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1. События года  
1.1. Главные события библиотечной жизни Аликовского района.  
 

Формы работы Наименование 
мероприятий 

Кто проводит Дата 

Литературные чтения 

к 100 – летию со дня 
рождения писателя Д. 
Гранина  

По страницам книг 
Даниила Гранина… 

Все библиотеки январь 

Арт - площадка ( К 
95-  летию со дня 
рождения  Б. С. 

Маркова–основателя 
музыкального театра 
в Чувашии, уроженца 

Аликовского района) 

Жизнь, отданная театру 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

07 марта 

 Неделя театра  Библиотека плюс театр  Все библиотеки 20-27 марта 

Поэтический 
фестиваль (к 
юбилейным датам 
чувашских поэтов, 
уроженцев 
Аликовского района 
Ф. Ф Муратова и 
А.В.Лукина ) 

Тăван ен кĕввисем Все библиотеки Февраль - март 

 Районный 
литературно-

краеведческий 
марафон (ко Дню 
Чувашской 
Республики) 
 

Читаем книги о тебе, 
Республика!  Все библиотеки 01-24 июня 

Фитозона, открытие 
летнего читального 
зала  

 

Здравствуй, 
Универсиада! 

 Все библиотеки Июнь - август 

Районный 
читательский 
марафон к юбилею 
И. Бунина  

«Звенел он чистым 
серебром…»  

Все библиотеки 

 

Октябрь-ноябрь 

Районный 
краеведческий 
диктант 

«А.Артемьев – 

народный писатель 
Чувашии» (К 95 - летию 
со дня рождения 
писателя Артемьева 
А.С. , уроженца 
Аликовского района) 

Все библиотеки 13 октября 

Благотворительная 
акция  

«Книги в дар 
библиотеке» 

Все библиотеки В течение года 

Районный конкурс 
проектов по 
продвижению 
чтения и библиотеки 

«Библиотека 21 века» ЦБ февраль - июль 

Районный 
фестиваль 

«Читай, Аликово!» 
(«Вула, Элěк ен!») 

ЦБ  Февраль-март 
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национальной книги 

-Районный 
фотоконкурс 

  к Общероссийскому 
дню библиотек 

 

 - Районный конкурс 
профессионального 
мастерства 

Наедине с книгой 
 

 

 

 

«Лучший 
муниципальный 
библиотекарь – 2019» 

ЦБ Май 

 

 

Январь-май 

Районный конкурс 

среди сельских 
библиотек по 
продвижению летнего 
чтения 

Лучшая программа 
летнего чтения для 
детей и подростков 
 

ЦБ Июнь- август 

Районный проект 
(Библиомаршрут в 
рамках летнего 
чтения) 

Чтение — вперед! ЦБ, ДБ Июнь- август 

 Районная акция (в 
рамках всероссийской 
акции) 

Ночь искусств Все библиотеки 03.11.16 

Циклы Дней воинской 
славы 

Недаром помнит вся 
Россия … 

ЦБ В течение года 

Районная акция «Молодежь за здоровый 
образ жизни» 

ЦБ Март- апрель; 
октябрь - 

ноябрь 
Участие в 
всероссийской акции 

Сообщи, где торгуют 
смертью 

Все библиотеки ноябрь 

День правовой 
помощи детям  

Правовое 
консультирование 
несовершеннолетних и 
их законных 
представителей 

ЦБ 20 ноября 

Декада добра и 
милосердия (в рамках 
Дня инвалидов) 

Научи свое сердце 
добру 

Все библиотеки С1 декабря по 
10 декабря 

День информации ко 
дню Конституции 

 

Конституция — гарант 
свободы человека и 
гражданина  

ЦБ 12 декабря 

Районный конкурс 
видеороликов (в 
рамках 
республиканского) 

«Чтим и помним» по 
мотивам книг, 
посвященных Великой 
Отечественной войне 

ДБ, сельские 
библиотеки 

1-2 кв. 

Районный конкурс 
(в рамках 
республиканского) 

Самая читающая семья ДБ, сельские 
библиотеки 

1-3 кв. 

Районный конкурс 
профиинтенсива  (в 
рамках 
республиканского) 

Поиск. Призвание. 
Профессия. 

ДБ, сельские 
библиотеки 

1-4 кв. 

Районный конкурс 
чтецов 
стихотворений о 
театре и актерах   (в 
рамках 

Озаряет душу театр ДБ, сельские 
библиотеки 

2 кв. 
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республиканского) 
Районный конкурс 
литературного 
творчества молодых 
(в рамках 
республиканского) 

Ҫĕнĕ ятсем уçатпӑр = 
Открываем новые имена 

ДБ, сельские 
библиотеки 

2 кв. 

Районная 
молодежная 
волонтерская акция 
(в рамках 
Всероссийской 
акции «Свеча 
памяти») 

Бессмертный книжный 
полк 

ДБ, сельские 
библиотеки 

2 кв., апрель-

май 

Районная акция (в 
рамках 
республиканского) 

День чтения вслух ДБ, сельские 
библиотеки 

4 кв. 

 

Проведение мероприятий в рамках реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 
2018 № 181 «О проведении в Российской Федерации Года  театра»: 
 

Формы работы Наименование мероприятия Кто проводит Дата 

Информационно- 

просветительская 
программа к Году 
театра 

Прикоснись сердцем к театру... ЦБ В течение 

года 

Арт - площадка ( К 
95-  летию со дня 
рождения  Б. С. 

Маркова–основателя 
музыкального театра 
в Чувашии, 

уроженца 

Аликовского района) 

Жизнь, отданная театру 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

07 марта 

 Неделя театра  Библиотека плюс театр  Все библиотеки 20-27 марта 

Литературный час 

К  250-летию со дня 
рождения   
драматурга, 

баснописца 
И.Крылова 

Люблю, где случай есть, пороки 
пощипать 

 

ЦБ 13 февраля 

Мастер-класс по 
театральному 
мастерству  

Волшебный мир сцены ЦБ 2 кв., 4 кв. 

Творческий проект Театр на траве ЦБ, ДБ Июнь-август 

Театральный 
экспресс 

От книги к театру ДБ март 

Театральная 
олимпиада 

Театральный Олипм Раскильдинская с/б ноябрь 

Беседа Театр и профориентация Ефремкасинская с/б 28 мая 

Конкурс рисунков Театральная маска Тенеевская с/б сентябрь 

Познавательный час Мастера театральной сцены Яндобинская с/б 19 августа 

Виртуальное 
путешествие 

Знаменитые театры мира Большевыльская с/б 15 мая 

Краеведческий час к 
95-летию со дня 

Путешествие в мир театра Таутовская с/б 6 марта 
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рождения актера, 
режиссера, уроженца 
Аликовского района 
Б. С. Маркова 

Арт - встреча Прикоснись сердцем к театру… Крымзарайкинская 
с/б 

май 

 

Проведение мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования 
Чувашской автономной области 

 

Форма 
работы 

Наименование мероприятий Кто проводит Дата  

Районный 
конкурс 
публикаций 
в СМИ 

 «Я расскажу о любимой родине 
моей» 

Все библиотеки В течение года 

Виртуальное 
путешествие 

 «Я шагаю по родному краю» ЦБ июнь 

Литературно-  

музыкальная 
композиция  
 

 « С малой Родины моей начинается 
Россия» 

 

ЦБ август 

Историческое 
медиа- 

путешествие 

 «Государственные символы 
Чувашии» 

ЦБ апрель 

Цикл 
мероприятий 

«Чувашия: люди и судьбы»; « Мой 
край Чувашией зовется»; «Славим 
имя твое, Чебоксары» 

Все библиотеки июнь 

 

 Проведение мероприятий в рамках реализации Указа Президента РФ от 30 июля 
2018 № 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения И. А. Бунина»: 
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Районный 
читательский 
марафон к юбилею 
И. Бунина  

«Звенел он чистым 
серебром…»  

Все библиотеки 

 

Октябрь-

ноябрь 

Летняя уличная 

акция  

«Классика на каждом шагу: 

читаем И. Бунина» 

ЦБ июнь 

Литературный час  «Бунин далекий и близкий» ЦБ сентябрь 

Виртуальная 
книжная выставка 

«Читаем И. Бунина» ЦБ сентябрь 

Литературное 
знакомство  

«И. А. Бунин – лауреат 

Нобелевской премии в области 

литературы» 

Карачуринская с/б октябрь 

Литературная 
экскурсия  по 
Бунинским местам  

« Я вырос среди народа» Таутовская с/б октябрь 

Книжная выставка, 

обзор  

«Лишь слову жизнь дана» Крымзарайкинская 
с/б 

январь 

http://gov.cap.ru/home/49/news/2012/20120727_Ucaz.pdf
http://gov.cap.ru/home/49/news/2012/20120727_Ucaz.pdf
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Книжная выставка  «Великий поэт великого народа» Русско-Сорминская 
с/б 

январь 

Виртуальная 
экскурсия по 
Бунинским местам  

«Всему начало здесь, в краю 
моём родимом...» 

Большевыльская с/б октябрь 

Литературный час  
 

«Листая книг его страницы» ДБ октябрь 

Литературный час  
 

Электронная 
презентация  

«Бунин далекий и близкий»  

 

«Живописец слова» 

Раскильдинская с/б Октябрь 

 

ноябрь 

 
Проведение мероприятий в рамках Указа Президента РФ  от 21 декабря 2017 года № 
619  «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 
рождения» 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Информационно- 

просветительская 
программа к 100-

летию со дня 
рождения Д. 
Гранина 

Я не только писал,  я еще жил ЦБ В течение 

 года 

Литературные 
чтения к 100 – летию 
со дня рождения 
писателя Д. Гранина 

По страницам книг Даниила 
Гранина… 

ЦБ январь 

Книжная выставка Писатель на века 

 

ЦБ январь 

Буктрейлер на книгу 
«Блокадная 
книга» Д. Гранина  
 

«Блокадная книга» – эпопея 
человеческих страданий» 

ЦБ 28 февраля 

День писателя   Гранин. Еще заметен след… ЦБ  1 марта 

Литературный 
подиум  

 

По страницам книг Д.Гранина… ЦБ 2 июля 

Литературный 
экскурс 

 «Мысль, чувство, мастерство   
Д. Гранина» 

ЦБ 30 сентября 

Литературная 
гостиная 

 «Не нуждаюсь в пьедестале» ЦБ 14 октября 

Вечер литературного 
портрета  

«Д.Гранин: солдат и писатель» ЦБ 6 ноября 

 
2019 год обозначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом 
Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия Периодического 
закона Д. И. Менделеева 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Тематический брейн-

ринг 

Что ты знаешь о Д. И. 
Менделееве? 

ЦБ 7 февраля 

Молодежный 
флешмоб 

С днем рождения, Д. И. 
Менделеев! 

ЦБ 8 февраля 
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Книжная выставка Гений русской науки ЦБ Февраль 

Час познания Творец алфавита природы Ефремкасинская с/б 8 февраля 

Познавательный час Выдающийся химик мира Малотуванская с/б 7 февраля 

Выставка-портрет Великий химик Кивойская с/б февраль 

Научно-

литературное досье 

Менделеев – гордость России Карачуринская с/б 8 февраля 

День памяти Великое имя Менделеева Ишпарайкинская с/б 8 февраля 

Открытая трибуна Если бы не было Менделеева… Вотланская с/б 8 февраля 

Устный журнал Гений русской науки Большевыльская с/б 8 февраля 

Книжная выставка Ученый, химик, путешественник Крымзарайкинская 
с/б 

февраль 

 
Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба: 
Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни».  
Экологическая акция «От чистого села – к зеленой планете». 
Экологическая акция «День свободы от табачного дыма».  
Акция «Сделай свой выбор – откажись!» (к Всемирному дню здоровья).  
Акция «Подари себе жизнь» (к Всемирному дню без табака). 
Акция «Мир без СПИДа» (к Международному дню без СПИДа).  
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Всероссийская  акция «Ночь в библиотеке». 
Всероссийская акция «Ночь искусств». 
Благотворительный марафон  «Именем детства, во имя детства», проходящий в рамках 
ежегодного республиканского благотворительного марафона.   
1.2. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек Аликовского района: 
                     

-Муниципальная программа Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014-

2020 годы»; 
-Муниципальные закупки; 
-Эффективный контракт; 
-План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры». 
  

2. Библиотечная сеть Аликовского района 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 
отчетности 6-НК и 7-НК и данных мониторинга сети, проводимого методической службой 
ЦБ РФ.  
Форма организации учреждения -  все библиотеки бюджетные. 
- число муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК) - 20,  

из них:  
- число муниципальных библиотек и число библиотек – структурных подразделений 
организаций культурно-досугового типа (фактические данные, независимо от формы 
государственной отчетности) – 0; 

- число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности (на основе 
суммарных данных по 6-НК и 7-НК) - 19 ;  

- число детских библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК) -1;  

- число транспортных средств, из них – библиобусов и из них КИБО  - 0. 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 
(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 
библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации 
библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение 
библиотеки (муниципального района, городского округа, городской территории города 
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федерального подчинения) статусом центральной библиотеки и другие организационно-

правовые действия.  
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой 
информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров 
(МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  
2.5. Доступность библиотечных услуг.  
- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и 
в разрезе муниципальных образований;  
- среднее число жителей на одну библиотеку; 
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам;  
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет  
 

3. Основные статистические показатели  

 

 Оказание платных услуг: 
 

Вид деятельности Срок исполнения и сумма (в рублях) 
 1-квартал 2-квартал 3-квартал 4-квартал 

 Платные услуги: 
                                      ЦБ 

                                      ЦДБ 

                                      Всего 

 Сельские библиотеки 

 

4000 

1500 

 

12000 

 

4000 

1500 

 

12000 

 

 

4000 

1500 

 

12000 

 

4000 

1500 

 

12000 

 

                              Всего: 70000 17500 17500 17500 17500 

  

 4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 
(объём, видовой и отраслевой состав) – фонд универсальный. Постоянно изучать 
состав библиотечного фонда и проводить анализ его использования. 
4.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек .  
Уделить большое внимание приобретению новой литературы: 
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 
жителей);  
- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 
(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях;  
- подписка на периодические издания – два раза в год на сумму 100 000 руб.  
4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 
фонда  
- печатных изданий;  
- электронных документов – обратить особое внимание на очистку фондов от ветхой, 
устаревшей и дублетной литературы и ее списанию.  
 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  
Источники финансирования: 
- субсидии из Федерального бюджета – 10 000 руб.  
- республиканский бюджет – 150 000 руб. 
- местный бюджет – 100 000 руб. 

Наименование 
показателя 

Выполнение 
плана 2018 г. 

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

Число пользователей 13682 9778 11785 12987 13682 13682 

Число документовыдач 354154 108018 198536 276907 354154 354154 

Число посещений 191322 57824 108304 155913 191322 191322 
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Источники комплектования: 
- книготорговые фирмы и общества; 
- дары; 
- книжные магазины. 
4.5. Обеспечение сохранности фондов. – уделить особое внимание сохранности и 
безопасности библиотечных фондов всех структурных подразделений МБУК «ЦБС» 

Аликовского района. Провести проверку фондов: Аликовская центральная библиотека, 
Аликовская детская библиотека. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 
библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению – 

оперативность обработки документов, организация и ведение электронного каталога 
– 1 500 записей.  

 Выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные «дорожные 
карты»: увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 
муниципальных библиотек региона, в том числе вклад муниципальных библиотек в 
Сводный каталог библиотек России (СКБР) (возможны иные показатели, утвержденные в 
регионе).  
-продолжить работу по корректировке записей в ЭК, занесенных ранее;  

- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации 
документов библиотечных фондов;  
- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 
библиотек, объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем 
электронного каталога, доступного в сети Интернет – 40 000 записей.  

5.2. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем  
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ);  
- число сетевых удаленных лицензионных документов.  
5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Аликовского района);  
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях 
– 19 веб-страниц, из них 1 – Аликовской ДБ, 18 – сельских библиотек;  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
6.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  
 

Программа по продвижению семейного 
чтения «Семейная гостиная» 
 

ЦБ 

программа по продвижению чтения среди 
юношества «С книгой «ВКонтакте»» 

ЦБ 

Районный проект (Библиомаршрут в рамках 
летнего чтения) «Чтение — вперед!» 

 

ЦБ, ДБ 

Проект по духовно-нравственному 
воспитанию населения «Православная 
гостиная» 

ЦБ 

программа  университета  библиотечных  
знаний «Учиться, чтобы работать» 

ЦБ 

целевая программа по информационной и 
компьютерной грамотности старшего 
поколения «On-line – решение для 

ЦБ 



10 

старшего поколения» 

программа по популяризации деятельности 
ПЦПИ «ПЦПИ — доступ без социальных 
ограничений»; 
 

ЦБ 

 программа по финансовой грамотности 
населения «БиблиоФин»; 

ЦБ 

программа по краеведению «Манӑн пĕчĕк 
çĕршывӑм – Элĕк Ен»  

ЦБ 

программа по здоровому образу жизни 
«Молодежь + здоровье» 

 

ЦБ 

Программа по экологическому воспитанию 
детей «Ступеньки в мир природы» 

ДБ 

Программа по летнему чтению «Летние 
каникулы — любимая пора» 

ДБ 

Программа по пропаганде семейного чтения 
«Дружит с книгой вся семья» 

ДБ 

Программа по формированию 
информационной культуры «Школа 
информационного комфорта» 

ДБ 

Программа по компьютерной грамотности 
«Компьюша» 

ДБ 

Программа по популяризации ЗОЖ «Стиль 
жизни - здоровье» 

Раскильдинская с/б 

Программа по краеведению «Аваллӑхсӑр 
малашлӑх çук» 

Таутовская с/б 

 

Программа по экологическому воспитанию 
«Экошкола маленького читателя» 

Большевыльская с/б 

Программа к Году И. Я. Яковлева в 
Чувашии «Иван Яковлев — великий сын 
чувашского народа» 

Ишпарайкинская с/б 

Проект по краеведению «Ĕмĕрсен 
ытамĕнче» 

Ефремкасинская с/б 

Программа по краеведению «Мой край 
родной» 

Чувашско-Сорминская с/б 

Проект «Он – наш земляк, он – наша 
гордость» по популяризации творчества и 
биографии А. А. Галкина 

Яндобинская с/б 

Программа по экологическому воспитанию 
«У природы есть друзья: это мы — и ты, и 
я» 

Илгышевская с/б 

Проект по экологическому воспитанию 

«Памятник природы – озеро Тени» 

Тенеевская с/б 

 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность (клубы, кружки по интересам).  
Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети и 
юношество. Взрослое население в основном принимает участие в крупных мероприятиях 
или в работе клубных объединений по интересам. 
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит 
Любительское «Общение» ЦБ 
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объединение  

Клуб по 
интересам 

«Очаг» ЦБ 

 

Краеведческий 
кружок 

«Истоки» ЦБ 

Любительское 

объединение 

«В кругу друзей» ЦБ 

Клуб 

 

Школа информационного комфорта ДБ 

Клуб  
 

«Экоша» 

«Ăшă кил» 

«Виртуальные путешественники» 

Большевыльская с/б 

Кружок 
детского 
кукольного 
театра 

Школа 
компьютерной 
грамотности 

«Петрушка» 

 

 

 

Мышка- Программышка 

 
 

Вотланская с/б 

Историко-

краеведческое 
любительское 
объединение  
Любительское 
объединение 

Экологический 
клуб 

«Истоки» 

 

 

 

«Мир компьютера» 

 

«Друзья природы» 

 

Ефремкасинская с/б 

Клубы по 
интересам 

«Мастерица» 

«Юный эколог» 

«Подружись со мной компьютер» 

Илгышевская с/б 

Клуб 

Клуб 

«Юный эколог» 

«Занимательный компьютер» 
Ишпарайкинская с/б 

Клуб 

Кружок 

Я и мой компьютер 

«Хозяюшка» 
Кивойская с/б 

 

Клуб 

Клуб 

Кружок 

«Рябинушка» 

«Юный фантазер» 

Я и мой компьютер 

Крымзарайкинская с/б 

Клуб 

 

«Тавракурăм» 

«Мой друг - компьютер» 
Малотуванская с/б 

Клуб 

Клуб 

«Мой друг- компьютер» 

Юный эколог 
Питишевская с/б 

Клуб общения 

Клубное 
объединение 

«Сядем рядком да поговорим ладком» 

«Всезнайка» 
Раскильдинская с/б 

Клуб 

Кружок  
Кружок 

«Волшебный очаг»  
«Фантазеры» 

«Компьютерная грамотность» 

Русско-Сорминская с/б 

Клуб 

Клуб 

«Зелёный патруль» 

С компьютером на Ты 
Тенеевская с/б 

Клуб 

 

 

Кружок 

 

«Умелые руки» 

«Юный краевед» 

«Мир компьютера» 

«Юные книголюбы» 

Чув.- Сорминская с/б 

Школа Мой друг – компьютер Шумшевашская с/б 
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компьютерной 
грамотности 

Клуб 

Клуб по 
интересам 

Клуб по 
интересам 

 

 

Юный эколог 

Фантазеры 

 

Литературная среда 

 

Кружок 

Клуб  

«Учимся компьютерной грамотности» 

Любознайка  
Яндобинская с/б 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
Деятельность МБУК «ЦБС» Аликовского района в 2019 г. будет осуществляться по 
следующим направлениям:  
- участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и акциях,  
- популяризация традиций семейного чтения,  
- популяризация творчества местных авторов,  
- популяризация лучших образцов мировой художественной классической литературы с 
использованием, как традиционных, так и инновационных форм работы. 
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Районный проект 
(Библиомаршрут в 
рамках летнего 
чтения) 
 

Чтение — вперед! ЦБ, ДБ Июнь - 

август 

Программа по 
продвижению 
чтения среди 
юношества  

 «С книгой «ВКонтакте»» ЦБ В течение 
года 

Районный конкурс 

среди сельских 
библиотек по 
продвижению 
летнего чтения 

Лучшая программа летнего 
чтения детей и подростков 

ЦБ Июнь- август 

Информационно- 

просветительская 
программа к 100-

летию со дня 
рождения Д. 
Гранина 

Я не только писал,  я еще жил ЦБ В течение 

 года 

Районный 
читательский 
марафон к юбилею 
И. Бунина  

«Звенел он чистым 
серебром…»  

Все библиотеки 

 

Октябрь-

ноябрь 

Фестиваль 
национальной книги 
(в рамках 
республиканского 
конкурса 
«Литературная 
Чувашия: самая 
читаемая книга года - 
2017»): 
- книжная выставка  
- встречи с 

«Читай, Аликово!» (Вула, Элек 
ен!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Литература тĕпелĕнче 

ЦБ 

 

 

 

 

Январь- март 
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чувашскими  
писателями 

 

 

 

Флешбук (флешмоб в 
Интернете) 

Чтение в молодежной среде Все библиотеки март 

литературный час  
 к 250-летиюсо дня 
рождения баснописца  
И.Крылова 

Книжная выставка 

Люблю, где случай есть, пороки 
пощипать 

 

 

Великий баснописец 

ЦБ 13 февраля 

Вечер - портрет к 
455- летию  со дня 
рождения  
английского 
драматурга Уильяма 
Шекспира 

Шедевры ума и таланта 

 

ЦБ 23 апреля 

Видеолекторий к  
120- летию со дня 
рождения писателя и 
литературоведа            
В.В. Набокова  

Судьбы сплетения ЦБ 23 апреля 

Поэтический 
марафон  
 Литературный 
вечер-портрет  к  
220- летию  со дня 
рождения  великого 
русского поэта     
А.С. Пушкина    

Позволь душе моей  открыться…  
 

Его перо любовью дышит… 

 

 

ЦБ 6 июня 

Час поэзии к                 
130- летию со дня 
рождения русской 
поэтессы Анны 
Ахматовой  

Я стала песней и судьбой ЦБ 

 

19 июня 

Вечер-портрет к 120- 

летию со дня 
рождения писателя  

 Эрнеста  Миллера 
Хемингуэя  

  Певец мужества ЦБ 19 июля 

Литературная 
гостиная к 90- летию 
со дня рождения 
русского писателя           

В.  М. Шукшина   

Шукшин – родной и близкий ЦБ 25 июля 

Литературно-

музыкальный вечер к 
125- летию  со дня 
рождения русской 
поэтессы Анастасии 
Цветаевой  

Электронная 
презентация 

Мир поэзии Марины Цветаевой 

 

 

 

 

Муза серебряного века 

ЦБ 24 сентября 

День чтения вслух (к 
115-летию со дня 

Читаем Николая Островского ЦБ 27 сентября 
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рождения русского 
писателя  Николая 
Островского) 

Литературное 
караоке к 205- летию 
со дня рождения 
русского поэта, 
Михаила Лермонтова  

Не угаснет свет его стихов ЦБ 10 октября 

Книжная выставка Пусть чтение зажигает сердца ДБ 4 кв. 
Неделя детско-

юношеской книги 

С книгой мир добрее и ярче ДБ март 

Литературно-

экологический час к 
125-летию со дня 
рождения В. В. 
Бианки 

Уроки доброты Виталия Бианки ДБ февраль 

Литературная 
викторина к 125-

летию со дня 
рождения В. В. 
Бианки 

Лесное путешествие Ишпарайкинская 
с/б 

11 февраля 

Литературный час к 
140-летию со дня 
рождения П. П. 
Бажова 

Мастер, мудрец, сказочник Илгышевская с/б 25 января 

Лермонтовские 
чтения к 205- летию 
со дня рождения 
русского поэта, 
Михаила Лермонтова 

К нам Лермонтов сходит, 
презрев времена… 

Большевыльская 
с/б 

3 октября 

Тематический вечер к 
90-летию со дня 
рождения В. М. 
Шукшикна 

Деревенские зарисовки Кивойская с/б 25 июля 

Парад литературных 
героев к 210-летию 
со дня рождения               
Н. В. Гоголя 

Гоголевские герои Вотланская с/б 1 апреля 

Сюжетно-ролевая 
игра к 250-летию 
писателя И. А. 
Крылова 

Басни дедушки Крылова   Ефремкасинская 
с/б 

13 февраля 

Литературная регата 
к 125-летию со дня 
рождения В. В. 
Бианки 

Мир природы в рассказах Бианки Таутовская с/б 11 февраля 

Урок-размышление о 
книге и чтении 

Всем лучшим во мне я обязан 
книгам 

Шумшевашская с/б 19 марта 

Акция  Вы еще не читаете? Тогда мы 
идем к вам! 

Раскильдинская с/б Июнь-август 

Час поэзии Разукрасим мир стихами Карачуринская с/б 21 марта 
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Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Программа по 
продвижению 
семейного 
чтения  

Семейная гостиная ЦБ В течение года 

Акция 
привлечения 
новых читателей  

В библиотеку с родителями ЦБ В течение года 

Конкурс 
библиографическо
го мастерства  

День информации как форма 
библиографического 
информирования» по теме «Читаем 
всей семьей!» 

ЦБ Февраль-

апрель 

Конкурс эскизов  Семейная   эмблема читающей 
семьи 

ЦБ, ДБ май 

Круглый стол Высшая ценность – семья! ЦБ 15 мая 

Выходной в 
библиотеке  

Читаем все семьей ЦБ В течение 
года, по 
субботам 

Цикл 
мероприятий  

Семейные заповеди. Чувашские 
обычаи 

ЦБ 2-4 кв. 

Библиомикс Пусть всегда будет детство ДБ июнь 

Мастер-класс Подарок любимой маме ДБ март 

Литературный 
коллаж 

Театр в книжке Раскильдинская 
с/б 

2 апреля 

фотовыставка Хорошо тому на свете, кто с семьей 
живет в совете 

Кивойская с/б 22 августа 

Семейная 
читальня к 
Международному 
дню семьи 

Вместе весело читать! Малотуванская с/б 15 мая 

Встреча активных 
читателей 

У нас в семье все дружат с книгой  Илгышевская с/б 31 января 

Семейные 
посиделки 

С книжкой на скамейке Питишевская с/б 29 июня 

Конкурс детского 
рисунка 

Семья глазами ребенка Чувашско-

Сорминская с/б 

15 май 

Акция-

чествование 
читающих семей 

Книжная выставка 

Нам с книгой назначена встреча 

 

 

Книга. Семья. Библиотека. 

Большевыльская 
с/б 

26 октября 

Программа в 
рамках летнего 
читального зала 

Чтение на природе Тенеевская с/б Июнь-август 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
- Для библиотечного обслуживания населения, не имеющего возможности приходить в 
стационарные библиотеки, обслуживание проводить в библиотечных пунктах, 
книгоношеством.   
- В течение года работать по районному проекту: «Библиомаршрут в рамках летнего 
чтения «Чтение — вперед!». 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  
- библиотечные пункты – 26. 
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6.7. Библиотечное обслуживание детей.  
По району: число зарегистрированных пользователей (детские) – 1 883. 

         Библиотекам, обслуживающим детское население принимать участие в 
библиотечных мероприятиях республиканского масштаба: 
- республиканском конкурсе видеороликов «Чтим и помним» по мотивам книг, 
посвященных Великой Отечественной войне – 1-2 кв.; 
- республиканском фестивале детского и юношеского творчества «Прикосновение к 
мастерству» для детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей (в 
рамках республиканской целевой программы «Культура Чувашии - детям») – 1-2 кв.; 
- республиканском конкурсе «Самая читающая семья» - 1-3 кв.; 
- республиканском конкурсе чтецов стихотворений о театре и актерах «Озаряет душу 
театр» - 2 кв.; 
- республиканском конкурсе литературного творчества молодых «Ҫĕнĕ ятсем уçатпӑр = 
Открываем новые имена» - 2 кв.; 
- республиканской молодежной волонтерской акции «Бессмертный книжный полк» (в 
рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» - 2 кв.); 
- республиканской акции «День чтения вслух» - 4 кв. 
Следующие основные мероприятия: 
- Неделя безопасного Рунета – все библиотеки (февраль), 
- Неделя детско-юношеской книги – все библиотеки (март), 
- День правовой помощи детям – все библиотеки (20 ноябрь). 
- Разработать программы / планы летних чтений. 
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья находится под 
пристальным вниманием. Для  культурно-досугового и информационно-правового 
просвещения людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках района 
работают клубы по интересам, обслуживание читателей на дому (книгоношество). 
 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 
слоями населения,  пользователями с ограниченными возможностями здоровья  

 
Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Проект (по духовно-

нравственному 
воспитанию 
населения) 
 

Православная гостиная ЦБ В течение 
года 

Исторический 
экскурс 

Традиции Рождества ЦБ 8 января 

Встреча с 
настоятелем храма 
села Аликово (ко 
дню православной 
книги) 

Православная книга – символ 
культуры 

ЦБ 14 марта 

Православно-

литературный вечер 

Свеча от Благодатного огня ЦБ апрель 

Виртуальная 
книжная выставка 

Святой Земли Русской – Сергий 
Радонежский 

ЦБ май 

 Час  православия с 
участием насоятеля 
храма села Аликово 

(к 700- летию со дня 
рождения  
Преподобного  

Святые Заступники 

 

ЦБ 3 мая 
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Сергия 
Радонежского) 

Видеоэкскурсия Православные храмы Чувашии ЦБ апрель 

Исторический 
экскурс 

Крещение Руси Великой ЦБ 29 июля 

Тематический вечер  
к Международному 
дню пожилого 
человека 

Мастер-класс по 
квиллингу 

Живите в радости до глубокой 
старости 

 

 

Вместе бабушки и внуки 

ЦБ 1 октября 

Тематический вечер 
к Международному  

дню белой трости  

 Свет души рассеет тьму 

 

ЦБ 15 октября 

Тематический вечер 
к Международному 
дню слепых 

Мы постигаем мир 
прикосновением 

ЦБ 11 ноября 

Акция к 
Международному 
дню инвалидов 

Истина жизни – в добре ЦБ 3 декабря 

Час интересных 
сообщений ко дню 
славянской 
письменности и 
культуры 

От глиняной таблички до печатной 
странички 

ДБ май 

Беседа Петр и Феврония. История вечной 
любви 

ДБ июль 

Фольклорные 
посиделки 

От Рождественского Сочельника до 
Крещения 

Русско-

Сорминская с/б 

18 января 

Тематический вечер 
ко дню матери 

Аннеçĕм – ытарми хĕвелĕм Вотланская с/б 

с/б 

25 ноября 

Вечер-встреча ко 
дню матери 

Прекрасен мир любовью 
материнской! 

Большевыльская 
с/б 

23 ноября 

Выставка творческих 
работ инвалидов 

Эти руки не для скуки Ефремкасинская 
с/б 

3 декабря 

Посещение на дому 
инвалидов и 
пожилых людей 

Ҫепĕç сӑмах - ырӑ кӑмӑл çӑлкуçĕ Карачуринская 
с/б 

3 декабря 

Урок православия ко 
дню славянской 
письменности 

У истоков славянской 
письменности 

Ишпарайкинская 
с/б 

24 мая 

Беседа с 
приглашением 
настоятеля церкви 
села Раскильдино 

Святые Петр и Феврония – 

покровители семьи 

Раскильдинская 
с/б 

8 июля 

Вечер-портрет к 
Международному 
дню инвалидов 

Одолевая невзгоды Малотуванская 
с/б 

3 декабря 
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Познавательный час Путешествие в страну славянской 
азбуки 

Илгышевская с/б 24 мая 

Час духовности На светлую Пасху! Шумшевашская 
с/б 

26 апреля 

 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  
В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы библиотек: 
гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и 
межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое 
воспитание и др. Они могут быть выделены в отдельный подраздел или найти 
отражение в перечисленных выше подразделах.  
 

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

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Час истории  ко Дню 
разгрома советскими 
войсками немецко–
фашистских войск в 
Сталинградской 
битве (1943 г.) 

 Великие сражения эпохи: 
Сталинградская битва 

 

ЦБ 1 февраля 

 Урок мужества к 30- 

летию вывода 
советских войск из 
республики 
Афганистан (1989) 

Нас выбрало время в Афгане 
служить 

ЦБ 15 февраля 

Вечер поэзии  И к штыку приравняли перо… ЦБ 21 марта 

Выставка- 

посвящение 

ко  Дню России 

Россия, Русь, 
 храни себя, храни! 
 

ЦБ 10 июня 

Тавра пĕлÿ квесчĕ  

Чӑваш Республикин 
кунĕ тĕлне 

Улăп çĕршывĕнче ЦБ 22 июня 

Час истории к 290 -

летию со дня 
рождения А.В. 
Суворова 

Суворов – имя Победы 

 

ЦБ 22 ноября 

Киномарафон 

документальных 
фильмов 

Героям Афганистана Илгышевская с/б 11- 17 февраля 

Час информации ко 
дню Героев 
Отечества 

Героями славится Россия Большевыльская 
с/б 

7 декабря 

Литературная 
галерея писателей-

фронтовиков ко дню 
памяти и скорби 

Порохом пропахшие страницы Яндибинская с/б 20 июня 

Исторический час к 
75-летию со дня 
снятия блокады 

Ленинград выстоял и победил Русско-Сорминская 
с/б 

9 января 

Патриотический час Сыны России, освободившие 
Россию 

Ефремкасинская 
с/б 

4 ноября 

Патриотический час  «День снятия блокады Русско – 26 января 
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Ленинграда» Сорминская с/б 

Литературно-

исторический час ко 
дню народного 
единства 

Пока мы едины, мы 
непобедимы  

Питишевская с/б 3 ноября 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Уголки памяти  «Мы помним героев ВОВ», 
 «Наши земляки – герои ВОВ» 

Все библиотеки Апрель - май 

Патриотические 
акции          

  

«Георгиевская ленточка»  
 «Бессмертный полк»   
  «Ветеран живет рядом»                   

Все библиотеки 1-9 мая 

Краеведческие 
исследования  

"Герои-земляки в боях за 
Родину" (сбор материалов об 
участниках ВОВ) 

Все библиотеки В течение года 

Электронная 
презентация  

«Война не обошла мой край» ЦБ апрель 

Вечер воспоминаний  «Дети войны» ЦБ 7 мая 

Организация стены 
Памяти 
(фотоколлаж)  

«У Победы наши лица» ЦБ 9 мая 

Час  патриотизма  «Великим огненным годам 
святую память сохраним» 

Ишпарайкинская 
с/б 

5 мая 

Книжный вернисаж  «Кĕнекесем вут - çулăмра 
çуралнă» 

Карачуринская с/б Апрель- май 

Литератуная 
композиция  

«Подвигам павших, будьте 
достойны» 

Ефремкасинская 
с/б 

8 мая 

Урок мужества  «Страницы большой войны» ДБ 7 мая 

Вечер  «А мы с тобой войны не 
знали…» 

Илгышевская с/б 8 мая 

Урок мужества  «Пусть знают и помнят 
потомки» 

Яндобинская с/б 7 мая 

Вечер памяти 
тружеников тыла и 
детей войны  

«Та далекая война победы» Большевыльская 
с/б 

7 мая 

Литературно-

музыкальная 
композиция 

«Победа в сердце каждого  
живет!» 

Чувашско-

Сорминская с/б 

8 мая 

Литературно – 

музыкальная 
композиция  
 

«Подвиг народа в веках» Таутовская с/б 8 мая 
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Экономическое просвещение населения (пропаганда с/х литературы) 
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Информационная 
ярмарка 

Азбука дачника ЦБ февраль 

Час полезных 
советов 

Пора приняться за рассаду ЦБ март 

Виртуальная 
книжная выставка 

В помощь фермерам ЦБ апрель 

Неделя 
сельскохозяйственн
ой литературы 

Эта земля твоя и моя ЦБ 21-26 октября 

Выставка-

инсталляция 

Труженикам села посвящается… ЦБ ноябрь 

Час советов Хлеб – творение земли и рук 
человеческих 

Таутовская с/б 17 июля 

Тематическая 
книжная выставка 

Урожайные грядки Ефремкасинская 
с/б 

1 мая 

Игровая программа Я- будущий фермер! Русско-

Сорминская с/б 

24 мая 

Праздник 
тружеников 
сельского 
хозяйства 

Сер есченесене мухтав Большевыльская 
с/б 

 

Обзор 
периодической 
печати 

 Обзор журнала «Агроинновации» Шумшевашская 
с/б 

26 января 

Финансовая грамотность населения 

 

Программа по 
финансовой 
грамотности 
населения 

БиблиоФин ЦБ В течение года 

Встреча с 
сотрудниками 
Пенсионного фонда 
Аликовского 
района 

Пенсионный фонд информирует ЦБ январь 

Беседа Финансовая безопасность ЦБ февраль 

Виртуальная 
книжная выставка 

Финансовый мир ЦБ февраль 

Урок 
профориентации 

Профессия экономист, бухгалтер ЦБ Март  

Квест- игра Банк и Я ЦБ Апрель  

Час информации 
(совместно со 
специалистами 
Пенсионного 
фонда) 

О пенсии думать никогда не рано ЦБ Май  

Буклеты - 7 правил бережливости 

- Кто защитит ваши права 
потребителя финансовых услуг? 

ЦБ июнь 
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Информационная 
закладка 

Учим ребенка пользоваться 
деньгами 

ЦБ август 

Дискуссия Карманные деньги: за и против ЦБ сентябрь 

Практикум по 
энергосбережению 

 ЦБ октябрь 

Электронная 
презентация 

Первые шаги в финансовую 
грамотность 

ЦБ ноябрь 

Беседа-

консультация 

Банковская карта. безопасное 
использование. 

Большевыльская 
с/б 

апрель 

Час информации Экономия глазами детей Большевыльская 
с/б 

сентябрь 

Актуальный 
разговор 

Налоги. Чем грозит нам неуплата. Ефремкасинская 
с/б 

ноябрь 

Беседа  Бюджет семьи Кивойская с/б май 

Экономический час ЛПХ – путь к развитию Крымзарайкинск
ая с/б 

январь 

Урок 
энергосбережения 
(в рамках 
Всероссийской 
недели 
сбережений) 

Энергосбережение – не экономия, 
а умное потребление» 

Карачуринская 
с/б 

ноябрь 

Урок финансовой 
грамотности 

Как выбрать банковскую 
карточку? 

Ишпарайкинская 
с/б 

апрель 

Круглый стол Экономика для экономных Русско-

Сорминская с/б 

сентябрь 

День 
энергосбережения в 
(рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 

#ВместеЯрче ) 

Вместе ярче Яндобинская с/б сентябрь 

Электронная 
презентация 

Банковские вклады Яндобинская с/б октябрь 

Час финансовой 
грамотности 

Деньги в твоей жизни Шумшевашская 
с/б 

ноябрь 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 
библиотек в избирательных кампаниях 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Программа по 
правовому 
просвещению 
населения  

 Азбука практического 
права: изучаем вместе 

ЦБ В течение года 

Семинар – практикум 

(работа с СПС 
«КонсультантПлюс »)  

СПС на службе 
профессионалов 

ЦБ январь 

День правовых 
знаний 

Я избиратель и гражданин! ЦБ, ТИК 16 февраля 

Стенд Правовой центр 
информирует 

ЦБ 2 кв. 
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 Правовой час  ко  
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Ответственность за 
телефонный терроризм 

ЦБ 3 сентября 

Выставка одной книги 
ко Дню Конституции 

 

Книжная выставка  

Конституция – гарант 
свободы человека и 
гражданина  
Главный закон нашей жизни 

ЦБ 11 декабря 

Час проблемного 
разговора ко дню 
правовой помощи 
детям 

Закон и семья: правовая 
основа 

Крымзарайкинская 
с/б 

20 ноября 

Правовой ринг В королевстве Фемиды Илгышевская с/б 25 мая 

Обзор сайта «Права 
детей» (в рамках 
Всероссийской 
помощи детям) 

Правовая неотложка Питишевская с/б 19 ноября 

Правовой 
калейдоскоп 

КонсультантПлюс - 

надежная правовая 
неотложка 

Таутовская с/б 10 сентября 

Правовой час Поддержка всегда рядом: 
система 
«КонсультантПлюс», 
«Гарант» 

Большевыльская 
с/б 

 

7 февраля 

Конкурс рисунков Наше избирательное право Кивойская с/б 17 июля 

Информационная 
игра к Всемирному 
дню правовой 
помощи детям 

Я люблю страну, где есть 
право на имя и на семью 

Раскильдинская с/б 20 ноября 

Консультации Услуги МФЦ Чувашско-

Сорминская с/б 

В течение года 

Консультационно-

информационный час 

Ключевые вопросы 
пенсионной реформы 

Яндобинская с/б 21 сентября 

Виртуальное 
путешествие в рамках 
Недели безопасного 
Рунета 

Увлекательное путешествие 
по стране «Вебландия» 

ДБ февраль 

Качели 
дискуссионные ко 
дню Конституции 

Главный документ нашей 
жизни 

Ефремкасинская 

с/б 

12 декабря 

Информационный час 
ко дню Конституции 

Права и свобода человека – 

главная задача Конституции 

Тенеевская с/б 12 декабря 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

 
Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Стенд Экстремизм и общество: угроза 

безопасности 

Все библиотеки сентябрь 

Веб-обзор Толерантность в художественной 

литературе 

ЦБ 21 июнь 

 Актуальный разговор 

ко Дню солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 

Терроризм и общество: угроза 
безопасности 

ЦБ 3 сентября 
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Час предупреждения Терроризм – угроза мира! ЦБ  30 август 

Урок толерантности Спешите стать терпимей и добрей ЦБ 16 ноября 

Выставка-диалог Через книгу к миру и согласию ЦБ  6 ноября 

Виртуальная выставка Твори добро другим во благо Илгышевская с/б 6 сентября 

Урок доброты Мы едины, значит непобедимы Большевыльская 
с/б 

13 ноября 

Урок-реквием ко дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Эхо Бесланской печали Яндобинская с/б 3 сентября 

Познавательно-

развлекательная 
программа 

День друзей ДБ июнь 

Беседа  Мир без насилия Крымзарайкинск
ая с/б 

3 сентября 

Урок-диалог Терпимость к чужим мнениям, 
верованиям 

Таутовская с/б 16 ноября 

Час общения Мы разные, но в  этом наша сила Шумшевашская 
с/б 

14 декабря 

Час общения к 
Международному дню 
толерантности 

Мы дружбой единой сильны Малотуванская 
с/б 

19 ноября 

Урок толерантности В сказках дружат все народы Ефремкасинская 
с/б 

16 ноября 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 
алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 
Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Программа по 
формированию 
здорового образа 
жизни среди 
молодежи 

 Молодежь + здоровье ЦБ В течение 
года 

Месячник 
здоровья (в рамках 
Республиканской 
акции «Молодежь 
за здоровый образ 
жизни») 

 Со здоровьем по пути ЦБ март-апрель 

Выставка - рассказ Вредным привычкам – книжный 
заслон  
 

ЦБ В течение года 

Круглый стол Ярмарка здоровья ЦБ 6 апреля 

Агитпрогулка (ко 
Всемирному дню 
без табака) 
Информационные 
листы о вреде 
курения 

Спасибо, что не курите! 
 

 

Скажи "Нет" сигарете! 

ЦБ 31 мая 

 

  

16 -30 мая 

Марш-акция  Мир без наркотиков ЦБ май 

Урок – 

предостережение о 
вреде алкоголизма 

(в рамках 

Тьма и больше ничего… ЦБ 11 сентября 
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Всероссийского 
дня трезвости) 
Литературно-

информационный 
форум 

Кальян … дело тонкое! ЦБ октябрь 

Встреча за 
круглым столом с 
врачом-наркологом  

 

Наркотики и будущее поколение ЦБ ноябрь 

День информации  Что мы знаем о ВИЧ ЦБ декабрь 

Дискуссионный 
час 

Жизнь прекрасна и без 
наркотиков 

Таутовская с/б 19 июля 

Акция к 
Международному 
дню без табака 

Вместо сигареты книги и газеты Вотланская с/б 30 мая 

Акция Мир без СПИДа Ефремкасинская 
с/б 

4 декабря 

Познавательный 
час 

Выбираем жизнь без табачного 
дыма 

Тенеевская с/б 31 мая 

День информации Жизнь прекрасна, не рискуй 
напрасно! 

Русско-

Сорминская с/б 

6 апреля 

Спортивный 
марафон в рамках 
Всемирной зимней 
Универсиады 

Олимпийские резервы Илгышевская с/б 2 марта 

Профилактическая 
беседа к 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией 

Мы выбираем жизнь! Большевыльская 
с/б 

25 июня 

Акция к 
Всероссийскому 
дню трезвости 

Книга вместо пива Карачуринская с/б 11 сентября 

Тематический час к 
Всемирному дню 

без табака 

Табак, алкоголь + ты = разбитые 
мечты 

Ишпарайкинская 
с/б 

31 мая 

Информационный 
час к Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

Это опасно, не рискуй напрасно Раскильдинская 
с/б 

1 декабря 

Информ-досье Трезвый день календаря Яндобинская с/б 11 сентября 

Игра-викторина Все таблетки и микстуры не 
заменят физкультуры 

Крымзарайкинская 
с/б 

10 августа 

Экспресс-рассказ к 
Всемирному дню 
борьбы со 
СПИДом 

Не испытывай судьбу Малотуванская с/б 1 декабря 
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Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 
просвещение 

 
Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Выставка-этюд к  
180- летию со дня 
рождения русского 
художника В.Г. 
Перова 

 

Певец вечной красоты 

 

ЦБ 

 

4 января 

 Литературно – 

музыкальный вечер 
к 110- летию со дня 
рождения русского 
композитора                   

Б. А.  Мокроусова  

Незабытая мелодия ЦБ 26 февраля 

Арт - площадка к  
95-  летию со дня 
рождения                   
Б. С. Маркова–
основателя 
музыкального 
театра  

Жизнь, отданная театру  ЦБ 7 марта 

День информации 
к 

Международному 

дню театра 

 

Волшебный мир кулис 

 

 

ЦБ 26 марта 

Литературно- 

музыкальный вечер 
к 95-летию со дня 
рождения 
чувашского 
композитора 
Анисима  Асламаса 

Юрӑпа ирттерĕп ĕмĕре… ЦБ 24 июля 

Литературное 
караоке 

 Поэзии серебряные струны  ЦБ сентябрь 

Выставка 
творческих работ 

Ылтӑн алӑллӑ асамçӑсем Яндобинская с/б 27 января 

Час творчества Открытки своими руками  Чувашско-

Сорминская с/б 

13 февраля 

Урок этикета Вежливые слова Шумшевашская с/б 22 мая 

Конкурс рисунков Новогодняя палитра Вотланская с/б 21 декабря 

Мастер-класс Чӑваш тĕррин илем вӑрттӑнлӑхĕсем Большевыльская с/б апрель 

Конкурс рисунков Герои любимых книг ДБ март 

Выставка к 
юбилеям артистов 
театра 

Очарованные сценой Раскильдинская с/б В течение 
года 
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Экологическое просвещение, экология человека 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Программа по 
экологическому 
воспитанию 
населения 

Экология. Книга. Мы. ЦБ В течение года 

 

Эко-путешествие   Прогулки по заповедным местам ЦБ 11 января 

Тематический час  
ко  дню 
Чернобыльской 
катастрофы 

Чернобыль: вчера, сегодня, завтра… ЦБ 26 апреля 

Семинарское 
занятие 

Экологическое просвещение – через 
книгу 

ЦБ март 

Экологический 
марафон 

Будь природе другом! ЦБ 4 мая 

Конкурс 
фотографий 

Красота родной земли! ЦБ Август-

сентябрь 

Выставка-обзор 

(к Всемирному 
дню защиты 
животных) 

«Имеют право на защиту»  

ЦБ 4 октября 

Мастер – класс по 
изготовлению 
поделок из 
природных 
материалов 

Осенние фантазии 

ЦБ октябрь 

Викторина по 
Красной книге 

С кузовком и лукошком ДБ июль 

Экологический 
десант 

Чистая улица Карачуринская с/б Апрель-май 

Экологическое 
путешествие к 
Всемирному дню 
охраны 
окружающей 
среды 

Полна чудес могучая природа Большевыльская 
с/б 

4 июня 

Урок экологии Защитим красоту вокруг нас Таутовская с/б 31 марта 

Литературная 
викторина 

Лесное путешествие с Виталием 
Бианки 

Ишпарайкинская 
с/б 

11 февраля 

Час 
экологического 
краеведения 

Писатели – друзья природы Ефремкасинская 
с/б 

12 октября 

Экологический 
субботник 

Сохраним природу вместе Яндобинская с/б май 

Час экологии Если ты природе друг, то прекрасно 
все вокруг 

Русско-

Сорминская с/б 

14 августа 

Виртуальная 
книжная выставка 

В мир природы по страницам книг Тенеевская с/б сентябрь 

Экологическая 
игра 

Наши пернатые друзья Шумшевашская 
с/б 

26 марта 

Акция  Экологический библиотечный 
десант 

Раскильдинская 
с/б 

22 апреля 

Игра-викторина Охраняемые территории нашей Питишевская  с/б 11 января 
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страны 

 

Работа в помощь профориентации 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Программа по 
профориентации 

Старт в профессию ЦБ, Центр 
занятости 
населения 

В течение года 

Часы-дебаты Профессия на всю жизнь ЦБ Февраль-май 
 

Месячник 
профориентации 
совместно с 
биржей труда и со 
школами  
 

Мое профессиональное будущее ЦБ апрель 

День абитуриента  
 

Мое увлечение — моя профессия ЦБ сентябрь 

День информации 

 

Новые профессии в новых 
экономических условиях 

ЦБ октябрь 

Беседа-диалог Дорога в страну рабочих профессий ДБ апрель 

Урок 
профориентации 

Зову в свою профессию Русско-

Сорминская с/б 

15 августа 

Игра-

путешествие 

Время даром не теряй, кем ты 
будешь - выбирай 

Вотланская с/б 2 февраля 

Дискуссионный 
час 

Выбор профессионального пути – 

начало жизненного успеха 

Таутовская с/б 27 ноября 

Игра-

путешествие 

Путешествие в мир профессий Ишпарайкинская 
с/б 

20 июля 

Профориентацио
нный час 

Кем быть? Секреты выбора 
профессии. 

Ефремкасинская 
с/б 

29 августа 

Профи-викторина Радуга профессий Яндобинская с/б 17 мая 

Видео-прогулка Знакомьтесь: профессия! Раскильдинская 
с/б 

8 июня 

Обзор интернет-

ресурсов 

Сайты для тех, кто хочет учиться Чувашско-

Сорминская с/б 

29 января 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей  
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных 
подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению.  
1. При поступлении новых книг своевременно расставлять карточки в алфавитный и 
систематический каталоги – все библиотеки; 
2. Очищать алфавитный и систематический каталоги, СКС от карточек на списанные 
книги, устаревшие карточки из периодических изданий – все библиотеки; 
3. Продолжить редактирование традиционных каталогов и картотек согласно 
последним изменениям ББК – все библиотеки; 
4. Продолжить работу с электронным СБА, в том числе введение записей в БД – все 
библиотеки; 
5. Регулярное пополнение тематических папок: 
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- «Все о пенсиях и льготах», 
- «Мир профессий», 
- «Писатели и краеведы Аликовского района» и др. 
Пополнять в СКС тематические рубрики:  
- 100-летие со дня образования Чувашской автономной 
области  

Все библиотеки 

- Год театра  в РФ 

-                                                                      

Все библиотеки 

- Избирательная кампания Все  библиотеки 

 Знаменитые земляки Аликовского района:  
Писатели и поэты:    
- Муратов Федор Федорович – 75 лет со дня рождения 
чувашского писателя (1944-1993), родился  д. Нагорная 
Аликовского района; 
- Золотов Виталий Арсентьевич – 85 лет со дня рождения 
первого чувашского кандидата военно-морских наук, 
доцента, чувашского писателя, журналиста (1934), 
родился в д. Синерь Аликовского района  
- Мальцев (Кенаш Мучи) Геннадий Степанович – 90 лет 
со дня рождения чувашского писателя (1929-1991), 

родился в д. Чиршкасы Аликовского района; 
- Лукин Аркадий Васильевич – 85 лет со дня рождения 
чувашского  поэта(1934-1995), родился в д. Лотра 
Багиши Аликовского района; 
-- Железнов Петр Федорович – 80 лет со дня рождения 
чувашского писателя(1939-1992), родился в д. Таутово 
Аликовского района  
- Артемьев Александр Спиридонович – 95 лет со дня 
рождения народного писателя(1924-1988),  родился в д. 
Тури Выла Аликовского района 

- Ямаш (Михайлов) Владимир Семенович – 80 лет со дня 
рождения чувашского писателя(1939-2005), родился в с. 
Большое Ямашево Аликовского района  
Актеры, режиссеры: 
- Марков Борис Семеновичч – 95 лет со дня рождения 
актера, режиссера(1924-1977), родился в д. Ходяково 
Аликовского района  
Краеведы: 
– Воронов Кирилл Васильевич - 105 лет со дня рождения 
исследователя родного края, педагога(1914-2001), 

родился в  д. Верхние Хоразаны Аликовского района.  
 

  

Расписывать газеты и журналы:  «Пурнăç çулĕпе», «Хыпар», «Советская Чувашия», 
«Сельская Новь», «Библиотека», «Таван Атал». 
6. Регулярно вводить записи в электронный каталог в библиотечной программе ИРБИС-

64: 

«Книги» - 1000; 

«Краеведческий каталог» - 100; 

«Документы ОМСУ» - по мере выхода нормативно-правовых документов администрации 
Аликовского района. 
7. Участвовать в корпоративной программе создания Сводного электронного каталога 
Чувашской Республики и «Чувашика»: 
«Книги» – 1000 наименований; 
«Чувашика» - 100 записей. 
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  
1.В 2019 году выполнить библиографических справок по запросам читателей: 
Всего по МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района: 5746     
     2.  Учет выполненных справок вести в тетради учета.                   
     3.  Вести архив выполненных справок 

      - Выполнить библиографические справки правовой тематики с использованием 
справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант +», «Законодательство России», 
документов ОМСУ. 
1.      Вести индивидуальное и коллективное информирование:   
Индивидуальное информирование 

Абонентов   -   230 

Темы: 
 Семья и школа  
 ЖКХ  
 Психология подростков  
 Интерьер дома  
 Передовой опыт в сельском хозяйстве  
 Овощеводство  

 Православие для детей  
 В помощь учителю  
 Музыкальное воспитание  
 Спорт  
 Новое в пенсионном законодательстве  
 В мире искусства  
 и др.  

 Коллективное  информирование 

Абонентов - 62    

                 Темы: 
 Безопасность движения   
 Проблемы занятости и безработицы  
 Мой район – моя гордость  
 Экологическое просвещение  
 Сценарии праздников  
 Методическая литература в помощь учителю  
 Новая литература по истории  
 Инновации в медицине  
 и др. 

  Подготовить и провести новых обзоров: 
Обзор литературы по творчеству И. Бунина «Вечно живая 
классика»  

ЦБ, информотдел . 

Обзор творчества чувашского писателя «Художественный мир 
Александра Артемьева»  

ЦБ,  информотдел 

Обзор творчества «Д. Гранин: диалог сквозь года» ЦБ, 
информотдел 

Веб-обзор «Толерантность в художественной литературе»  ЦБ, информотдел  

Обзор республиканской газеты «Вести Чувашии» ЦБ, информотдел 

Обзор творчества к 80-летию со дня рождения писателя Владимира 
Ямаша «Харсăр чун-хавал» 

Малотуванская с/б 

Библиоанонс «Новинки художественной литературы» Ефремкасинская с/б 

Обзор СПС КонсультантПлюс «Путеводитель в мире права»  Таутовская с/б 

Обзор-анонс «Откройте новую книгу! Давайте скорее читать!»  Раскильдинская с/б 
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Обзор периодики «Детские журналы – это интересно» Тенеевская  с/б 

Обзор законодательства «Правовой багаж пенсионера» Яндобинская с/б 

Обзор периодики «О секретах бодрости и здоровья» Вотланская с/б 

Обзор книжной выставки «Гордо реет флаг России» Крымзарайкинская с/б 

Обзор творчества «Удивительный мир Бунина» Ишпарайкинская с/б 

  

 Подготовить и провести    Дни специалиста:  3   

     

День фермера Информотдел 

День учителя Информотдел 

День животновода 

 

Информотдел 

 

 

 

           

     Дни информации о новых поступлениях проводить 1 раз в квартал – все 
библиотеки (20) 
  

     Подготовить и провести тематические Дни информации   -  74 

Конституция – гарант свободы человека и гражданина (ко дню 
Конституции) 

ЦБ 

Новые профессии в новых экономических условиях ЦБ 

Что мы знаем о ВИЧ? ЦБ 

Компас в мире новинок Большевыльская 

с/б 

Мой район – моя гордость Ишпарайкинская 
с/б 

Выбор профессии – выбор будущего Илгышевская с/б 

Литературное лето - 2019 Яндобинская с/б 

С книгой я расту Кивойская с/б 

Ребенок. Подросток. Гражданин. Питишевская с/б 

Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно Русско-

Сорминская с/б 

Сбербанк-онлайн – это удобно  Вотланская с/б 

СПИД – реальная угроза человечеству Ефремкасинская 
с/б 

      Подготовить и провести  5   Дней  периодики  “По страницам газет и журналов”. 
     

Организовать тематических просмотров литературы, книжных выставок и др.   
Книжная выставка «Асамлă театр тĕнчи» (к Году театра в РФ) Все библиотеки 

Книжная выставка «Гений русской науки» (к юбилею Д. И. 
Менделеева) 

ЦБ 

Виртуальная книжная выставка «Читаем И. Бунина» ЦБ 

Виртуальная книжная выставка «В помощь фермерам» ЦБ 

 

 

Виртуальная книжная выставка «Финансовый мир» ЦБ 

Стенд «Правовой центр информирует» ЦБ  
Флешбук (флешмоб в Интернете) «Чтение в молодежной среде» ЦБ  
Выставка-инсталляция «Школьные годы чудесные»  Ефремкасинская 

с/б 

Православная книга – путь к духовности Питишевская с/б 

Книжная выставка «Из книжного моря – на библиотечную 
полку» 

Большевыльская 
с/б 

Книжная выставка «Вăрçă вут-çулăмĕ витĕр» Тенеевская с/б 

Выставка-инсталляция «Чудные мгновения природы» Чувашско-
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Сорминская с/б 

Книжная выставка «Школьникам о Конституции» Яндобинская с/б 

Виртуальная выставка «Твори добро другим во благо» Илгышевская с/б 

Книжная выставка «Театр – особый мир чудес» Малотуванская с/б 

Книжная выставка «Его величество- театр» Шумшевашская 

с/б 

Книжный вернисаж «Кĕнекесем вут-çулăмра çуралнă» Карачуринская с/б 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.  
Внутрисистемный обмен – 4900 экз. 
Межбиблиотечный абонемент –   200   экз. 
Электронную доставку документов – 50 экз. 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  
 Проводить экскурсии по библиотеке, консультации у каталогов и картотек, 
библиографические игры, викторины, КВНы, турниры, уроки, беседы. 
 

1. Подготовить библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». Январь 

2. Подготовить урок-игру «Научись ориентироваться в библиотечном пространстве». Февраль           

3. Подготовить библиотечно-информационный урок «Безопасный Интернет. О правилах 
безопасного поведения в Интернете». 

Март 

4. Подготовить урок-беседу «Встреча с актуальной книгой». Апрель           

5. Час общения «Есть такая профессия – книгу любить» (Общероссийский День 
библиотек). 

Май 

6. Подготовить рекомендательный список литературы для библиотекарей «В стране 
библиотечных уроков». 

Май           

7. Подготовить информационный ликбез «Государственные услуги в виртуальном 
пространстве». 

Июнь 

8. Подготовить библиографические памятки: 
«О правилах пользования традиционными и электронными каталогами». 
«О правилах пользования энциклопедиями». 

Сентябрь            

9.  Баннер на сайте центральной библиотеки Аликовского района «Спроси библиографа»  
(по материалам  архива выполненных справок). 

Ежеквартально 

10. Выставка выпущенных печатных продукций  центральной библиотеки «Печатный двор»  ежеквартально           

11. Информ-издание                                                                       «Новое на страницах печати» Ежеквартально 

12. Слайд – презентация «АРМы для пользователей» июль           

13. Подготовить информационные буклеты  «Электронные библиотеки: полезные ссылки». Апрель-май 

 

       Подготовить и провести библиотечных уроков  - 50   
Урок-поиск «Практические навыки работы с СБА»  ЦБ 

Методы самостоятельной работы с книгой ЦБ 

Урок-рекомендация «Ориентация в информационном 
пространстве библиотеки» 

ЦБ 

Знакомься: электронный краеведческий каталог статей ЦБ 

Интернет: поисковые системы и сервисы ЦБ 

Технология подготовки конспектов, докладов ЦБ 

Книги нового тысячелетия: об электронных и аудиокнигах ЦБ 

Твой помощник – каталог Питишевская с/б 

Обучение правилам ведения дневника чтения и написания 
отзыва на книгу 

Раскильдинская 
СБ 

 Урок-знакомство с электронными носителями «Учись искать 
и выбирать» 

 Таутовская с/б 

Экскурсия-знакомство «Сюда приходят дети – узнать про все 
на свете» 

Детская 
библиотека 
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Мои первые энциклопедии, словари и справочники Чувашско-

Сорминская с/б 

Методы самостоятельной работы с книгой Илгышевская с/б 

  

  

 Подготовить и провести    10     Дней библиографии:  
АБИС «ИРБИС»: АРМ «Каталогизатор». Поиск информации. ЦБ, 

информотдел 

Край в потоке информации ЦБ 

По страницам детских журналов ДБ 

Что такое библиография? ЦБ 

Аликовский район в энциклопедиях, словарях, справочниках Ефремкасинска
я с/б 

Искусство быть читателем Большевыльска
я с/б 

Секреты алфавитного каталога Яндобинская 
с/б 

Каталоги – вам на помощь Ишпарайкинск
ая с/б 

Электронные каталоги  - вам на помощь Малотуванская 
с/б 

 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.  

 
В центральной библиотеке работает консультационный пункт Центра социально-правовой 
помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России». Каждый третий четверг месяца в библиотеке согласно плану будут 
проводиться  встречи с юристами, работниками прокуратуры, нотариусами,  
специалистами администрации Аликовского района, работниками ЖКХ, которые  
оказывают бесплатные юридические  консультации населению.  
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Программа по 
популяризации 
деятельности 
ПЦПИ 

ПЦПИ — доступ без социальных 
ограничений 

ЦБ В течение года 

Пополнение  
страницы на сайте 
МБУК «ЦБС» 
Аликовского 
района 

Правовая страница Аликовского 
района 

ЦБ Регулярно 

Циклы правовых 
часов 

Консультационный пункт 
«Ассоциация юристов России» - 

правовой консультант населения 

ЦБ, прокуратура 
Аликовского 
района 

Регулярно, 
каждый третий 
четверг месяца 

День правовых 
знаний 

Я избиратель и гражданин! ЦБ, ТИК 16 февраля 

Стенд Правовой центр информирует ЦБ 2 кв. 
Дни пенсионной 
грамотности 

Тематическая 

выставка  

«Пенсионный фонд информирует»  

 

Актуально о пенсиях, пособиях и 
выплатах 

ЦБ, Пенсионный 
фонд 

В течение года 

 Циклы информационных дней с 
приглашением специалистов 

ЦБ, 
администрация 

В течение года 
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администрации Аликовского района Аликовского 
района 

 Встреча с Главой администрации 
Аликовского сельского поселения 

ЦБ, Аликовское 
сельское 
поселение 

В течение года 

Цикл занятий по 
обучению работе 
в Портале 
госуслуги 

Портал госуслуги — это просто ЦБ Ежеквартально 

Цикл занятий  по 
обучению 
безопасности в 
Интернете 

Дружелюбный Интернет: правила 
безопасного путешествия по 
Интернет-Вселенной 

ЦБ Ежеквартально 

Практические 
занятия: 

Гарант — проводник в мире 
правового просвещения 

Новые возможности СПС 
«КонсультантПлюс» 

ЦБ Ежеквартально 

Буклеты: 
 

 

 

Памятка 

- Центр правовой информации – к 
Вашим услугам; 
- Правовой путеводитель для детей и 
родителей; 
Правовая помощь подростку. Что 
делать, если…? 

ЦБ Апрель 

 

Август 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 
услуг на базе муниципальных библиотек.  
В Аликовском районе по оказанию государственных услуг работают 7 сельских 
библиотек: 
- Большевыльская сельская библиотека, 
- Ефремкасинская сельская библиотека, 
- Раскильдинская сельская библиотека, 
- Чувашско-Сорминская сельская библиотека, 
- Таутовская сельская библиотека, 
- Шумшевашская сельская библиотека, 
- Яндобинская сельская библиотека. 
 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  
 

Список изданий 

 методико- библиографических материалов на 2019 год. 
Ежеквартально 

1. У нас в библиотеках: информ. бюллетень / МБУК « ЦБС» Аликовского района; сост. 
А.Ф. Егорова.- Аликово, 2019.- 5с.- (Цифры и факты) 
2. Внимание, новинки: информ. бюллетень / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. 
Т.Н.Мясникова.- Аликово, 2019.- 5с. 
3. В копилку библиотекаря: методико-библиогр. пособие / МБУК «ЦБС» Аликовского 

района; сост.   Т. Н.Мясникова, А. Ф. Егорова.- Аликово, 2019.- 20 с. 
 1  квартал 

4. Библиотеки Аликовского района в цифрах и фактах (2017- 2018 годы): аналитический 
обзор деятельности / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. Егорова.- Аликово, 
2019.-12 с. 
5.Борис Семенович Марков – артист, режиссер, педагог: биобибл. указ./ МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. З. В. Удякова. - Аликово, 2019.- 28 с.   
6.  Охранять природу – значит охранять Родину. Заповедники Чувашии: библиогр. указ. / 
МБУК «ЦБС» Аликовского района;  Т. Н. Мясникова.- Аликово, 2019.-10 с. 
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2 квартал  
8. Новые книги о Чувашии. Узнаем лучше край родной!: реком. список  лит. / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2019.- 5 с. 
9.К. В. Воронов – народный академик Чувашии: биобибл. указ. / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2019.- 20 с.  
3 квартал 

10. Экоидеи библиотек: экологическое просвещение в библиотеках: дайджест - 

информация/ МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2019.-               

17 с.  
11. Краеведение в библиотеке : метод.-библиогр. пособие /  МБУК «ЦБС» Аликовского 
района; сост. А.Ф. Егорова, Т. Н. Мясникова, З. Ф. Удякова.- Аликово, 2019.- 36 с.  
12. Публичный центр правовой информации: достижения и перспективы [Электронный 
ресурс] /МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т. Н. Мясникова, 2019. – 1 электрон. 
опт. диск: цв.  
4 квартал. 
13. Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2020 год / МБУК  
«ЦБС» Аликовского района; сост.А. Ф. Егорова.- Аликово, 2019.- 15 с. 
14. Методпакет – 2019: регламентирующие документы по библиотечному делу/ МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2019.- 10с.  
 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных: 

- Участие в формировании электронной коллекции «Чувашика»; 
- Участие Аликовской детской библиотеки в корпоративной библиотечно-компьютерной 
сети детских библиотек ЧР (в создании сводного электронного каталога на базе ресурсов 
библиотек-участниц корпорации); 
- Участие Аликовской детской библиотеки в республиканских конкурсах в рамках 
республиканской программы «Культура Чувашии - детям». 
  

8.2. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
- Регулярное пополнение краеведческого электронного каталога статей; 
- Регулярное пополнение Календаря знаменательных дат. 
 

8.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 
литературное, экологическое и др.) и формам работы.  
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 
Краеведческий 
проект    

«Мы шагаем по району» ЦБ В течение года 

Районный 
краеведческий 
диктант (К 95 - 

летию со дня 
рождения писателя 
Артемьева А.С. , 
уроженца 
Аликовского 
района) 

А.Артемьев – народный писатель 
Чувашии  

Все библиотеки 13 октября 

Районный 
поэтический 
флешмоб 

Все читают «Салампи» Все библиотеки сентябрь 

Создание на сайте 
МБУК «ЦБС» 
Аликовского 
района раздела 

Виртуальная справка «Спроси 
у краеведа» 

ЦБ В течение года 
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Поэтический 
фестиваль ( к 
юбилейным датам 
чувашских поэтов, 
уроженцев 
Аликовского 
района Ф. Ф 
Муратова и 
А.В.Лукина ) 

Таван ен кеввисем ЦБ Февраль - март 

Литературный 
вечер к 90- летию 
со дня рождения  
Л.В. Таллерова  

 Ан сÿнтĕр чун çути… ЦБ 

 

22 января 

Арт - площадка к 

95-  летию со дня 
рождения  Б. С. 
Маркова–
основателя 
музыкального 
театра в Чувашии, 
уроженца 
Аликовского 
района) 

Жизнь, отданная театру ЦБ 7 марта 

Слайд- 

презентация к 185- 

летию  со дня 
рождения 
историка, 
этнографа, 
фольклориста              
В. К.Магницкого  

Исследователь жизни и быта 
чувашского народа 

ЦБ 12 марта 

Тематический  
вечер к  85- летию 
со дня рождения 
первого 
чувашского 
кандидата военно-

морских наук, 
Золотова Виталия, 

уроженца 
Аликовского 
района 

Первый чувашский кандидат 
военно-морских наук 

ЦБ 2 апреля 

Познавательный 
турнир ко Дню 
чувашского языка 

Асаттесен чĕлхине манар мар ЦБ 24 апреля 

 Вечер -портрет к 
105 -летию со дня 
рождения 
исследователя 
родного края, 
педагога                 
К. В. Воронова  

Учитель, краевед, организатор 
народного музея 

ЦБ 30 апреля 

Литературно -

музыкальный 
вечер   к 95- летию 

Жизнь, отданная музыке 

ЦБ 24 июля 
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со дня рождения 
чувашского 
композитора 
Анисима Асламас  

 

Районный 
литературно-

краеведческий 
марафон (ко Дню 
Чувашской 
Республики) 
- Конкурс чтецов 

Тайма пуç сана, Чăваш ен 

 

 

 

 

 

Чăваш чĕлхи шерпет пекех 

Все библиотеки 

 

 

 

 

 

ЦБ 

июнь 

Литературный час 

к 80- летию со дня 
рождения 
чувашского 
прозаика, поэта, 
переводчика и 
библиографа Евы 
Лисиной  

 Йывăрлăха парăнман хĕрарăм  ЦБ 26 июля 

Литературно-

музыкальный 
альянс 

Чӑваш тĕнчин илемĕ ЦБ август 

Фольклорные 
посиделки (о 
традициях и 
обычаях чувашей) 

Мир дому твоему  ЦБ октябрь 

Час краеведения к  
190- летию со дня 
рождения 
чувашского 
этнографа, 
языковеда 
Николая 
Золотницкого  

 Исследователь и фольклорист            
Н. И. Золотницкий 

ЦБ 12 декабря 

Литературный час 
к 120-летию со дня 
рождения Сеспеля 
Мишши 

Поэзии чечекĕ Илгышевская с/б 15 ноября 

Литературно-

музыкальный 
вечер ко дню 
чувашского языка 

Тăван чĕлхе, чăваш чĕлхи – пин 
чĕлхерен эс чи хакли 

Раскильдинская с/б 25 апреля 

Час чтения Ева Лисина хайлавĕсене вулар Большевыльская 
с/б 

26 июля 

Тематическая 
выставка 

 Наш дом – Чувашией зовется Кивойская с/б 24 июня 

Литературный час 
к 110-летию              
А. Ф. Талвира 

Аваллăх арчинчи ахах Русско-Сорминская 
с/б 

21 марта 

Краеведческий час Ҫеçпĕл Миши - чӑвашӑн юратнӑ 

писателĕ  
Ефремкасинская 
с/б 

16 ноября 

Литературно-

виртуальный час 

Ҫеçпĕл – чăваш поэзийĕн 
пирвайхи чечекĕ 

ДБ ноябрь 

Видеочас ко дню 
герба, гимна, 

О малой родине мы говорим с 
любовью 

Таутовская с/б 
28 апреля 
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флага Чувашии 

Экскурсия в 
Чувашско-

Сорминский музей 

Музей имени Кирилла Воронова Вотланская с/б 1 мая 

Премьера новых 
книг 

Литературная палитра Чувашии Яндобинская с/б 29 ноября 

Краеведческий 
экскурс ко дню 
рождения 
космонавта А. Г. 
Николаева 

Чӑваш халӑхĕн мухтавлӑ та 
паттӑр ывӑлĕ 

Карачуринская с/б 5 сентября 

 

8.4. Выпуск краеведческих изданий.  
 

1.Борис Семенович Марков – артист, режиссер, педагог: биобибл. указ./ МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. З. В. Удякова. - Аликово, 2019.- 28 с.   
2.  Охранять природу – значит охранять Родину. Заповедники Чувашии: библиогр. указ. / 
МБУК «ЦБС» Аликовского района;  Т. Н. Мясникова.- Аликово, 2019.-10 с. 
3. Новые книги о Чувашии. Узнаем лучше край родной!: реком. список  лит. / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2019.- 5 с. 
4. К. В. Воронов – народный академик Чувашии: биобибл. указ. / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2019.- 20 с.  
5. Краеведение в библиотеке : метод.-библиогр. пособие /  МБУК «ЦБС» Аликовского 
района; сост. А.Ф. Егорова, Т. Н. Мясникова, З. Ф. Удякова.- Аликово, 2019.- 36 с.  
5. Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2020 год / МБУК  
«ЦБС» Аликовского района; сост.Т.Н. Мясникова.- Аликово, 2019.- 15с. 
 

8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 
выставок и музеев.  
Создание виртуальных краеведческих выставок и баннеров: 
- виртуальная выставка «Воронов Кирилл Васильевич — учитель, организатор народного 
музея» (о деятельности краеведа К. В. Воронова, основателя Чувашско-Сорминского 
музея) — Чувашско-Сорминская с/б;  
- баннер «Виртуальная справка «Спроси у краеведа»» - Аликовская центральная 
библиотека; 
- краеведческая страница «Краеведение» на сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района - 

Аликовская центральная библиотека. 
 

8.6. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  
- Регулярно обновлять тематические краеведческие уголки, книжные выставки, стенды. 
 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети 
и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по региону 
на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК и 7-НК:  
- число персональных компьютеров - 28;  

- число персональных компьютеров для пользователей - 28;  

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с устройства 
пользователя- 20;  

- число единиц копировально-множительной техники,  
из них:  
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- число техники для пользователей- 35;  

- число техники для оцифровки фонда - 0.  

 

10. Организационно-методическая деятельность  
10.1  Основные направления организационно-методической деятельности: 
          - обеспечение единого научно- методического руководства деятельностью 
библиотек района; 
- проведение прикладных социологических исследований, мониторинга качества услуг.  
 -  повышение роли библиотек в возрождении и сохранении духовности нации; 
 - оказание консультативной и практической помощи сельским библиотекам; 
     - выявление, обобщение инновационного опыта работы, внедрение его в практику 
работы библиотек района, помощь в овладении новыми методами, приёмами работы, 
технологиями; 
   - организация системы повышения квалификации библиотечных кадров;     
   - определение основных направлений деятельности библиотек на текущий год и 
перспективу; 
- повышение эффективности деятельности библиотек  и обеспечение 
конкурентоспособности  информационных продуктов и услуг на основе разработки и 
внедрения системы менеджмента качества; 
   -разработка и внедрение муниципальных целевых программ развития    библиотечного 
дела в районе; 
- организация сбора и мониторинг статистических показателей по библиотекам района  и 
предоставление их органам государственной власти; 
   - создание документально-регламентационной базы деятельности библиотек и их 
сотрудников;  
- формирование имиджа и позитивного общественного мнения о библиотеке; 
         -координация работы библиотек с общественными организациями и учреждениями 
района. 

 

10.2 Виды и формы методических услуг: 
 

Виды и формы методических 
услуг/работ, выполненных ЦБ 

Количество Дистанционно 

Консультации индивидуальные  42 20 

Консультации групповые 6 - 

Информационно-методические 
материалы печатные 

20 - 

Информационно-методические 
материалы электронные 

20 20 

Обучающие мероприятия 6 - 

Круглые столы 2 - 

Выезды в библиотеки с целью 
оказания методической 
помощи 

20 - 

Мониторинги 4  

Мастер- классы 4 - 

Показательные мероприятия 4 - 

Презентации 6 - 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной 
организации):  
- штат методиста в МБУК «ЦБС» Аликовского района – 1 человек, образование высшее.  
 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:  
- обучение в НБ ЧР по специальностям: руководители, методисты, библиографы, 
заведующие отдела обслуживания, заведующие отдела комплектования и обработки; 
- обучение в ЧРДЮБ по специальностям: заведующие детскими библиотеками; 
- обучение на республиканских курсах повышения квалификации для библиотекарей 
сельских библиотек ЧР на факультете дополнительного профессионального образования 
БОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств». 
Республиканские курсы повышения квалификации -3, 

районные семинарские занятия библиотечных работников – 10, 

стажировки молодых специалистов – 4, 

участие в совещаниях, проводимых НБЧР – в течение года, 
участие в вебинарах, проводимых РГБ, НБЧР, ЧРДЮБ – в течение года. 
- организация БИБЛИО-ВЕЛОПРОБЕГА - "Библиотекари в движении". Это путешествие 
библиотекарей на велосипедах по определенному маршруту, с заездом в сельские 
библиотеки, проведение семинаров, мастер- классов др. форм повышения квалификации 
коллег. Библио-велопробег - открытая площадка для обмена опытом, установления 
профессиональных связей и разработки новых проектов. 
10.5. Профессиональные конкурсы:   
-  Районный конкурс « Лучшая библиотека  года» 

 Номинации:  
-Лучший план работы; 
-Лучшее мероприятие года; 
-Лучшее клубное объединение года; 
 - Районный конкурс профессионального мастерства «Лучший муниципальный 
библиотекарь»; 
- Районный конкурс  на лучшее библиографические и информационные ресурсы, 
продукции « Библиографическое биеннале» ( январь- май) 
- Районный конкурс публикаций в СМИ « Я расскажу о любимой родине моей» ( февраль- 

июнь) 
-  Районный конкурс среди сельских библиотек по продвижению летнего чтения « Лучшая 
программа летнего чтения среди детей и подростков» (  июнь- август) 
- Районный краеведческий диктант «А.Артемьев – народный писатель Чувашии» (К 95 - 

летию со дня рождения писателя Артемьева А.С. , уроженца Аликовского района) ( 

октябрь) 
-  Районный конкурс проектов по продвижению чтения и библиотеки «Библиотека 21 
века» ( в рамках республиканского) ( февраль- ноябрь) 
- Районный конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» ( в рамках 
республиканского) ( февраль- март) 
- Районный конкурс чтецов стихотворений о театре и актерах   (в рамках 
республиканского) Озаряет душу театр» ( 2 квартал). 
10.6 Публикации в профессиональных изданиях. 
- в местных  СМИ – 60, 

- в республиканских СМИ – 5, 

- в российских изданиях – 2. 

11. Библиотечные кадры – штат укомплектован, кадры стабильные, текучести и 
сокращения штатных единиц нет. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек  
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению: 
- капитальный ремонт – нет; 
- косметический ремонт –1  

- переход в новое здание – нет; 
- перевод на газовое отопление – нет. 
 

 

 

 

Директор МБУК  
«Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района                                                                                            Р. М. Гордеева 


