. 

Сетевая фото-акция в 

ВК 

Читаю я и бабушка моя! (26 мая - День 

бабушек в Удмуртии) май РДБ 

Конкурсная 

программа 

Семьёй дорожить – счастливым быть 
май Ягульский филиал 

Литературное 

путешествие 
Дарите ромашки любимым июль 

Короленковский 

филиал 

Конкурс рисунков Семья – моя опора июль Бемыжский фил. 

Час семьи  Венец всех ценностей  – семья июль Южный филиал 

Конкурсная 

программа 

Мудрость жизни – молодость души 
октябрь 

Бемыжский 

филиал 

Выставочная и стендовая деятельность 

Выставка 

 

 

Читаем о семье май Короленковский 

филиал 

Ромашковое счастье июль РДБ 

Семья –это то, что с тобою всегда июль Саркузкий филиал 

Я+ бабушка моя 
октябрь 

Крым- Слудский 

филиал 

Стенд Семья – начало всех начал май Ягульский филиал 

8 марта, День матери 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

8 Марта – День особый 

март 

 

Бемыжский 

филиал 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Весенний девичник ЦРБ 

Единственной маме на свете  

ноябрь 

 

Балдеевский фил. 

Час семейного отдыха Нашим мамам нежным самым Безменшурский 

филиал 

Литературно 

поэтический час 

С днем любимых мам 
Бемыжский фил. 

Час творчества  Все краски жизни для тебя Верхне- 

Бемыжский фил. 

Вечер-портрет Загляните в мамины глаза Старо-

Кармыжский фил. 

 

Мастер-класс   Анай сюлэм  РДБ 

Тематический вечер  И счастья вам на долгие года Синяр- 

Бодьинский фил. 

Выставочная и стендовая деятельность 

Выставка 
Есть женщины в русских селеньях 

март Верхне- 

Бемыжский фил. 

Все на Земле от материнских рук ноябрь Вичурский фил. 
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Всё тепло от материнских рук  Старо-

Копкинский фил. 

Стенд Все краски жизни для тебя…МАМА Ягульский филиал 

День Пожилых людей 

Час искренности А в сердце молодость поет 

октябрь 

 

  Балдеевский фил. 

Час общения Славим возраст золотой РДБ 

Осенние посиделки Добрым словом друг друга согреем Русско- 

Косинский фил. 

Вечер доброго 

общения 

 

Пусть будет теплой осень жизни 

 

 

 

 

Старо-

Кармыжский фил. 

Международный день инвалида 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Руку помощи даем 

декабрь 

 

Балдеевский фил. 

Вечер отдыха Где добро, там  и тепло Верхне- 

Бемыжский фил. 

Час душевного 

общения 

Добру откроются сердца Старо-

Кармыжский фил. 

Урок доброты Спешите творить добрые дела Короленковский 

филиал 

Республиканская 

акция 

Теплый дом – библиотека 
РДБ 

Вечер общения Общение без границ Старо 

Копкинский фил. 

Выставочная деятельность 

Библиотечная  

выставочная 

площадка 

Все, что на сердце у меня 

декабрь 

 

ЦРБ 

Книжная выставка 
Возьмемся за руки, друзья! Короленковский 

филиал 

Формирование принципов толерантности. Профилактика терроризма 

Акция  День бумажного журавлика   
август 

 

Верхне- 

Бемыжский фил. 

Ролевой тренинг Мы за мир на планете! РДБ 

Беседа- презентация МЫ – против террора! 

 

сентябрь 

 

Балдеевский фил. 

Час информации Единство в борьбе с терроризмом РДБ 

Урок памяти Вместе против террора Кизнерский фил. 

Беседа – 

предупреждение 

Людям планеты - мир без тревоги и 

слез 

Старо- Бодьинский 

филиал 

Акция  месячник Сообщи, где торгуют смертью октябрь РДБ 

Час толерантности Путешествие в страну вежливости и 

дружбы 
ноябрь 

Старо-

Кармыжский фил.  

Час толерантного 

общения 

Взгляни на мир глазами доброты 
ноябрь 

Короленковский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Выставка Терроризм. В паутине зла 
февраль 

Старо-

Бодьинский фил. 
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«Делу книжному верны» 

(Пропаганда художественной литературы, 

литературы по языкознанию и искусству. 

Продвижение книги и чтения) 
 

Онлайн. Книжная 

полка 
Писатели -юбиляры года 

в течение 

года 

ЦРБ 
Обзор периодических 

изданий 
Лекарство от скуки – журнал в руки 

Литературный  глобус 

- онлайн 
Рассказы о писателях разных стран 

Литературная акция #Книгаднявбиблиотеке (знакомство с 

книгами юбилярами) 
Ягульский фил. 

Выездной читальный 

зал 

Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к 

вам! 
РДБ 

Литературное 

путешествие 

 

Причуды матушки зимы 
Ст. Кармыжский 

филиал 

Кто ходит в гости по утрам 
(140 лет А. Милна) 

Балдеевский  фил. 

Интеллектуальная  

игра 

Семь лепестков доброты (по творчеству 

В. Катаева) 
Бемыжский фил. 

Литературный 

марафон 
Узнай писателя по его портрету 

январь - 

май 

Крым.-Слудский 

фил. 

IV Международная 

акция  

 Наши истоки. Читаем фольклор» 

февраль 

 

РДБ 

День периодики Пресса на все интересы Ст. –Кармыжский 

филиал 

Акция-

перерегистрация 
С Новым годом, читатель! ЦРБ 

 День книгодарения 
Пусть книга нас с тобой объединяет 

Крым-Слудский 

филиал 

Библиотечный урок  Чистое слово. Чистая речь. Чистая 

душа ( Международный день родного 

языка) 

Старо –

Копкинский фил. 

 

Дежа-вю 
Неизвестное об известных                   
(о прочитанных произведениях) 

март 

ЦРБ 

Книжное ассорти 
Парад любимых книг 

Старо- 

Кармыжский фил. 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте! 
Бемыжский фил. 

Библиотека – волшебное место 
Короленковский 

филиал 

Приглашаем в Книгоград» 

РДБ 

Балдеевский фил. 

Южный фил. 

Квест-игра  Секреты малахитовой шкатулки  
(П.Бажов) 

Короленковский 

филиал 
Вернисаж рисунков  Любимые книги - любимые герои 

Литературный салон Чтение – вот лучшее учение 
Син.-Бодьинский 

филиал 
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Тематический вечер Новое имя в литературе (30 лет журналу 

«Луч») 
ЦРБ 

Библиоурок С книгами знаться – ума набраться Син.-Бодьинский 

филиал 

Литературный 

флешмоб 

Твои друзья – писатели и книги Старо-

Бодьинский фил. 

Литературно-

музыкальный час 

 

С любовью каждая строка (к юбилею Б. 

Ахмадуллиной) 
Кизнерский фил. 

Познавательная 

беседа-рекомендация 
Читатель советует читателю 

май 

ЦРБ 

Сетевая фотоакция в 

ВК  
Читаю я и бабушка моя! 

РДБ 

Флешмоб в ВК  
 Читаем на природе (конкурс 

фотографий с книгой) 
июль 

Поэтический час «Сто фантазий Юнны Мориц» 

июнь 

 

Бемыжский фил. 

Беседа – игра 
«Быть добрым хорошо и радостно» 

(по творчеству Ю.Яковлева) 

Верхне- 

Бемыжский фил. 

Территория чтения. 

Выездной читальный 

зал 

Литературная скамейка РДБ, ЦРБ 

Акция Отпускной книжный набор (Книги в 

пакете) 
ЦРБ 

Литературно-

музыкальный час 

 

Все начинается с любви(к юбилею 

Р.Рождественского) 
Кизнерский фил. 

Час юмористических 

рассказов 

 

Инженер по образованию, детский 

писатель по призванию (Э.Успенский) 

июль 

 

Рус.- Косинский 

филиал 

Обзор журналов  Вся семья журналам рада – есть в 

журналах все, что надо 

Короленковский 

филиал 

Онлайн-викторина Великий энциклопедист (к 160-летию 

Н. А. Рубакина) ЦРБ 
PR-акция Приходите к нам читать» 

Акция Всей семьей – в библиотеку 

РДБ Встреча читающих 

людей 
Пришли мне чтения доброго…  
(Всемирный день книголюбов) 

август 

Литературная 

конференция  

Я зову в собеседники время: поэзия 

наших дней 

сентябрь 

ЦРБ 

Игра-викторина  «Наш любимый Буратино» 

(А.Толстой) Старо- 

Кармыжский фил. Литературный вечер «Поговорим об осени в стихах и 

песнях» 

Литературная 

гостиная  
Волшебных слов чудесный мир ЦРБ 

Литературно-

поэтический час 

 

Революция и судьба поэта  
(М. Цветаева) 

октябрь 

 

ЦРБ 

Красною нитью рябина зажглась...  
(М. Цветаева) 

Русско-Косинский 

филиал 

Час информации 
Мы именем этим гордимся: 

 Павленков Ф.Ф. 
Безменшурский 

филиал 
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Круглый стол Читать или не читать: в поисках 

компромисса 

ЦРБ 
Акция (закладка)  Спутник Книги  

Онлайн -викторина 
Душа, достойная костра (к 130-  летию 

М.И. Цветаевой ) 

Букер-экспресс  Книги века. Книги на века. (Книги о 

которых спорят) 
ноябрь ЦРБ 

Библиотечный 

кинозал   

На веселой волне (Г. Остера) 

Литературный вечер К душе своей найди дорогу 

декабрь 

ЦРБ 

Вечер-респект Согреем душу книгой  Син.-Бодьинский 

филиал 

Выставочная деятельность 

Выставка 

Литературный календарь 

в течение 

года 

Кизнерский фил. 

Золотая полка юбиляра 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Ягульский фил. 

 Мой портрет с любимой книгой 
(Фотосессия у книжной выставки) 

март 

Короленковский 

филиал 

Мир и слово Валентина Распутина (85 

лет со дня рождения В.Г. Распутина) 
ЦРБ 

 Строками тех, кто был в бою 
(Литературная галерея писателей 

фронтовиков) 
апрель 

Крым-Слудский 

филиал 

Семейный шкаф май Ягульский фил. 

Библиотечный активист 
июнь 

Короленковский 

филиал 

Знакомый незнакомец Гончаров (210 

лет со дня рождения И.А. Гончарова)   

ЦРБ  Рыцарь пера и шпаги  (220 лет со дня 

рождения А. Дюма) 
июль 

Василий Аксёнов. Линия жизни  август 

Вечно живая классика октябрь Саркузский фил. 

Читательские рекорды 2022 декабрь Южный фил. 

Программы летних чтений 

 

Книга – восьмое чудо света 

июнь - 

август 

Балдеевский фил. 

Книжные острова 
Короленковский 

филиал 

Листая книжные страницы, мы 

путешествуем по свету 

Синяр-Бодьинский 

филиал 

Магия летнего чтения РДБ 

Великий книжный путь Ягульский фил. 

Лето с книгой Кизнерский фил. 

Международный день дарения книг 

Акция Дарите книги с любовью февраль 
Библиотеки 

системы 

Всемирный день поэзии 

Поэтический час В моей душе опять весна  
март 

Безменшурский 

филиал 

 Стихийная весна Поэты читают поэтов…  ЦРБ 
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Вечер поэтического 

настроения 

Слово о любви 

 

Крым-Слудский 

филиал 

 Акция Любимые строки в День поэзии Старо-

Копкинский фил.  Час поэзии  Капели звонкие стихов 

Литературная 

гостиная  
Поэзия мир наделяет душой… Ягульский фил. 

Акция Читаем детям о войне май 
Библиотеки 

системы 

День славянской письменности и культуры 

Час книги  Всё началось с таблицы, свитка, 

бересты 

май 

Безменшурский 

фил. 

Час познания  Путешествие в страну славянской 

азбуки 
Верхне-

Бемыжский фил. 
Интеллектуальная 

игра 

Кладезь мудрости – русская 

пословица 

Литературно – 

познавательное 

путешествие 

Страна детского фольклора   

Вичурский фил. 

Библиотечный урок   Про твою книгу  РДБ 

Общероссийский день библиотек 

Познавательная игра Чтение – не мучение, а просто 

увлечение 

май 

 

Старо- 

Кармыжский фил. 

Выездной читальный 

зал 
В мир информации через 

библиотеку 

Короленковский 

филиал 

Фото-конкурс  У нас в семье – все дружат с книгой  ЦРБ 

Познавательный час 
АЗ да БУКИ – начало науки  

Синяр-Бодьинский 

филиал 

Конкурсная игровая 

программа 
Вместе весело читать Старо-

Копкинский фил. 
День дублёра Да здравствует БИБЛИОТЕКА! 

Акция Спешите творить добро! Южный фил. 

Устный журнал Необычные библиотеки мира Саркузский фил. 

Пушкинский день в России 

Акция  

Пушкин на все времена 

6 июня 

ЦРБ  

Давайте Пушкина читать! 

 

Балдеевский фил. 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Крым-Слудский 

филиал 

Старо-

Копкинский фил. 

Ягульский 

Литературная  

викторина  

Встречи с ученым котом Безменшурский 

филиал 

Познавательно- И дуб зеленый, и рыбка золотая Старо-
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игровая программа Кармыжский фил. 

Квест - игра Пропуск к Лукоморью»     Короленковский 

филиал 

Открытый микрофон  
С днем рождения, Александр 

Сергеевич! 
РДБ 

Акция 

 

Книжка на ладошке август 
Библиотеки 

системы 

Бегущая книга 
27 мая, 

1 сентября 

Бемыжский фил. 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Крым-Слудский 

филиал 

ЦРБ 

РДБ 

Южный филиал 

Библионочь – 2022 апрель 
Библиотеки 

системы 

Литературный  

марафон 

Читаю я! Читаем мы! Читают все! 

Всероссийский день чтения - 2022 
9 октября 

Балдеевский фил. 

ЦРБ 

Южный фил. 

Акция Ночь искусств – 2022   4 ноября 

Балдеевский фил. 

Безменшурский 

филиал 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Старо-

Кармыжский фил. 

Крым-Слудский 

филиал 

Синяр-

Бодьинский фил. 

Старо-

Копкинский фил. 

РДБ, ЦРБ 

Южный фил. 

 

3. Формирование, комплектование 

и использование библиотечных фондов 

      Комплектование библиотечного фонда 
 

1. Оформление подписки на периодические издания для 

структурных подразделений МУК «Кизнерская МЦРБ»: 

1, 2 кв. 

 

 

 

 

 

  Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

- на 2–е полугодие 2022г. 

- на 1–е полугодие 2023г. 

2. Приобретение  документов на традиционных и 

электронных носителях  

в течение 

года 

3. Комплектование фонда дополнительными источниками  
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в виде обмена, пожертвований. Прием и оформление 

документов 

4. Выявление и пополнение фондов библиотек изданиями, 

авторами которых являются  жители Кизнерского 

района 

Библиотеки 

системы 

5. Участие  в республиканской акции «День дарителя»  май 

 

Организация библиотечного фонда. Учет и обработка литературы 
 

1. Организация приема документов, их суммарный и 

индивидуальный учет с соблюдением стандартов и 

инструкций, регламентирующих порядок учета 

библиотечного фонда 

в течение 

года 

 

 

Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

2. Сверка поступающей литературы с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

раз в 

квартал 

3. Составление библиографического описания и 

оформление карточек на вновь поступившую литературу 

для всех каталогов 

в течение 

года 

 

4. Распределение литературы по структурным 

подразделениям МУК «Кизнерская МЦРБ» 

5. Техническая обработка поступивших изданий 

6. Сбор информации от филиалов и структурных 

подразделений  о потребности в комплектовании  

фондов. Прием заявок на приобретение документов 

7. Исключение документов, потерявших ценность и 

актуальность из всех видов учета библиотечного фонда 

Библиотеки 

системы 

8. Составление актов: 

-по утере читателями №191 

-по ветхости №192 

-по устарелости содержания №193 

-по другим причинам №194 

-уменьшение спроса (малоиспольз. литература) № 195  

Библиотеки 

системы, отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки докум. 

9. Регистрация и учет хранения обязательного экземпляра 

документов МО «Муниципальный округ Кизнерский 

район Удмуртской Республики» 

Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

10. Пополнение локальной электронной базы «Новая 

жизнь» и своевременная отправка газет в НЭБ УР 

11. Организация работы по формированию собственного 

электронного ресурса на сервере НЭБ НБ УР 

- формирование и согласование списка изданий; 

- заключение договоров на оцифровку с авторами. 

 Отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

12. С целью выравнивания книгообеспеченности 

пользователей продолжить работу по 

перераспределению фонда МУК «Кизнерская МЦРБ» 

- перераспределение литературы с сельских филиалов – 

в фонд отдела библиотечно-информационного 

обслуживания; 

- создание резервного фонда. 

Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов; отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 
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Сохранность фонда 
 

1. Организация работы комиссии по сохранности 

библиотечного фонда 

в течение 

года 

Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

2. Социальная защита фонда   

2.1 Плановая проверка фондов в филиалах:  Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

 - читальный зал отдел библиотечно-информационного 

обслуживания; 
февраль 

 - Короленковский филиал; октябрь 

 -Муркозь-Омгинский филиал январь 

2.2 Оформить памятки:   

 Осторожно, книга! март Верхне-

Бемыжский фил. 

 Дай книге вторую жизнь! апрель Саркузский фил. 

 Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки! май Старо- 

Бодьинский фил. 

3. Физическая защита фонда 

3.1 Ремонт книг (каждой библиотеке  от 50 до 100 книг) I-IV 

квартал 

 

ЦРБ, РДБ, 

филиалы 3.2 Работа с задолжниками: телефонные звонки, подворные 

обходы, напоминания 

3.3 Организация и проведение мастер-классов   

  Я - красивая закладка. Я нужна вам для порядка. Зря 

страницы не листай - где закладка, там читай!  

март Короленковский 

филиал 

3.4 Подготовка и проведение уроков библиотечно–

библиографической грамотности: 

  

 Путешествие в мир каталогов и картотек сентябрь Безменшурский 

филиал 

 Удивительное чудо – книга (структура книги) ноябрь Старо-

Кармыжский фил. 

 Твои первые словари и энциклопедии апрель Короленковский 

филиал 

 Час реставрации ветхих книг «Книга-03» май РДБ 

4. Организация  выставок новых  поступлений, экспресс-

просмотров: 

 Библиотеки 

системы 

Новинки на книжной полке! в течение 

года 

 

5. Декады прощения задолжников:   

 Их родной дом – библиотека! в течение 

года 

Короленковский 

филиал 

 Дни забывчивого читателя 
сентябрь 

ЦРБ 

 Ау, задолжники! РДБ 

6. Организация и проведение акций:   
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 Подари книгу библиотеке в течение 

года 

Библиотеки 

системы 

 Отпускной книжный набор  июнь ЦРБ 

 Бегущая книга сентябрь 

 

Бемыжский фил. 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Крым-Слудский 

филиал 

ЦРБ 

РДБ 

Южный филиал 

 Книжка на ладошке 
август 

Библиотеки 

системы 

 по ремонту книг:   

 Сохраним книгу в течение 

года 

 

Бемыжский фил. 

 Книга возвращается домой  

Кизнерский фил.  Книги просят помощи 

7. Работа по формированию ретроспективной коллекции 

газеты «Новая жизнь» для дальнейшей оцифровки и 

размещения в НЭБ на сайте НБ УР в 2022г. 

январь-

февраль 

Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов  

 

4. Каталоги и картотеки 
4.1. Каталоги 

1. Организация работы с учетным, алфавитным, 

систематическим, краеведческим  и топографическим 

каталогами  

в течение 

года 

 

Отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

2 Ретроконверсия каталогов на бумажных носителях в 

машиночитаемую форму 

3. Работа с электронным каталогом в программе ИРБИС-64 

(демоверсия) 

4. Проверка и редактирование каталогов  в Безменшурском 

филиале 

3 квартал Безменшурский 

филиал 

5. Редакция каталогов:   

 Алфавитный каталог в течение 

года 

Старо-

Кармыжский фил. 

Русско-

Косинский фил. 

Вичурский фил. 

 Систематический каталог апрель Старо-

Кармыжский фил. 

6. Оформление  и замена разделителей, каталожных 

ящиков 

Саркузский фил. 

Безменшурский ф. 
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4.2. Картотеки 
1. Аналитическая роспись документов для пополнения  

картотек и КК 

в течение 

года 

  

Библиотеки 

системы 

2. Редакция картотек: 

СКС 

Названий художественных произведений 

ЦРБ, РДБ, Удмурт-

Сарамакский фил. 

Южный фил. 

3. 

 

Оформление  новых разделителей: 

Фактографическая картотека 

СКС (буквенные разделители) 

СКС (разделители разделов) 

 

январь 

 

январь 

февраль 

Безменшурский 

филиал 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Бемыжский фил. 

4. Выделить рубрики: 

СКС: 

2022 год – год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов; 

Народные промыслы 

 

 

январь 

Библиотеки 

системы 

 

Юбилейные даты 2022 года 

 

февраль 

 

РДБ 

350 лет Петру I Старо-

Бодьинский фил. 

Фактографическая картотека: 

 История изобретений январь Безменшурский 

филиал 

5. Наглядное оформление картотек: 

Методическая копилка; 

Правовая библиотека; 

Наш самиздат 

июнь отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

Справочный аппарат по краеведению 
1. Отредактировать: 

Картотека знаменательных и памятных дат  февраль Вичурский 

филиал 

2. Оформление разделителей: 

 Картотека «Край Кизнерский»; 

Самиздат – 2022 год 

 

январь 

 

Кизнерский фил. 

3. Выделить рубрики в КК: 

2022 - Год образования в Удмуртии  

январь 

 

Библиотеки 

системы 

Знаменитые краеведы январь Безменшурский 

филиал 

Муромские святые (памятнику в г.Ижевск 10 лет) июнь Старо- 

Бодьинский фил. 

Картотека «Кизнерский район»: 

Почётные граждане Кизнерского района 

июнь отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

Картотека «Летопись села»: 

2022 год 

январь Кизнерский фил. 

4. Обновить разделители:  август Старо- Копкинский 
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КК фил. 

5. Оформить  папки-файлы: 

Горькая память Чернобыля в течение 

года 

 

Кизнерский фил. 

Диво дивное - песня русская (песни наших бабушек) Удмурт-

Сарамакский фил. 

Знаменитые краеведы Удмуртии июнь Безмешурский 

филиал 

6. Оформить фотоальбомы 

 
Культура русского народа; 

Культура татарского народа; 

Культура удмуртского народа 

январь-

апрель 

отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

7. Пополнение, редакция альбомов, тематических папок, папок-файлов 

Фотокопии нашей судьбы  

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Синяр-

Бодьинский фил. 

История колхоза «Завет Ильича» Старо-

Кармыжский фил. 

История земли Ягульской Ягульский фил. 

Часовня на роднике Верхне-

Бемыжский фил. 

Станция есть под названьем Кизнер Южный фил. 

8. Издательская продукция 

8.1 

 

 

 

Сборники 

Победы родное лицо апрель Короленковский 

филиал 

Созвездие имён достойных. Выпуск 2 
(биобиблиографический сборник о ветеранах библиотечного дела)  

июнь отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

8.2 Библиографический список: 

 Статьи о МУК «Кизнерская МЦРБ» 

декабрь 

8.3 Мини-словарь 

 - Русско-удмуртско-татарский разговорник  

январь 

8.4 Буклеты 

Память по исчезнувшей деревне (д.Русский Сарамак) 

Кладезь мудрости - русская пословица  

март Удмурт- 

Сарамакский фил. 

Магия народного танца (русский, удмуртский, татарский 

танцы) 
 

 

апрель 

отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

 Православный Кизнер (храмы района) 

 История мечети 

Народные рецепты русской кухни август Ягульский фил. 

 Буклеты в серии «Народный сундучок»: 

Русская кухня, Татарская кухня, Удмуртская кухня; 

Русский народный костюм, Татарский национальный 

костюм, Удмуртский национальный костюм; 

Талисманы русского народа, Талисманы татарского 

народа, Талисманы удмуртского народа 

 

январь 

 

февраль 

      март 

 

отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

 

8.5 Дайджесты 

 Мастера слова (удмуртские писатели-юбиляры) январь Кизнерский фил. 

8.6 Памятки 

Семейные традиции синяр-бодьинцев март Синяр-

Бодьинский фил. 
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Традиции живая нить (традиции деревни Удм.Сарамак)  Удмурт- 

Сарамакский фил. 

Слово о храмах Кизнерского района август Кизнерский фил. 

8.7 Информационный киоск в рамках проекта «Традиции 

моей семьи» 

январь-

апрель 

ЦРБ, РДБ 

 

5. Научно-исследовательская работа 
 

1. Выявление и сбор материала по следующим направлениям: 

 История библиотек  района в течение 

года Библиотеки 

системы 

Ветераны библиотечного дела в районе 

Знаменательные  и памятные даты Кизнерского  района 

в разрезе муниципальных образований 

январь-

сентябрь 

Односельчане на районной Доске почёта в течение 

года 

 

Кизнерский фил. 

История сёл и деревень Кизнерского района  
Библиотеки 

системы 

2. 
Подготовка и выпуск издательской продукции на основе 

собранного материала 
  

 Сборники:   

 
Календари знаменательных и памятных дат своего 

муниципального образования либо деревни 
август 

Библиотеки 

системы 

 Русско-удмуртско-татарский разговорник (мини-словарь) январь 

РДБ 
 

Изготовление ламинированной копии книги “Как Бизек 

Кизнер спасал” 
июнь 

 
Победы родное лицо 

апрель 
Короленковский 

филиал 

 

Созвездие имён достойных. Выпуск II 
(биобиблиографическое пособие о ветеранах библиотечного дела)  

июнь 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

 Буклеты:   

  Семейные традиции Синяр-Бодьинцев  март 
Синяр-

Бодьинский фил.  

 Герои не из книг (участники ВОВ с. Балдейка) май Балдеевский фил. 

 МО Верхнебемыжское – нам 20 май 
Верхне- 

Бемыжский фил. 

 Слово о храмах Кизнерского района август Кизнерский фил. 

    

 Оформление папок – файлов:   

 
О героях былых времён (односельчане, награждённые  

Орденом славы) 

в течение 

года 

Удмурт-

Сарамакский фил. 

 Наши земляки, награждённые Орденом трудовой славы 
июнь Безменшурский 

филиал 
 История колхоза «Гигант» 

 Знаменитые краеведы Удмуртии август 

 
Наши односельчане на Доске почёта 

История Кизнерской сельской библиотеки 
в течение 

года 

 

Кизнерский фил. 

 Туристические маршруты Кизнерского района РДБ 

3.  

Деятельность библиотек в рамках районного конкурса 

««Сила традиций» -  конкурс среди библиотек района на 

лучшее массовое мероприятие в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

январь-

август Библиотеки 

системы 
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народов   

- сбор материала 

- подготовка конкурсной работы 

4. 

Деятельность библиотек в рамках районного конкурса   

«Пешком по родине»- конкурс на лучшую работу в 

мультимедиаформате в рамках Республиканского 

конкурса библиотечных проектов 

«Большое чтение 2022»: Библиотуризм» 

- сбор материала 

- подготовка конкурсной работы 

январь-

октябрь 

Библиотеки 

системы 

 

6. Информатизация библиотек. Внедрение новых технологий 
 

1. 
Освоение и использование  ресурсов единого 

информационного пространства 

в течение 

года 

 

Библиотеки 

системы 

2. 

Поддержка в актуальном состоянии сайта Центральной 

районной библиотеки, Районной детской библиотеки, 

Литературной карты Кизнерского района, страницы на 

Едином портале библиотек Удмуртской Республики и 

библиотечных групп в социальных сетях («ВКонтакте»,  

«Одноклассники»,  «Instagram»)  

ЦРБ, РДБ 

3. 
Расширение и повышение качества информационных 

услуг 

Библиотеки 

системы 

 

  3.1. 
Обеспечение доступа пользователей к глобальным 

информационным ресурсам сети Интернет 

3.2. 

Консультирование по основам работы на ПК и поиску 

информации в сети Интернет пользователей, в том числе 

из социально-незащищенных слоев населения (подростки,  

пенсионеры, слабовидящие) 

3.3. 

Обеспечение доступа пользователей к государственным 

и муниципальным услугам, предоставляемым в 

электронном виде на Порталах государственных услуг, 

оказание им консультативной и практической помощи 

3.4. 

Обеспечение доступа к единому национальному 

электронному ресурсу, сформированному в НЭБ 

(Национальная электронная библиотека) РФ и УР. ЦРБ, РДБ 

 
3.5. 

Предоставление свободного доступа к электронной 

коллекции статей и интернет-сервисов посредством 

электронной базы данных «Полпред» 

3.6. 

Предоставление свободного доступа к СПС Консультант 

Плюс 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

4. 

Создание собственных информационных ресурсов, 

виртуальных выставок, онлайн викторин 

 

ЦРБ, РДБ 

 5. 

Формирование системы электронной 

библиографической информации с размещением 

создаваемых  библиографических пособий на веб-сайте  

6. 
Продвижение услуг виртуальной справочной службы 

«Спроси библиотекаря», онлайн продление книги 
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7. 
Активное использование возможностей электронной 

доставки документов 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 
8. 

Пополнение локальной электронной базы «Издательская 

деятельность» 

9. 
Участие в пополнении региональной БД «Периодика» на 

сайте НБ УР коллекцией местной газеты «Новая жизнь»  

в течение  

года 
отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования 

и обработки 

документов 

 

10. 

Формирование библиографических записей в программе 

ИРБИС (Демо версия) для сводного краеведческого 

каталога библиотек УР 

1 раз в 

квартал 

11. Работа по формированию ретроспективной коллекции  

газеты «Новая жизнь» для дальнейшей оцифровки и 

размещения в НЭБ на сайте НБ УР  в  2022 году 

3кв. 

12. Организация работы по формированию собственного 

электронного ресурса на сервере НЭБ Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики  в течение 

 года 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования 

и обработки 

документов 

 Заключение договоров на оцифровку  с авторами книг 

 

7.Рекламно-информационная деятельность 
 

1 Подготовка и издание рекламной продукции об услугах, 

предоставляемых библиотеками  Кизнерского района: 

буклеты, флаеры, листовки  

в течение 

года Библиотеки 

системы 

2 Развитие сервисных услуг, оказываемых населению 

3 Реклама проводимых библиотеками мероприятий: 

устные приглашения; размещение объявлений в 

социальных сетях, в газете «Новая жизнь», на 

официальном сайте.  

4 Создание видеороликов об услугах библиотек и 

проводимых мероприятиях с целью размещения их в 

социальных сетях, на официальном сайте библиотеки. 

5 Сотрудничество с районной газетой «Новая жизнь» 

6 Сотрудничество с администрациями сельских отделов, 

сельскими домами культуры, школами и детскими 

садами, национальными объединениями 

7 Публичный творческий отчёт о проделанной работе 

библиотек за отчетный период 

1 раз 

в год 

 

7.1 Редакционно-издательская деятельность 

 
Наглядная 

реклама 

Выпуск рекламных буклетов, дайджестов, 

листовок, закладок,  флаеров 

в течение 

 года 

Библиотеки 

системы 

Календари Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2023 год 

 

 

сентябрь 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования 

и обработки 

документов  

Календарь знаменательных и памятных дат  отдел 
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по Удмуртской Республике на 2023 год библиотечно-

информационног

о обслуживания 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

по Кизнерскому району на 2023 год 

Календари знаменательных и памятных дат 

по муниципальным отделам на 2022 год 

сентябрь  филиалы 

Адвент-

календарь 

Новый год: 31 задание на каждый день декабрь РДБ 

Рекомендатель

ный список 

литературы 

К нам новая книга пришла 2 раза в год Верхне-

Бемыжский фил. 

Читаем книги о природе июнь Саркузский фил. 

Аннотированный 

библиографичес

кий указатель 

Особые книжки для детей октябрь РДБ 

Дайджесты Герои войны 1812 года 

Пётр Великий – один есть целая история 

февраль  

июнь 

Безменшурский 

филиал 

 

Библиотечная практика: новое, полезное, 

интересное (3 издания) 

в течение 

 года 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования 

и обработки 

документов 

Памятки в 

серии «Семья» 

Мамам и папам по секрету о детских 

книжках 

февраль Старо-

Бодьинский фил. 

Магический праздник Ивана Купала июль 

Памятки  в 

серии «Закон и 

права» 

Сквернословие как правонарушение март отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

Выборы – это… сентябрь 

Предпенсионный возраст: что нужно знать октябрь 

Буклеты Интернет дает совет 

И в новом веке Пушкин с нами 

февраль 

июнь 

Старо-

Копкинский 

фил. 

Услуги ЦОД в библиотеке 

 

март Удм.- 

Сарамакский 

фил. 

У книжек нет каникул май Короленковский 

филиал 

Интернет даёт ответ  

сентябрь 

Ягульский фил. 

Алкоголизм – дурная привычка или 

болезнь? 

отдел библиотечно-

информационного о     

обслуживания 

Памятки  Права и обязанности призывника 

Пусть счастье в доме длится вечно 

февраль 

июнь 

Балдеевский 

фил. 

Народные праздники зимы январь Саркузский фил. 

Правила безопасного Интернета для детей февраль Бемыжский фил. 

Кто знает Аз да Буки, тому и книгу в руки! май Старо – 

Бодьинский фил. 

Удивительные факты о воде июнь Южный фил. 
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Негативные последствия непрерывного 

использования смартфона 

 

 

сентябрь 

отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

Информацион 

ные листовки 

Православные праздники на 2023 г. 

 

март Удмурт-

Сарамакский фил. 

Новинки 2 раза в 

квартал 

Синяр-

Бодьинский фил. 

Писатели- юбиляры 2022 ежекварталь

но 

Саркузский фил. 

В сердцах и книгах – память о войне май Бемыжский фил. 

 Юбилей книги сентябрь Ягульский фил. 

 День знаний  

 Новогодние чудеса 

август 

декабрь 

РДБ 

 Книги  - юбиляры ежекварталь

но 

Верхне-

Бемыжский фил. 

Изоиздания  Календари на 2023 год январь отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

 Открытки к праздникам (8марта, 9мая,  

1 октября) 
в течение 

года 

Короленковский 

филиал 

Стенды 2022 – Год образования в Удмуртской 

Республике  

 Радость летнего чтения 

январь 

 

июнь 

РДБ 

 Россия против терроризма январь Короленковский 

филиал 

 Гвадалахара – Всемирная столица книги 

2022 года 

июль Южный филиал 

 Гордо реет флаг державы август Саркузский фил. 

 Чернобыль – память на века апрель  

Ягульский 

филиал 
 Все краски жизни для тебя…МАМА ноябрь 

Плакаты, 

афиши 

Юбилей писателя – праздник для читателя январь Южный филиал 

 Литературное лето – 2022 июнь Короленковский 

филиал 

Альбомы Александр Зиновьев – советский диссидент октябрь Кизнерский фил. 

Библиотечные 

газеты 

 Человек Читающий ежемесячн

о 

Короленковский 

филиал 

 Библиоша 10 

выпусков 

Кизнерский фил. 
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Редакционно-издательская деятельность в цифрах 
№ 

п/п 

 План 

на 2021 год 

План 

на 2022 год  

1. Указатели 3 1 

2. Рекомендательные списки 9 4 

3. Закладки 11 19 

4. Буклеты 41 30 

5. Памятки 54 54 

6. Дайджесты 12 12 

7. Библиоигрушки 2 1 

8. Открытки (изоиздания) 8 9 

9. Информационные листовки, флаеры 153 141 

10. Пригласительные 32 32 

11. Сборники 3 2 

12. Разговорник - 1 

13. Календарь знаменательных и памятных дат 20 21 

14. Методические рекомендации 1 - 

15. Папки-файлы 11 6 

16. Альбомы 2 5 

17. Портфолио 1 1 

18. Визитки - 2 

19. Публикация в печати 31 22 

20. Выпуск газеты «Библиоша» 10 10 

21. Выпуск газеты «Человек читающий» 12 12 

22. Выпуск газеты «БиблиоПульс» 4 4 

23. Стенды / афиши 87/26 75/23 

 

8. Организационно-методическая деятельность. 

Повышение квалификации 
Комплексная программа  дифференцированного обучения 

   библиотечных сотрудников «ПрофиКласс» 

Школа начинающего библиотекаря «Шесть шагов к профессии» 

Лекция - 

практикум 

Ведение документации в библиотеке: 

основные требования 
январь 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

 

День 

профессиональн

ых знаний 

«Грани профессионализма» (базовые формы 

и методы массовой работы) 
февраль 

Консультация - 

практикум 

 Подготовка и проведение семинара  

«Библиотечные фонды. Правила 

формирования и обеспечение сохранности». 

апрель 

Час творческой 

активности 

Книжная выставка: от замысла до 

воплощения 
май 

Интеллект-

штурм 

Как писать информационный отчёт филиала 

за год 
ноябрь 

Семинар - 

совещание 

От реализованных планов – к новым идеям: 

подводим итоги 2021 года 
февраль 
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Актив работников культуры по итогам года 

Семинар - 

практикум 

 

Библиотечные фонды. Правила 

формирования и обеспечение сохранности  
 апрель 

Семинар - 

практикум 

 

 Успешные практики и инициативы работы для 

людей с ОВЗ: + практикум «Ведение и учет 

статистической документации» 

 

март 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов; 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

 

 Методический 

навигатор 

Реклама библиотечных событий и 

мероприятий в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», 

YouTub 

май 

 Семинар 

«ЛекториУм» 

Русский язык в профессиональной 

деятельности библиотекаря 
сентябрь  

 отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов 

 

Открытый 

микрофон 

Народное творчество – основа формирования 

этнотолерантного сознания. ( В рамках Года 

нар.искусства и нематериального населения 

народов России) 

февраль 

Семинар 
«Диапазон идей и практик»: Планирование 

деятельности библиотек района на 2023 г. 
октябрь 

Библиотечный электив «Ориентир» 

(групповые занятия по выбору) 

 Семинар-

практикум 
Библиотечная статистика:  Вопросы-ответы март 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов  

 

Информационн

ый  проф-

калейдоскоп 

«Учиться, чтобы работать»: День 

профессиональных знаний для 

библиотекарей 

апрель 

Творческая 

лаборатория  
Молодёж’Ка: библиотечная неотложка август 

отдел 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

Стажёрская 

площадка 

Оказание методической помощи (Балдевский, 

Муркозь -Омгинский, Верхне- Тыжминский, Старо-

Копкинские филиалы) 

февраль-

март 

отдел 

методического 

обеспечения, 

комплектования и 

обработки 

документов  

Производственная учёба «Интеллектуальная среда» 

(для сотрудников ЦРБ, РДБ) 

Часы проф. 

общения 
Библиотечный консалтинг еженедельно 

по средам 

отдел 

методического 

обеспечения, 
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комплектования и 

обработки 

документов 

Школа библиографа 

Учебное 

занятие+ 

пратикум 

ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила 

описания статей и иналитическое описание 

книг (знакомство с Гостом, составление 

списка литературы) 

октябрь 

отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

  Практикум Создание пособий малых форм ноябрь 

Школа компьютерной грамотности «КомпАС» 

Практическое 

занятие 
«PowerPoint» в помощь библиотекарю 

(создание афиш, визиток и тп.) 
март отдел 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

 

Практикум Создание онлайн викторин в ВКонтакте и 

интерактивных упражнений (викторин, 

кроссвордов и др.) с помощью сервиса  

«LearningApps.org» и гугл-форма 

 

июнь 

Учебное занятие MicrosoftExcel. Уровень «Начинающий 

пользователь» 

октябрь 

Цикл творческих  командировок  «Традициям – быть! Традициям - жить!» 

 в рамках  Года народного искусства 

 и нематериального культурного наследия народов России 

(выезды в филиалы системы с целью знакомства   

с  опытом работы коллег по данной теме) 

Работа 

библиотек по  

сохранению 

культурно – 

исторических 

традиций 

местного 

населения  

Вот она какая – старина родная (Русско- 

Косинский 

Старо- Кармыжский, Безменшурский 

филиалы) 

 

 

июнь 

май 

август 

 

Библиотеки 

системы 

  Выезды в 

филиалы 
21 выезд 

в течение  

года 

Заведующие 

отделами, 

главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф 

 Фронтальные 

 проверки работы  

филиалов 

Балдеевский филиал; 

Верхне-Тыжминский  филиал; 

Вичурский филиал;  

Короленковский филиал 

 

январь-

ноябрь 

Заведующие 

отделами 
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9. Административно-управленческая деятельность 
 

1. Реализация мероприятий в рамках:  

МУК 

«Кизнерская 

МЦРБ» 

1.1 Муниципальной программы «Развитие культуры на 

2020-2024 г.г.» 

2020-

2024г.г. 

1.2 Дорожной карты «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сферы культуры  в 

муниципальном образовании «Муниципальный округ 

Кизнерский район Удмуртской Республики» 

в течение 

 года 

2. Организация и проведение собраний  коллектива по 

итогам 2021 года  и предстоящих задач на 2022 год. 

Участие в активе работников культуры  по итогам 2021 

г. 

1 кв. 

3. Регулярное проведение производственных совещаний 

при директоре 

в течение 

 года 

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных:  
4.1 Акции «Библионочь - 2022» 1квартал 
4.2 Общероссийскому Дню библиотек  2 квартал 
4.3 Всероссийской акции «Ночь искусств» 

4 квартал 

5. Подготовка и утверждение муниципального задания 

МУК «Кизнерская МЦРБ» на 2023 год 

6. Составление сметы расходов и доходов по бюджетному 

финансированию, внебюджетным поступлениям 

7. Составление  штатного расписания, тарификационного 

списка МУК «Кизнерская МЦРБ» 

8. 
Расширение ассортимента дополнительных услуг 

в течение  

года 

ЦРБ, 

РДБ 

 

10. Социальное развитие коллектива. Повышение 

профессиональной культуры кадров 
 

1. Подготовка документов в  Отдел культуры, молодёжной 

политики с ходатайством о награждении 

государственными наградами РФ и УР  библиотечных 

работников  

1-4 квартал МУК 

«Кизнерская 

МЦРБ» 

2. Направление  библиотекарей  на курсы повышения 

квалификации в Центр повышения квалификации 

работников культуры УР, Национальную библиотеку УР 

и  Республиканскую  библиотеку для детей и юношества 

УР, а также на онлайн курсы по переподготовке кадров, 

и повышению квалификации сотрудников 

3. Проведение периодических  профилактических 

медосмотров (диспанцеризации) 
в течение  

года 

 
4. Участие работников в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Сдача норм ГТО 
профком 
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11. Укрепление материально-технической базы 
1. Организация  работы по охране труда, соблюдения 

техники безопасности, производственной санитарии и 

правил пожарной безопасности в  библиотеках 

1-4 квартал 

МУК 

«Кизнерская 

МЦРБ» 

 1.1 Обеспечение библиотек средствами противопожарной 

защиты, перезарядка  огнетушителей, проведение 

профилактических противопожарных мероприятий 
в течение 

 года 

 
2. Соблюдение светового режима в помещениях библиотек 

2.1 Замена светильников, ламп   на светодиодные (Ст.- 

Бодьинский, Кибьинский, Вичурский филиалы ) 

3. Подготовка помещений библиотек к осенне-зимнему 

сезону 

2-3 

квартал 

3.1 Замена окон и оконных блоков (Ягульский филиал)  

4. Косметический ремонт помещений библиотек: 

3 квартал 

Покраска и побелка стен (Русско-Косинский филиал) 

Покраска пола (Ягульский, Верхне-Бемыжский, 

Вичурский, Короленковский, Синяр-Бодьинский, Удм. – 

Сарамакский филиалы) 

Покрытие лаком читательских столов  (Балдеевский 

филиал) 

Покраска стеллажей (Балдеевский, Южный, Верхне-

Тыжминский  филиалы) 

3 квартал 

Покраска дверей ( Ст. -Копкинский филиал) 

5. Благоустройство  и озеленение прилегающих  

территорий 
2 квартал 

6. Обновление, приобретение  компьютерной, 

копировально-множительной техники, библиотечного 

оборудования  
в течение  

года 

Ст. –

Бодьинский,     

Южный     

Вичурский,  

Старо –

Кармыжский 

филиалы, РДБ 

 Приобретение: 

в течение 

года 

МУК 

«Кизнерская 

МЦРБ» 

шторы (Балдеевский, Ст.-Бодьинский филиалы) 

стулья (Балдеевский филиал) 

линолиум ( Южный филиал) 

переносные выставки (Кизнерский филиал, РДБ 

стол трансформер (РДБ) 

модульная ширма для театра кукол (РДБ) 

Зеркало (Удм.-Сарамакский , Старо-Копкинский 

филиалы) 

Телевизор (Русско-Косинский филиал) 
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