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1. События года  

1.1. Главные события библиотечной жизни Аликовского района.  
 

Формы работы Наименование 
мероприятий 

Кто проводит Дата 

Информационно-

просветительский 
проект по 

гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

населения  

Имя героя на карте 

Чувашии 

Все библиотеки В течение года 

Районная 
патриотическая акция  

Героические страницы 
Сурского 

оборонительного 
рубежа 

Все библиотеки Октябрь-
декабрь 

Благотворительная 

акция  

Книги в дар библиотеке Все библиотеки В течение года 

Районная акция (в 
рамках всероссийской 
акции «Библионочь», 

посвящена 200 -летию 
со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 
 

Прикосновение к  
некрасовской  строке... 

ЦБ апрель 

Районный онлайн- 
конкурс (о трудовых 

династиях) 
Марафон профессий 

Семья в профессии 
 

Чем пахнут ремесла 

Все библиотеки Март- 15 май  
 

Апрель-май 

Районный проект по 

продвижению книги и 
чтения 

«День с писателем»: 

- Цикл дней «Классики 
и современники»; 

- Цикл «Авторское 
кресло» - диалоги о 
женской прозе; 

- Цикл «Встреча с 
чувашским писателем» 

Все библиотеки В течение года 

Районный проект Краеведческие квест-

экскурсии для 

учащихся 

Все библиотеки В течение года 

Районный фестиваль 
национальной книги 

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

ЦБ  Февраль-март 

Районная программа к 
10-летию детства в 
России 

Десятилетие детства: 
растим читателя 

Все библиотеки Май-сентябрь 

Онлайн-конкурс к 

Общероссийскому 
дню библиотек 

 - Районный конкурс 
профессионального 
мастерства 

- Онлайн-клуб 
профессионального 

Селфи с любимой 

книгой 
 

Библиовиртуоз – 2021 
 
 

#ПрофиЧат 

Все библиотеки 

 
 

Все библиотеки 
 
 

Все библиотеки 

Май 

 
 

Январь-май 
 
 

В течение года 



3 

обучения 

Публичная акция  к 
200-летию со дня 

рождения Ф. М. 
Достоевского 

Читаем Достоевского  
вслух 

Все библиотеки октябрь 

 Районная акция (в 
рамках всероссийской 

акции) 

Ночь искусств Все библиотеки З ноября 

Циклы Дней воинской 
славы 

Победами славится 
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 С 1 декабря по 

10 декабря 

Правовой квест ко 

дню Конституции 
 

Конституция – закон, по 

нему мы все живем 

ЦБ 12 декабря 

Районная 

дистанционная 

викторина (в рамках 

республиканского) 

  

За Победу! Сурский и 
Казанский 

оборонительные рубежи 

ДБ, сельские 
библиотеки 

2-3 кв. 

Районный  онлайн-

фестиваль чтения 

для детей и 

юношества (в 

рамках 

республиканского) 

Ялан янра чăваш чĕлхи! 
Всегда звени язык 

чувашский! 

ДБ, сельские 
библиотеки 

апрель 

Районная акция (в 

рамках 

международной 

акции) 

Читаем детям о войне ДБ, сельские 
библиотеки 

07.05.2021 

Районная 

молодежная 

волонтерская акция 

(в рамках 

республиканского) 

Книжный марш победы ДБ, сельские 
библиотеки 

07.05.2021 

Районный 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества  (в 

рамках 

республиканского) 

Прикосновение к 
мастерству (для детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и здоровых 

детей) 

ДБ, сельские 
библиотеки 

Апрель-июнь 

Районная 

интеллектуальная 

Умники и умницы (по 
жизни и творчеству Ф. 

ДБ, сельские 
библиотеки 

ноябрь 
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игра (в рамках 

республиканского) 

М. Достоевского) 

 

Проведение мероприятий в рамках реализации Указа Президента РФ В.В. Путина 

 от 25 декабря 2020 года №812 «О  проведении в Российской Федерации  

Года науки и технологий»: 

 

Форма работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата  

Открытый 
микрофон  

По страницам великих 
открытий 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

в течение года 

Районная онлайн- 

акция   

Великие ученые – наши 

земляки 

Аликовская 

центральная 
библиотека 

февраль - май 

Районная онлайн 

- викторина   

Андрей Сахаров: 

историческая память 

Аликовская 

центральная 
библиотека 

май 

Районный 

конкурс рисунков  

Мир науки глазами детей Аликовская 

детская 
библиотека 

. сентябрь 

Выставка-
инсталляция  

От мечты к открытию Яндобинская 
сельская 

библиотека 

05.02.2021 

Информационный 
час ко Дню 

Российской науки 

Мысль. Опыт. Наука. Аликовская 
центральная 

бтблиотека 

08.02.2021 

Видео обзор 
презентации   

Великие достижения народа Илгышевская 
сельская 
библиотека 

8.02.2021 

Выставка - 
портрет  

Андрей Сахаров – человек 
эпохи 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

10.02.2021 

Час интересных 

сообщений  

Великие земляки Раскильдинская 

сельская 
библиотека 

16.03.21 

Медиа-час  Научные достижения в жизни 

человека 

Раскильдинская 

сельская 
библиотека 

12.04.2021 

Познавательный 

час  

Андрей Сахаров – человек 

эпохи 

Раскильдинская 

сельская 
библиотека 

21.05.2021 

Викторина  Наука вокруг нас   Ишпарайкинская 
сельская 

библиотека 

май 

Медиа-беседа  Сахаров Андрей Дмитриевич 
– человек-эпоха 

Большевыльская 
сельская 

библиотека 

11.05.2021 

Библиотечный 
урок  ко Дню 

астрономии 

Наука плюс фантазия Илгышевская 
сельская 

библиотека 

15.05.2021 

Информационный 
час  

Сахаров А.Д.  - один из 
создателей Советской 

водородной бомбы 

Таутовская 
сельская 
библиотека 

20.05.2021 
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Онлайн - 

кроссворд  

Таблица Менделеева Кивойская 

сельская 
библиотека 

04.06.2021 

Библиокешинкг  

по энциклопедии 
«Занимательная 
энциклопедия для 

малышей» 

Научно и не скучно Таутовская 

сельская 
библиотека 

05.06.2021 

Интеллектуальная 
викторина  

Как наука помогает нам в 
жизни 

Ефремкасинская 
сельская 

библиотека 

05.06.2021 

Интеллектуальная 
игра  

От земли до Луны, все ребята 
знать должны 

Раскильдинская 
сельская 

библиотека 

14.06.21 

Библиошоу  Давайте похимичим Вотланская 
сельская 
библиотека 

16.07.2021 

Творческий час  Творим, выдумываем, 
изобретаем 

Питишевская 
сельская 
библиотека 

10.08.2021 
 

Интеллектуальная 

игра -викторина 

Мальчик из чемодана, или Как 

быть человеком? 

Раскильдинская 

сельская 
библиотека 

15.08.2021 

Час интересных 

сообщений  

Великие земляки Илгышевская 

сельская 
библиотека 

21.08.2021 

Онлайн- 
викторина  

Великие люди- великие 
открытия 

Аликовская 
центральная 

библиотека 

06.08.2021 

Квест-игра  Весёлые науки без скуки Чувашско-
Сорминская 

сельская 
библиотека 

20.09.2021 

Литературный 

квиз  

А вы знали что…? Шумшевашская 

сельская 
библиотека 

27.09.2021 

Медиачас Инновации в нашей жизни Ефремкасинская 
сельская 

библиотека 

05.10.2021 

 Показ 
презентаций  

Очевидное – невероятное Русско-
Сорминская 

сельская 
библиотека 

08.10.2021  

Краеведческий 

час – 
прославление  

Знаменитые люди солнечной 

Чувашии 

Раскильдинская 

сельская 
библиотека 

10.10.2021 

Квиз  Великие имена и открытия Яндобинская 
сельская 

библиотека 

26.10.2021 

Исторический 
вечер  

Человек эпоха А.Д. Сахаров Аликовская 
центральная 

библиотека 

14.10.2021 

Экспромт  ко 
Дню 

Идеи Сахарова – в основе 
Конституции 

Малотуванская 
сельская 

11.12.2021 
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Конституции РФ 

 

библиотека 

Открытый урок    Михаил Васильевич Ломоносов 
– великий сын великого народа 

к 310 – летию со дня рождения 

Илгышевская 
сельская 

библиотека 

19.11. 2021 

 

Проведение мероприятий в рамках реализации Указа временно исполняющего 

обязанности Главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 г. № 134 «Об объявлении в 

Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей»: 

 

Форма работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата  

Районная 

патриотическая 

акция  

«Героические страницы 

Сурского оборонительного 

рубежа» 

МБУК «ЦБС» 

Аликовского 

района 

2021 

Краеведческое 

издание  

«Трудовой подвиг аликовцев в 

годы Великой Отечественной 
войны: Сурский 

оборонительный рубеж» 

Аликовская 

центральная 
библиотека 

январь – февраль 

2021   

Час памяти  «Как это было… Сурский 
оборонительный рубеж» 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

28.01.2021 

Беседа  «Сурский оборонительный 

рубеж» 

Аликовская 

детская 
библиотека 

29.01.2021 

 

Исторический час  «По страницам прошлого: 

строительство Сурского и 
Казанского оборонительных 
рубежей» 

Аликовская 

центральная 
библиотека 

22.04.2021 

Презентация 
слайда  

«Трудовой подвиг строителей 
Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей» 

Большевыльская 
сельская 

библиотека 

19.02.2021 

Виртуальный урок 
истории  

«По страницам прошлого: 

строительство Сурского 
рубежа» 

Большевыльская 

сельская 
библиотека 

07.04.2021 

Урок мужества  «Война не только поле боя» Вотланская 

сельская 
библиотека 

14.01.2021 

Час краеведения  «Наши земляки - герои тыла» Вотланская 

сельская 
библиотека 

18.03.2021 

Урок мужества Сурский рубеж: помни, знай, 
не забывай 

Ефремкасинская 
сельская 

библиотека 

23.02.2021 

Электронная 
презентация 

В России нет такой семьи, где 
бы ни был свой Герой 

Ефремкасинская 
сельская 

библиотека 

07.05.2021 

Час истории  «В нашем краю есть такие 
герои» 

Илгышевская 
сельская 

библиотека 
  

23.01.2021 

Вечер знакомства  «Они живут рядом с тобой» Илгышевская 
сельская 

19.12.2021 
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библиотека 

 

Видео-слайд  «История Сурского рубежа» Кивойская 
сельская 

библиотека 

19.02.2020 

Конкурс рисунков  «Строителям безмолвных 
рубежей» 

Крымзарайкинская 
сельская 

библиотека 

20.01.2021 

Час краеведения  «Трудовой подвиг чувашского 
народа в годы ВОВ» 

Крымзарайкинская 
сельская 

библиотека 

21.01.2020 

Слайд-презентация  «Незабытый подвиг тыла» Малотуванская 
сельская 

библиотека 

10.07.2021 

Книжная выставка  «Оборонительные рубежи 
Чувашии» 

Раскильдинская 
сельская библиотека 

09.01.21 

Краеведческий час 

памяти  

«Строители Сурского рубежа» Раскильдинская 
сельская библиотека 

15.01.21 

Исторический 
экскурс   

«Героические страницы 
Сурского и Казанского 

рубежей» 

Раскильдинская 
сельская библиотека 

07.05.21 

Исторический след  «Трудовой подвиг строителей 
Сурского оборонительного 

рубежа» 

Раскильдинская 
сельская библиотека 

14.09.21 

Краеведческий 

маршрут  

«Вот она какая, сторона 

родная» 

Русско-

Сорминская 
сельская 

библиотека 

20.04- 09.05.2021 

Урок памяти  «Остался в сердце вечный 
след войны» 

Таутовская сельская 
библиотека 

14.10.2021 

Познавательная 

беседа  

«Что я знаю об истории 

строительства Сурского и 
 Казанского оборонительных 

рубежей» 

Тенеевская 

сельская 
библиотека 

06.05.2021 

Исторический час  «Сурский рубеж: незабытый 
подвиг» 

Тенеевская 
сельская 

библиотека 

21.10.2021 

Патриотический 
час  

«Чӑваш халӑхӗн тылри 
Паттӑрлӑхӗ» 

Чувашско-
Сорминская 

сельская 

библиотека 

16.09.2021 

Литературные 
чтения  

«Мы о подвигах читаем, стать 
героями мечтаем» 

Шумшевашская 
сельская 

бибиотека 

26.10.2020 

Урок мужества  
 

«Сурский рубеж: 
незабываемый подвиг» 

Яндобинская 
сельская 

библиотека 

24.03.2021 

Краеведческая 
выставка  

«Героические страницы 
Сурского и Казанского 
рубежей» 

Яндобинская 
сельская 

библиотека 

17.12.2021 

 

Мероприятия к 150-летию создания новой чувашской письменности в 2021 г. 
 

Форма работы Наименование Кто проводит Дата 
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мероприятия 

Месячник  «Анлан янра 

чаваш челхи» 

Все библиотеки апрель 2021 

 

Яковлевские чтения  «Язык наших 
предков угаснуть 

не должен» 

Все библиотеки апрель 2021 

Онлайн-викторина   «Ҫӗнӗ чӑваш 
ҫырулӑхне 

тӑвакансем» 

 Аликовская 
центральная 

библиотека 

15.04.2021 

   Тематический вечер  «Ҫӗнӗ чӑваш 
ҫырулӑхӗн 
шурӑмпуҫӗ» 

 Аликовская 
центральная 
библиотека 

23.04.2021 

Выставка-экспозиция  «Тăван чĕлхемĕр 
кун-çулĕ» 

Большевыльская 
сельская 
библиотека 

15.02.2021 

 Виртуальная  экскурсия  

 

«Чăваш Енĕн 

çыруллă 
культури» 

 Большевыльская 

сельская 
библиотека 

20.04.2021 

Час краеведения   «Письменная 

культура 
Чувашии» 

Ишпарайкинская  

сельская 
библиотека 

20.04.2021. 

 Беседа  «История 
чувашской 

письменности» 

 Питишевская 
сельская 

библиотека 

11.11.2021 

Краеведческие четверги  «Каласатпар 
чавашла» 

Таутовская 
сельская 

библиотека 

февраль- апрель 
2021 

Путешествие в письмоляндию  «Язык родной 
дружи со мной» 

Шумшевашская 
сельская 

библиотека 

09.11.2021 

Электронная презентация  
 

«История 
чувашской 
письменности» 

Вотланская 
сельская 
библиотека 

26.04.2021 

Краеведческий час  
 

«И.Я.Яковлев -
создатель 
чувашской 

письменности и 
литературного 

языка» 

Раскильдинская 
сельская 

библиотека 

 
20.04.21 

Викторина  «Истоки 
чувашской 
письменности» 

Крымзарайкинская 
сельская 

библиотека 

22.04.2021 

Час исторического краеведения  «Чаваш 

сирулахен 
историйе» 

Карачуринская 

сельская 
библиотека 

23.04.2021 

Час родного языка 

 

«Чăваш чěлхи – 

тăван чěлхе» 
 

 Чувашско-

Сорминская 
сельская 

библиотека 

24.04.2021 

 

Час отрытого разговора  «Чувашская 
письменность» 

Таутовская  с\б 25.04. 2021 

Познавательная игра  «Мир языка»  Шумшевашская 
сельская 

библиотека 

26.04.2021 
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Беседа  «И.Я.Яковлев - 

создатель новой 
чувашской 

письменности» 

Питишевская 

сельская 
библиотека 

26.04.2021 

Познавательный час  « Чувашская 
письменность 
в чувашской 

орнаментике и 
вышивке» 

Яндобинская 
сельская 
библиотека 

26.04.2021 

 

 

 Мероприятия к 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского (Указ  Президента  РФ № 448  от  23 июня 2014 г. «О 
праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского»). 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Выставка-

панорама  

 Святой защитник Отечества Все библиотеки 

 

январь 

Час истории Витязь земли русской ЦБ 28.03.2021 

 Буклет  Орден Невского Шумшевашская с/б апрель 
Час патриотизма  Герои русской старины Питишевская с/б 15.10.2021 

Онлайн-филворд  Великие имена России: 
Александр Невский 

Кивойская с/б 11.03.2021 

Исторический 
марафон  

Эпоха Александра Невского – 
время великих перемен 

Кивойская с/б 06.12.2021 

Блиц-турнир  Александр Невский и Батый (ко 
Дню защитника Отечества) 

Малотуванская с/б 22.02.2021 

Познавательная 

викторина  

Невский – хранитель Руси  Илгышевская с/б 23.11.2021 

Викторина  Жизнь и подвиги Александра 
Невского 

Крымзарайкинская 
с/б 

20.04.2021 

Книжная выставка 
 

Александр Невский – сын земли 

русской 

Туривыльская с/б 10.05.2021 

Виртуальная 
экскурсия  

А. Невский – ангел–хранитель 
Руси 

Большевыльская с/б 30.10.2021 

Час истории  Его подвиг в памяти народа ДБ 10.05.2021 

День православной 
книги  

Святой князь Александр 
Невский 

Яндобинская с/б 19.03.2021 

 

Мероприятия к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (Указ Президента РФ от 
24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» 

 

Формы работы Наименование мероприятия Кто проводит Дата 

Публичная 
акция  к 200-

летию со дня 
рождения Ф. М. 

Достоевского 

Читаем Достоевского  вслух Все библиотеки октябрь 

Литературный 
вечер 

Ему судьба готовила путь славный, 
имя громкое… 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

17.11.2021 

Выставка- Постигая мир  Ф.Достоевского Аликовская 11.03.2021 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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размышление центральная 
библиотека 

Онлайн - 

викторина 

Достоевский: герои, факты, цитаты Аликовская 

центральная 
библиотека 

10.08.2021 

Квест-игра Путешествие с гением Аликовская 
центральная 

библиотека 

11.11.2021 

Портретный 
очерк 

Под бременем раздумий и страстей 
 

Большевыльская с/б 10.11.2021 

Бренд автор-

шоу 
(узнаваемый 

автор) 

Многоликий Достоевский Илгышевская с/б 11.11.2021 

Литературный 
час 

Писатель на все времена Ишпарайкинская с/б 09.11.2021 

Онлайн-

филворд 

Достоевский и его герои Кивойская с/б 16.10.2021 

Книжная 
выставка 

Читая Достоевского сегодня… Ефремкасинская с/б 01.11.2021 

Литературный 
круиз 

Путешествие по романам Ф. М. 
Достоевского 

Питишевская с/б 11.11.2021 

Виртуальный 

 литературный 
круиз 

Путешествие по романам 

Ф.М.Достоевского 

Раскильдинская с/б 16.06.2021 

Виртуальная 

выставка 

Многоликий Достоевский Русско-Сорминская 

с/б 

11.11.2021  

Литературный 
час 

Читаем Достоевского   Тенеевская с/б 12.11.2021 

Беседа - 

презентация 

Федор Михайлович Достоевский:  

жизнь и творчество 

Яндобинская с/б 11.11.2021  

Выставка-
портрет 

Знаток народной жизни Малотуванская с/б 20.01. 2021 

Литератур

ный салон  
 

Читайте Достоевского, любите 

Достоевского! 
 

Чувашско-

Сорминская с/б 

11.11. 2021 

 

Мероприятия к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова  (Указ Президента РФ от 

28.06.2016 г. № 303 Опраздновании 200-летия содня рождения Н.А. Некрасова) 
 

Форма работы Наименование 

мероприятий 

Кто проводит Дата  

Виртуальная 
выставка – портрет 

 

Поэт любви и 
скорби 

 

Аликовская 
центральная 

библиотека 

10.02.2021 

Литературный батл Лирика любви 
Некрасова 

Аликовская 
центральная 
библиотека 

05.03.2021 

Открытый микрофон Как странно я 
люблю… 
(любовная лирика 

Н. А. Некрасова) 

Ефремкасинская 
сельская 
библиотека 

13.02.2021 

Литературная 
сетевая акция 

Читаем Некрасова 
вместе 

Русско- 
Сорминская 

10.12.2021 
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сельская 

библиотека 

Виртуальная 
книжная выставка 

Некрасов – поэт и 
гражданин 

Кивойская 
сельская 

библиотека 

10.12.2021 

Вечер-портрет Знаток народной 
жизни 

Илгышевская 
сельская 

библиотека 

09.12.2021 

Литературный час Образы детей в 
поэзии Н. А. 

Некрасова 

Туривыльская 
сельская 

библиотека 

09.12.2021 

Урок литературного 
чтения 

Дедушка Мазай и 
зайцы 

Яндобинская 
сельская 

библиотека 

10.12.2021 

Акция Читаем Некрасова 
вместе 

Чувашско- 
Сорминская 

сельская 
библиотека 

02.12.2021 

Литературный круиз Поэт крестьянской 
демократии 

Большевыльская 
сельская 

библиотека 

10.12.2021 

Викторина Жизнь и 
творчество Н. А.  

Некрасова 

Крымзарайкинская 
сельская 

библиотека 

10.12.2021 

 

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»; 
-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,  
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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 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: 

Наименование 

показателя 

Выполнение 

плана 2020 г. 

План  2021 г.  

I кв. I I кв. III кв. IV кв. на год 

Число пользователей 12158 9157 11200 11800 12200 12200  

Число документовыдач 259713 87500 175000 260500 350000 350000  

Число посещений 142209 48200 100300 150900 195000 195000  
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- 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. 

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: Туривыльская, Малотуванская, 
Шумшевашская, Раскильдинская, Кивойская сельские библиотеки . 

 
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 «Библиотека – мастерская 

ЦБ 
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семейного чтения» 

 

Краеведческий проект-фестиваль «Живое 

слово родного края» 
ЦБ 

Районный проект «Краеведческие квест-

экскурсии для учащихся» 

ЦБ 

Районный проект по продвижению чтения 
«День с писателем» 

ЦБ 

Интернет-проект по экологическому 

просвещению  «Экокалендарь читателя» 

ЦБ 

Информационно-просветительский проект 
по гражданско-патриотическому 

воспитанию населения «Имя героя на 

карте Чувашии»  

ЦБ 

программа  университета  библиотечных  
знаний «Учиться, чтобы работать» 

ЦБ 

программа по обучению компьютерной 

грамотности старшего поколения 
«Продвинутая бабушка» 

ЦБ 

программа по правовому просвещения 

населения «Правовые четверги в 

библиотеке»; 
 

ЦБ 

 программа по финансовой грамотности 
населения «Азбука финансового 

благополучия»; 

ЦБ 

программа по здоровому образу жизни 

«Подросток. Здоровье. Будущее.» 
 

ЦБ 

Программа «Мир вокруг нас» ДБ 

Программа летних чтений «Десятилетие 

детства: растим читателя» 

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 профориентации «Сегодня 
выбор – завтра судьба» 

Раскильдинская с/б 

Программа по формированию гражданско-
патриотической позиции населения «Нам 

жить и помнить» 

Раскильдинская 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 «Я вырос здесь и 
край мне этот дорог» Карачуринская с/б 

Программа летних чтений «Летнее 

путешествие с книгой» Шумшевашская с/б 
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Проект по краеведению «Ĕмĕрсен 

ытамĕнче» 

Ефремкасинская с/б 

Творческий проект «Молодые таланты» Русско-Сорминская 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 
объединение 

«Общение» ЦБ 
 

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 
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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 

компьютерной 
грамотности 

Клуб 
Клуб по 
интересам 

Клуб по 
интересам 

Мой друг – компьютер 

 
 

Юный эколог 
Фантазеры 
 

Литературная среда 
 

Шумшевашская с/б 

Кружок 

Клуб  

«Учимся компьютерной грамотности» 

Любознайка  

Яндобинская с/б 

 
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
Деятельность МБУК «ЦБС» Аликовского района в 2020 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 

Проект по 

продвижению чтения  

«День с писателем»: 

- Цикл дней «Классики и 
современники»; 

- Цикл «Авторское кресло» - 
диалоги о женской прозе; 
- Цикл «Встреча с чувашским 

писателем» 

Все библиотеки В течение 

года 
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Фестиваль 

национальной книги 
(в рамках 

республиканского 
конкурса 
«Литературная 

Чувашия: самая 
читаемая книга года 

– 2019») 

«Читай, Аликово!» (Вула, Элек 

ен!) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ЦБ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Январь – 

март 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Молодежный 
уличный флешмоб 

Любимая книга Все библиотеки май 

Литературный штрих 

– портрет  к 85 - 
летию со дня 
рождения поэта Н. 

Рубцова 

Поверьте мне, я чист душою ЦБ 

 

05. 01.2021 

Литературная 
экспозиция к 195 –

летию со дня 
рождения русского 

писателя М.Е. 
Салтыкова -   
Щедрина 

Сатиры смелый властелин ЦБ 18.01.2021 

Поэтическая 

гостиная к  120летию 
со дня рождения 

Мусы Джалиля 

Жизнь, отданная борьбе 

 

ЦБ 15.02.2021 

Литературный батл Лирика любви Некрасова ЦБ 05.03.2021 

Районная акция (в 
рамках 

всероссийской акции 
«Библионочь», 

посвящена 200 -
летию со дня 
рождения Н.А. 

Некрасова) 
 

Прикосновение к  некрасовской  
строке... 

ЦБ апрель 

Акция (в рамках 

Всероссийской 
акции) 

Бегущая книга Все библиотеки май 

Библиовечеринка к 
130-летию со дня 

рождения М. А. 
Булгакова 

Булгаков Фест  ЦБ май 

Информдосье  к 65- 

летию со дня 

Литературные маски Бориса 

Акунина 

ЦБ 20.05.2021 
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рождения 
российского 

писателя  Г. Ш. 
Чхартишвили — 
Бориса Акунина  

Поэтический онлайн-

марафон ко дню 
рождения А. С. 

Пушкина 

Его строка переживет века ЦБ 04.06.2021 

Выставка: хит – 
парад самых 
читаемых книг 

Книги-фавориты ЦБ июль 

Литературный 
дилижанс  к  95- 
летию со дня 

рождения русского 
писателя В. О. 

Богомолова  

Он сердцем принял боль войны ЦБ 02.07.2021 

Филворд к  250- 
летию со дня 
рождения 

английского 
писателя Вальтера 

Скотта  

Шотландский чародей ЦБ 13.08.2021 

Публичная акция  к 
200-летию со дня 
рождения Ф. М. 

Достоевского 

Читаем Достоевского  вслух Все библиотеки октябрь 

Турнир знатоков  к  
220-летию со дня 

рождения русского 
писателя, философа, 

лексикографа, 
этнографа В. И. Даля  

Великий собиратель русского 
слова 

ЦБ 19.11.2021 

Квест-игра  к  200 – 
летию со дня 

рождения Ф. М. 
Достоевского 

 

Путешествие с гением 
 

ЦБ 11.11.2021 

Литературно-
познавательный час к 
95-летию со дня 

рождения С. 
Баруздина 

Сергей Баруздин в стихах и 
прозе 

ДБ июль 

Виртуальное 

путешествие 

С героями книг Чарушина ДБ ноябрь 

Литературный микс к 
115-летию А. Барто 

В стране веселого детства ДБ февраль 

Литературный 

пикник 

Территория чтения  Илгышевская с/б июль 

Поэтическое караоке 
(чтение 

стихотворений А. С. 

Души прекрасные порывы Большевыльская 
с/б 

05.06.2021 
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Пушкина) 

Литературный глобус Фейерверк детских книг Крымзарайкинская 
с/б 

16.07.2021 

Уличный флешмоб Открой свою книгу Шумшевашская с/б 28.06.2021 

Конкурс детских 
рисунков 

Моя любимая книга на 
чувашском языке 

Туривыльская с/б 1-2 кв. 

Виртуальная 

экскурсия 

Некрасовская Русь Питишевская с/б 27.11.2021 

Программа летнего 
чтения 

Книжная радуга детства  Ефремкасинская 
с/б 

Июнь-август 

День одной книги к 

Всемирному дню 
поэзии 

Радость дарит любимая книга Чувашско-

Сорминская с/б 

19.03.2021 

Неделя детской и 
юношеской книги 

На каникулах с книгой Яндобинская с/б март 

Час писателя к 130-

летию со дня 
рождения М. А. 

Булгакова 

Мистическая сила мастера Русско-Сорминская 

с/б 

02.04.2021 

 
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Программа по 

продвижению 

семейного 

чтения  

 

Библиотека – мастерская 

семейного чтения 

ЦБ В течение года 

Литературная 
беседка 

Родительская BOOK-беседка ЦБ Июнь-август 

Музыкально-
поэтический этюд 

к 
Международному 

женскому дню 

Все – о тебе одной 
 

 

ЦБ 06.03.2021 

Неделя семейного 
чтения 

Семьи волшебное тепло ЦБ 09.05 – 
15.05.2021 

Выставка 

семейных 
творческих работ  

Из сундука семейных сокровищ ЦБ июнь 

Районная акция по 
продвижению 

семейного чтения 

Веселый книжный рюкзачок ЦБ июль 

Социальный 
опрос 

Какую книжку читали с тобой 
родители? 

ЦБ сентябрь 

Виртуальная 

выставка- 
рекомендация 

Я и мой ребенок ЦБ октябрь 

Фотомарафон ко 

дню семьи 

Моя любимая семья ДБ май 

Арт-час ко дню Открытка для любимой мамы ДБ ноябрь 
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матери 

Час общения ко 

дню семьи 

Благослови, Господь, семью Большевыльская 

с/б 

15.05.2021 

Онлайн-акция ко 
дню отца 

Я рисую папу Чувашско-
Сорминская с/б 

29.10.2020 

Книжная выставка 

ко дню семьи 

Семья на Руси: традиции и 

современность 

Кивойская с/б 15.05.2021 

Конкурс детских 
рисунков 

Мой папа самый лучший Крымзарайкинская 
с/б 

30.10.2021 

Познавательно-

игровая 
программа ко дню 

защиты детей 

Детство – это ты и я Яндобинская с/б 01.06.2021 

Книжно-
иллюстративная 
выставка ко дню 

семьи 

Книга. Библиотека. Семья  Илгышевская с/б 15.05.2021 

Семейные 
посиделки 

С книжкой на скамейке Питишевская с/б 18.06.2021 

Буклет-памятка Как привить ребенку любовь к 

чтению 

Туривыльская с/б июль 

Познавательный 
час ко дню отца 

И это все о нем, о папе моем Тенеевская с/б октябрь 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
Удаленное библиотечное обслуживание пользователей МБУК «ЦБС» Аликовского района 
осуществляется с помощью сайта ЦБС http://gov.cap.ru/?gov_id=827, предоставляющего доступ 

электронным ресурсам, виртуальным услугам и сервисам, а так же внестационарных форм 
обслуживания (пунктов выдачи, книгоношества) и по телефону, электронной почте. 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей (Интернет) – 15000. 
 Всего библиотечных пунктов в районе 23,  зарегистрированных пользователей – 1200. 
По телефону и электронной почте – 2000. 

 
6.6. Внестационарные формы обслуживания.  

- библиотечные пункты – 24. 
 
6.7. Библиотечное обслуживание детей.  

По району: число зарегистрированных пользователей  (детские) – 2806. 
         Библиотекам, обслуживающим детское население принимать участие в библиотечных 

мероприятиях республиканского масштаба: 
- Районный марафон-благодарность (в рамках республиканского) «75 дней до 75-летия 
Победы» - 1 кв., 22 февраля – 9 мая; 

-Районная патриотическая акция (в рамках республиканского) «Бессмертный книжный полк» -  
2 кв., май; 

- Районная виртуальная акция (в рамках республиканского) «Живые строки: читаем письма с 
фронта – 2 кв., май; 
- Районный  праздник чувашской детской книги (в рамках республиканского) «Книжная радуга 

детства» - 2 кв., июнь; 
- Районный фестиваль детского и юношеского творчества (в рамках республиканского) 

«Прикосновение к мастерству» (для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
здоровых детей) - 1-2 кв., 1 июня; 
- Республиканской акции «День чтения вслух» - 4 кв. 

Следующие основные мероприятия: 

- Неделя безопасного Рунета – все библиотеки (февраль), 

http://gov.cap.ru/?gov_id=827
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- 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 

Интеллектуальная 
квест-игра 

Рождественские традиции ЦБ 06.01.2021 

Празднично-игровая 

программа 

Спеши народ, Масленица идет! ЦБ 12.03.2021 

Православный час ко 
дню православной 

книги 

Духовное наследие в книгах и 
чтении 

ЦБ 10.03.2021 

Пасхальный 
фестиваль 

Русь Святая, храни веру 
православную! 

ЦБ 17.04.2021 

Исторический вояж 

ко дню славянской 
письменности 

Откуда есть пошла славянская 

письменность 

ЦБ 24.05.2021 

Духовный час с 
участием настоятеля 

церкви с. Аликово 

Православные ценности: от знаний 
к истинам 

ЦБ июнь 

Литературно-
фольклорный вечер 

Спасы провожай – осень встречай ЦБ 27.08.2021 

Программа по 

обучению 
компьютерной 

грамотности 
старшего поколения  

Продвинутая бабушка ЦБ В течение 

года 

Посещение 
читателей на дому в 

рамках дня пожилых 
людей 

Подарим лучики добра ЦБ 01.10.2021 

Культурно-

развлекательная 
программа 

Покровские посиделки ЦБ 14.10.2021 

Литературно- 
музыкальная 

композиция (к 
Всемирному дню 

зрения и 
Международному 
дню белой трости) 

 

Мы как все ЦБ 11.10.2021 

Тематический вечер 
к  Международному 

дню слепых 

Жизнь в темноте ЦБ 12.11.2021 
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Онлайн-акция ко 

дню матери 

Весь мир начинается с мамы ЦБ 26.11.2021 

Библиотечный 
волонтерский рейд к 

Международному 
дню инвалидов 

Пусть наша доброта согреет ваши 
души 

ЦБ 01.12.2021 

Час интересной 

информации 

Аз и Буки – основа науки ДБ май 

Акция ко дню семьи, 
любви и верности 

Ромашковая поляна пожеланий ДБ июль 

Литературное 
караоке ко дню 

матери 

С мамой милой в наше сердце 
входит только доброта 

Большевыльская 
с/б 

27.11.2021 

Вечер поздравлений Мудрость жизни, молодость души Ефремкасинская 
с/б 

28.11.2021 

Книгоношество  Особым читателям, особый подход Кивойская с/б 03.12.2021 

Час духовности Светлая Пасха Ишпарайкинская 

с/б 

30.04.2021 

Электронная 
презентация ко дню 

семьи, любви и 
верности 

Житие Петра и Февронии 
Муромских 

Питишевская с/б 07.07.2021 

Фольклорные 

посиделки 

Свет рождественской звезды Русско-

Сорминская с/б 

06.01.2021 

Литературные 
чтения ко дню 
матери 

Говорите мамам нежные слова Тенеевская с/б 28.11.2020 

Книжно-

иллюстративная 
композиция к 

крещению Руси 

Русь православная Туривыльская 

с/б 

28.07.2021 

Вечер воспоминаний Ватта сума савакан, хăй те сумлă 
пулакан 

Шумшевашская 
с/б 

01.10.2021 

День православной 

книги 

Святой князь Александр Невский Яндобинская с/б 15.03.2021 

 
 
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 

Информационно-
просветительский 

проект по 
гражданско-
патриотическому 

воспитанию 
населения  

Имя героя на карте Чувашии ЦБ В течение года 
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Военно-
патриотические 

чтения 

Помни, Россия, Победу свою! ЦБ Март-апрель 

Урок мужества 
Судьба войны решалась в 
Сталинграде 

ЦБ 02.02.2021 

Час мужества ко 
Дню воина-

интернационалиста 

Память возвращает нас в 
Афганистан 

ЦБ 15.02.2021 

Час патриотического 
воспитания  ко дню 

защитников 
Отечества 

Держава армией сильна ЦБ 20.02.2021  

Районная 

патриотическая 
акция (в рамках 
республиканского) 

   

Бессмертный книжный полк ДБ, сельские 

библиотеки 

2 кв., май 

Оформление уголков 
памяти  

Мы помним героев ВОВ,  
наши земляки – герои ВОВ 

Все библиотеки Апрель-май 

Час информации к 

60-летию со дня 
полета Ю.А.Гагарина 
в космос 

Юрий Гагарин первый 

космонавт планеты Земля 

ЦБ 12.04.2021 

Круглый стол 35-й 
годовщине 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Чернобыль: взгляд сквозь 
время 

ЦБ 26.04.2021 

Онлайн-опрос Я читаю книгу о войне. А ты? ЦБ май 

Виртуальная 
книжная выставка 

Поэзия фронтовиков ЦБ май 

Выставка-память Треугольные письма с войны ЦБ 04.05.-

09.05.2021 

Вечер – встреча с 
детьми военной поры 

Дети суровых военных лет 
 

ЦБ 08.05.2021 

Районный флешмоб 

ко дню России 

Это моя Родина, это моя Россия ЦБ 09.06.2021 

Час памяти ко дню 
памяти и скорби 

Тот самый первый день войны ЦБ 22.06.2021 

День информации ко 

Дню народного 
единства 

Во славу Отечества ЦБ 03.11.2021 

Сетевая акция ко 
дню героев 

Отечества 

Примером сильны и сердцем 
отважны 

ЦБ 09.12.2021 

Онлайн-акция Под флагом России живу и 
расту 

ДБ август 

Литературно-

патриотические 
чтения 

По рассказам и книжкам мы 

знаем войну… 

ДБ май 

Виртуальное 

путешествие к 60-
летию со дня полета 
Ю. А. Гагарина 

Первый шаг в космос Ефремкасинская 

с/б 

12.04.2021 

Литературно- Эти песни спеты на войне Илгышевская с/б 11.05.2021 
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музыкальный вечер 

Выставка-беседа 
военной книги ко 

дню памяти и скорби 

Память горя сурова, память 
славы жива 

Большевыльская 
с/б 

19.06.2021 

Уголок памяти ко 
дню Победы 

Мы помним вас поименно Малотуванская с/б май 

Урок мужества ко 

дню Победы 

Подвигу народа быть в веках Кивойская с/б 06.05.2021 

Флешмоб ко дню 
народного единства 

В дружбе народов – единство 
России 

Крымзарайкинская 
с/б 

03.11.2021 

Час патриотической 
книги ко дню героев 

Отечества 

Герои России на страницах 
книг 

Чувашско-
Сорминская с/б 

09.12.2021 

Выставка детских 
рисунков ко дню 

защитников 
Отечества 

Служу Отечеству Яндибинская с/б 20.02.2021 

Патриотический час О Родине, о мужестве, о славе Русско-Сорминская 

с/б 

22.02.2021 

Урок мужества Слава тебе, победитель-солдат Туривыльская с/б 09.05.2021 

Исторический 
экспресс ко дню 
России 

Вместе мы большая сила, 
вместе мы страна Россия 

Шумшевашская с/б 10.06.2021 

Литературно-
музыкальная 
композиция ко дню 

народного единства 

Пока мы едины, мы 
непобедимы 

Питишевская с/б 04.11.2021 

 
Экономическое просвещение населения (пропаганда с/х литературы) 
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Книжная выставка 
по страницам с/х 

журналов 

Читайте, изучайте, применяйте  ЦБ В течение года 

Час информации Грамотный потребитель ЦБ январь 

Час информации Семейный бизнес на селе ЦБ февраль 

Встреча с 
агрономом 

Время семян: покупаем, выбираем ЦБ март 

Час полезного 

совета 

Лунный календарь 

агротехнических работ 

ЦБ  апрель 

День информации Вопросы налогообложения в 
аграрном секторе России 

ЦБ апрель 

Круглый стол Начинающему пчеловоду ЦБ июль 

Конкурс на лучший 
рецепт 

Необычные заготовки на зиму ЦБ сентябрь 

Кольцевая выставка Осень – зима в саду ЦБ Октябрь-

декабрь 

День работников 
сельского 

хозяйства 

Хвала хлеборобам Аликовского 
района 

ЦБ ноябрь 
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Серия буклетов Они посвятили себя сельскому 

хозяйству 

ЦБ ноябрь 

Час бережливости В каждой крошке хлеба - труд Чувашско-
Сорминская с/б 

18.08.2021 

Актуальный 

разговор 

Лето – пора большого молока Туривыльская с/б июнь 

Интернет-
экскурсия 

Передовые технологии в сельском 
хозяйстве 

Большевыльская 
с/б 

06.02.2021 

Беседа Все о фермерских хозяйствах Тенеевская с/б 15.07.2021 

Финансовая грамотность населения 

 

Программа по 

финансовой 

грамотности 

населения 

Азбука финансового 

благополучия 

ЦБ В течение года 

Урок финансовой 
грамотности 

Банки: вклады и кредиты ЦБ январь 

Беседа  Как защититься от риска потери 

денег и имущества. Значение 
страхования для семейного 

бюджета 

ЦБ февраль 

Информационный 
час 

 

Оплата коммунальных 
услуг и других платежей через 
Интернет 

ЦБ Март  

Финансово-

спортивное 
соревнование 

Битва калькуляторов ЦБ Апрель  

Онлайн-уроки с 
использованием 

портала «Дружи с 
финансами» 

- Основы предпринимательства 
или как открыть бизнес 

- Страховая культура для 
пенсионеров 

- Налоговые льготы и налоговые 
вычеты. Что о них стоит знать? 

ЦБ Май  
 

Июнь 
 

август 

Неделя финансовой 
грамотности в 

библиотеке 

Я и финансы ЦБ сентябрь 

Встреча с 
нотариусом 

Как передать свой капитал по 
наследству 

ЦБ октябрь 

Показ 

мультфильмов  

Уроки тетушки Совы (серия 

мультфильмов по финансовой 
грамотности) 

ЦБ октябрь 

Беседа-

консультация 

Банкомат «зажевал» карту. Что 

делать? 

Большевыльская 

с/б 

21.09.2021 

Познавательный 
час 

Доступное жилье – через ипотеку Ефремкасинская 
с/б 

25.03.2021 

Онлайн-викторина По ступенькам бизнеса Кивойская с/б 23.09.2021 

Воркшоп  Бюджет семьи и бережное 

потребление 

Крымзарайкинск

ая с/б 

25.10.2021 

Деловая игра Я познаю мир экономики Питишевская с/б 27.05.2021 

Час финансовой Деньги в твоей жизни Ишпарайкинская 09.11.2021 
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грамотности с/б 

Онлайн-встреча с 

сотрудником ПФ 
Аликовского 

района 

Все о будущей пенсии Русско-

Сорминская с/б 

03.10.2021 

Час экономической 
грамотности 

Поручитель бывает наказан Раскильдинская 
с/б 

08.08.2021 

Беседа  Деньги и бережливость Яндобинская с/б 12.07.2021 

Ситуативная игра Планируем бюджет семьи Шумшевашская 
с/б 

16.04.2021 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательных кампаниях 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Проект по 

правовому 

просвещению 

населения  

 Правовые четверги в 

библиотеке 
ЦБ В течение года 

Семинар – практикум 
(работа с СПС 

«КонсультантПлюс »)  

СПС на службе 
профессионалов 

ЦБ В течение года 

Час безопасного 
Интернета 

Прогулки по кибер-
пространству 

ЦБ февраль 

День молодого 

избирателя 

Мы учимся выбирать ЦБ, ТИК февраль 

Правовой семинар с 
участием 

специалистов 
управленческих 
компаний ЖКХ 

Азбука ЖКХ ЦБ март 

Рекомендательный 

список литературы 

Мир закона в газетах и 

журналах 

ЦБ июнь 

Встреча с участковым 
полиции 

Осторожно: мошенники! ЦБ сентябрь 

День информации Труд регулируется и 

охраняется законом 

ЦБ октябрь 

День правовой 
помощи детям  

    

Правовое консультирование 
несовершеннолетних и их 

законных представителей 

ЦБ 20.11.2021 

Неделя юридической 
книги 

В мире права и закона ЦБ декабрь 

Урок безопасности Я и мои виртуальные друзья ДБ февраль 

Правовой пресс-

коллаж 

Знакомьтесь! Новые 

юридические документы 

Ефремкасинская 

с/б 

15.01.2021 

Обзор сайта 
http://www.pravadetey.

ru 

Права ребенка – твои права Питишевская с/б 19.11.2021 

Турнир знатоков к 
Международному 
дню светофора 

Путешествие в страну 
трехглазки 

Большевыльская 
с/б 
 

07.08.2021 

Час информации Ребенок имеет право на Карачуринская с/б 16.05.2021 
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жизнь без насилия 

Квест-игра ко дню 

правовой помощи 
детям 

Путешествие в страну 

«Правознайка» 

Крымзарайкинская 

с/б 

20.11.2021 

Правовой лекторий Каждый подросток обязан 

знать 

Русско-

Сорминская с/б 

23.09.2021 

Профилактическая 
лекция 

Как не стать жертвой 
преступления 

Раскильдинская с/б 14.06.2021 

Консультации  Услуги МФЦ Чувашско-

Сорминская с/б 

В течение года 

Информационный час Ключевые вопросы 
пенсионной реформы 

Яндобинская с/б 26.02.2021 

Урок пожарной 

безопасности 

Огонь беспечности не 

прощает 

Тенеевская с/б май 

Правовой квиз Права литературных героев Шумшевашская с/б 20.11.2021 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

День национальных 

культур 

Народы — мир через культуру ЦБ март 

Круглый стол Формирование толерантного 
поведения в семье 

ЦБ июнь 

Памятки - Если ты оказался в заложниках; 
- Если вы обнаружили 

подозрительный предмет; 

ЦБ август 

Час солидарности Трагедия Беслана в наших 
сердцах 

ЦБ сентябрь 

Книжная выставка Дружба народов – оружие против 

террора 

ЦБ октябрь 

Виртуальная книжная 
выставка 

Народы дружат книгами ЦБ ноябрь 

Флешмоб Молодежь за мир ЦБ ноябрь 

Круглый стол Каковы они – вечные ценности: 

нравственность, милосердие, 
духовность? 

Илгышевская с/б 16.11.2021 

Урок толерантности Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмемся за руки друзья 

Большевыльская 

с/б 

16.11.2021 

Тематический час Ответственность за телефонный 
экстремизм 

Яндобинская с/б 10.08.2021 

Час толерантности Дорогой толерантности Ишпарайкинская 

с/б 

16.11.2021 

Час общения Мы все такие разные ДБ ноябрь 

Час памяти о Беслане Терроризм – угроза человечеству Крымзарайкинск
ая с/б 

03.09.2021 

Урок нравственности Спешите делать добрые дела Кивойская с/б 16.11.2021 

Выставка одного 

события ко дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Жертвы террора - дети Тенеевская с/б 03.09.2021 

Актуальный разговор 

ко дню солидарности в 

Терроризм. В паутине зла Шумшевашская 

с/б 

01.09.2021 
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борьбе с терроризмом 

Дискуссия  Экстремизм. Что мы знаем о нем? Ефремкасинская 

с/б 

24.04.2021 

 

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 

 Подросток. Здоровье. Будущее. ЦБ В течение года 

Информационный 

онлайн-марафон 

(в рамках 
Республиканской 

акции «Молодежь 
за здоровый образ 
жизни») 

 #HealthForAll = Здоровье для 
всех 

ЦБ март-апрель 

Дискуссионные 

качели к 
Международному 

дню борьбы с 
наркоманией и 
незаконным 

оборотом 
наркотиков 

Предупрежден – значит 

вооружен 

ЦБ март 

Виртуальная 

выставка 

Матушка природа – для лечения 

народа 

ЦБ март 

Цикл тематических 
встреч с 

работниками 
здравоохранения 

Легче предупредить, чем лечить ЦБ В течение года 

 Актуальный 
репортаж (к 

Всемирному дню 
без табака) 

Табачная эпидемия - что же 
будет со всеми нами 

 
 

ЦБ 31 май 
 

 
 

 Диалог-

предостережение 
(к 
Международному 

дню борьбы с 
наркоманией) 

Наркотики – опасно для жизни ЦБ 22 июня 

Спортивно-игровая 

акция 

Сигаретку – на конфетку! ЦБ август 

Брейнсторминг ко 
дню трезвости 

Алкоголизм: дурная привычка 
или привычка? 

ЦБ октябрь 

Территория 

позитивных 
перемен (в рамках 
Республиканской 

акции «Молодежь 
за здоровый образ 

«К правильному выбору – 

вместе!» 

Все библиотеки 14-26 ноября 
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жизни») 
 

День 

профилактики к 
Всемирному  дню 
борьбы со 

СПИДом 

СПИД: разочарования и надежды ЦБ декабрь 

Уличная акция Спасибо – не курю! ДБ май 

Час размышлений Курение – добровольное безумие Питишевская с/б 31.05.2021 

Выставка одного 
журнала 

По страницам журнала «ЗОЖ» Чувашско-
Сорминская с/б 

06.04.2021 

Молодежная акция В здоровом теле – здоровый дух Тенеевская с/б октябрь 

Познавательный 
час 

Пивной фронт. За кем победа? Таутовская с/б 11.09.2021 

Профилактический 
час 

Не будь зависимым – скажи 
«Нет» 

Русско-
Сорминская с/б 

02.12.2021 

Квилт-акция к 

Всемирному дню 
охраны здоровья 

Быть здоровым – это значит… Илгышевская с/б 07.04.2021 

Квест-игра к 

Всемирному дню 
здоровья 

К здоровью наперегонки Большевыльская 

с/б 

06.04.2021 

Час информации Активность – путь к долголетию Карачуринская с/б 11.09.2021 

Урок здоровья Как питаешься, так и 

улыбаешься 

Кивойская с/б 08.04.2021 

Молодежный 
перекресток 
мнений к 

Международному 
дню борьбы с 

наркоманией 

Быть здоровым – это здорово! Раскильдинская 
с/б 

26.06.2021 

Конкурс рисунков Стоп, СПИД! Крымзарайкинская 
с/б 

01.12.2021 

Акция  Обменяй сигарету на книгу Туривыльская с/б 

с/б 

29.03.2021 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение  
 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Музыкальная  
завалинка   

Встретимся в библиотеке: 
рождественские встречи 

ЦБ 06.01.2021 

Тематическая 

выставка к 125- 
летию  Сверчкова 
Никиты Кузьмича

  

Мастер кисти Н. Сверчков ЦБ 09.02.2021 

Виртуальная 
галерея к 85- летию 

Юрьева Элли 
Михайловича
   

Виртуальная галерея Элли Юрьева ЦБ 25.03.2021 

Музыкальная 

гостиная к 110 – 

Музыкальная гордость Чувашии ЦБ 29.11.2021 
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летию Хирбю 

Григория 
Яковлевича  

Фотовыставка  Чародейка зима  Яндобинская с/б январь 

Виртуальный 

экскурс к 
Всероссийской 
акции 

Картины чувашских художников  Чувашско-Сорминская 

с/б 

03.11.2021 

Поэтическое кафе в 
Всемирному дню 
поэзии 

Ее величество поэзия Шумшевашская с/б 20.03.2021 

Онлайн-конкурс 

фотоколлажей 

Семья – это то, что с тобою навсегда Ефремкасинская с/б 15.05.2021 

Творческая 
лаборатория Деда 

Мороза 

Новогодние чудеса в библиотеке Большевыльская с/б 25.12.2021 

Мастер-класс по 
квиллингу 

Мир волшебной бумаги Таутовская с/б 28.09.2021 

Виртуальная 

выставка 

Симфония красок русской природы ДБ март 

Конкурс рисунков Краски рисуют любимые сказки Туривыльская с/б апрель 

Час народного 

искусства ко дню 
чувашской 

вышивки 

Радужное сияние чувашской 

вышивки 

Раскильдинская с/б 26.11.2021 

 

Экологическое просвещение, экология человека 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Интернет-проект 

по 

экологическому 

просвещению   

Экокалендарь читателя ЦБ В течение года 

Виртуальный эко-
тур  

Заповедники Чувашии ЦБ 11.01.2021 

Квилт-акция  Без них природа станет беднее  ЦБ февраль 

Тематический час  

(к  дню 
Чернобыльской 

катастрофы) 

Чернобыль: помним ради 

будущего… 

ЦБ 26.04.2021 

Эко-
краеведческий 
час 

Красная книга – сигнал тревоги (о 
Красной книге Чувашии) 

ЦБ июнь 

Открытый 
экологический 
микрофон 

Чистое село – чистое будущее ЦБ июль 

Эколого-

этнографическая 
экспедиция 

Памятники природы Аликовского 

района 

ЦБ июль 

Выставка поделок 

из вторсырья 

Отходы в доходы ЦБ август 
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Библиографическ

ий указатель 

Литература по проблемам экологии ЦБ октябрь 

Районный 
конкурс 

видеоклипов 

10 редких растений Чувашского 
края 

ЦБ ноябрь 

Тематический час Заповедники и национальные парки 
– гордость России 

ДБ январь 

Экологический 

десант 

У природы есть друзья – это ты и 

это я 

Карачуринская с/б 27.04.2021 

Творческая 
мастерская ко 
дню Земли 

Мы все соседи по планете Большевыльская 
с/б 

22.04.2021 

Эковикторина  Путешествуем по «Красной книге»  Кивойская с/б 15.09.2021 

День дерева Посади дерево и сохрани его Туривыльская с/б Май, сентябрь 

Экологическая 
акция ко дню леса 

Пусть будет мир зеленым Ефремкасинская 
с/б 

18.09.2021 

Экологический 

субботник 

Сохраним природу вместе Яндобинская с/б май 

Фотоконкурс  В объективе - осень Русско-
Сорминская с/б 

25.09.2021 

Литературная 
квест-игра к 120-

летию Е. 
Чарушина 

Таинственный мир животных Таутовская с/б 11.11.2021 

Экологическое 

лото 

Загадки живой природы Чувашско-

Сорминская с/б 

25.06.2021 

Электронная 
презентация ко 

дню леса 

Жители лесного царства, зеленого 
государства 

Раскильдинская 
с/б 

19.09.2021 

Игра-викторина Охраняемые территории нашей 
страны 

Питишевская  с/б 13.01.2021 

 

Работа в помощь профориентации 

 

Формы работы Наименование мероприятий Кто проводит Дата 

Онлайн-
путеводитель 

Календарь профессиональных 
праздников 

ЦБ январь 

День абитуриента Куда поступить учиться сегодня, 

чтобы быть востребованным завтра 

ЦБ апрель 

библиокомпас  Путешествие по профессиям ЦБ май 

Месячник 
профориентации 

совместно с 
Центром 

занятости 
населения 

Достойный труд – достойное 
будущее 

Все библиотеки сентябрь 

Дни специалиста   Прекрасных профессий на свете не 
счесть, и каждой профессии – слава 

и честь 

ЦБ В течение года 

Деловая игра Рынок диктует профессии ЦБ октябрь 

Час 
профориентации 

Профессия – библиотекарь! ДБ май 

Марафон рабочих И каждой профессии – слава и честь Карачуринская с/б 20.11.2021 
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профессий 

Парад профессий Выбираем профессию по душе Большевыльская 

с/б 

31.03.2021 

Встреча с 
фельдшером 

Люди в белых халатах Тенеевская с/б 26.05.2021 

Месячник 

профориентации 

Мое профессиональное будущее Ишпарайкинская 

с/б 

ноябрь 

Выставка-
знакомство 

Мир экономических профессий Яндобинская с/б 15.02.2021 

Игровая 

программа 

Мы в профессии играем  Малотуванская 

с/б 

16.09.2021 

День работника 
сельского 

хозяйства 

Аграрный диплом – шанс на 
будущее 

Раскильдинская 
с/б 

14.10.2021 

Ярмарка 
профессий 

У меня растут года Туривыльская с/б 28.02.2021 

Информационный 

час 

Любить дело, которое выбрал Крымзарайкинска

я с/б 

апрель 

 

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: 

- «Все о пенсиях и льготах», 
- «Мир профессий», 
- «Писатели и краеведы Аликовского района» и др. 

 
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. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  

1.В 2021 году выполнить библиографических справок по запросам читателей: 
Всего по МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района: 5746     

     2.  Учет выполненных справок вести в тетради учета.                   
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     3.  Вести архив выполненных справок 
      - Выполнить библиографические справки правовой тематики с использованием справочно-

правовых систем «Гарант», «Консультант +», 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 ко дню народного единства «Народы России: 
круг наш неделим» 

ЦБ, информотдел . 

Обзор краеведческой литературы «Чувашия в прошлом и 
настоящем» 

ЦБ,  информотдел 

Для вас, избиратели! ЦБ, 

информотдел 

Образование – дорога в будущее ЦБ, информотдел  

Обзор республиканской газеты «Вести Чувашии» ЦБ, информотдел 

Обзор сайта «Права детей» Питишевская с/б 

Новости Пенсионного фонда Таутовская с/б 

Я выбираю здоровье Тенеевская с/б 

Православная книга – путь к духовности Раскильдинская с/б 

Толерантность в художественной литературе Илгышевская  с/б 

Правовой багаж пенсионера Яндобинская с/б 

Обзор литературы ко дню памяти Неизвестного солдата «О днях 
былой войны рассказ» 

Вотланская с/б 

Библиоанонс «Новинки художественной литературы» Крымзарайкинская с/б 

Обзор литературы по творчеству Ф. Достоевского «Вечно живая 

классика» 

Малотуванская с/б 
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 Подготовить и провести    Дни специалиста:  3   

     

День работников сельского 
хозяйства 

Информотдел 

День медицинского 
работника 

Информотдел 

День абитуриента 
 

Информотдел 

 

 
 
           

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

(20) 

  
     Подготовить и провести тематические Дни информации   -  74 

«Во славу Отечества» (ко дню народного единства) 
 

ЦБ 

«Труд регулируется и охраняется законом» ЦБ 

«Гражданин начинается в семье» ЦБ 
«Духовные традиции русской семьи» Туривыльская с/б 

Новинки из книжной корзинки» Ишпарайкинская 
с/б 

«Всемирное зло… победим» Илгышевская с/б 

«Знакомьтесь, новые книги» Яндобинская с/б 
«К ветеринару за советом» Малотуванская с/б 

«Ребенок. Подросток. Гражданин» Питишевская с/б 
«Добро пожаловать в профессию!» Раскильдинская 

с/б 

«Береги здоровье смолоду» Вотланская с/б 
«СПИД – реальная угроза» Ефремкасинская 

с/б 
 

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

     

Организовать тематических просмотров литературы, книжных выставок и др.   

Книжная выставка ко семьи «Семья на Руси: традиции и 
современность» 

ЦБ 

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

Все библиотеки 

Виртуальная книжная выставка «Поэзия фронтовиков» ЦБ 

Виртуальная книжная выставка «Я и мой ребенок»  ЦБ 
 

 
Выставка-размышление «Постигая мир Ф. Достоевского» ЦБ 

Стенд «Экстремизм и общество: угроза безопасности» ЦБ  
  

Книжная выставка «Читая Достоевского сегодня»  Ефремкасинская с/б 

Выставка-просмотр «Правсолавная книга – путь к духовности» Питишевская с/б 
Выставка-экспозиция «Тăван чĕлхемĕр кун-çулĕ» Большевыльская с/б 

Книжная выставка «Оборонительные рубежи Чувашии» Раскильдинская с/б 

Выставка одного журнала «По страницам журнала «ЗОЖ» Чувашско-
Сорминская с/б 
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Книжная выставка «Александр Невский – сын земли русской» Туривыльская с/б 
Виртуальная выставка «Толерантность – дорога мира» Илгышевская с/б 

Книжная выставка «Сурский рубеж: незабываемый подвиг» Малотуванская с/б 
Книжная выставка «Ĕмĕрсен эрешĕ: аваллăхран паянлăха» Шумшевашская с/б 

Книжная карусель «Агния Барто в стране детства» 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. Районная акция «Библио-шатер хорошего настроения» (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 

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: 
- правовой час «Труд регулируется и 
охраняется законом»; 

-правовой лекторий «Современное 
жилищное законодательство»; 

- профилактический час 
«Профилактика правонарушений 
среди подростков в летний период»; 

- час информации «Мошенничество 
в отношении лиц пожилого 

возраста» 
 

ЦБ, прокуратура 
Аликовского 

района 

Регулярно, 
каждый третий 

четверг месяца 

Дистанционный 
день 

Задай вопрос специалисту ЦБ В течение года 

Семинар – СПС на службе профессионалов ЦБ  В течение года 
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практикум  (работа с СПС «КонсультантПлюс ») 
  

День молодого 

избирателя 

Мы учимся выбирать ЦБ, ТИК февраль 

 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 

 ЦБ Ежеквартально 

Буклеты: 
 

 
 

 

 - Социальные службы в помощь 
людям с ограниченными 

возможностями; 
- Налоговая декларация; 

- Осторожно – Коронавирус! 
- Внимание: пожароопасный сезон 

ЦБ В течение года 

 

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 2021 год. 

Ежеквартально 

1. У нас в библиотеках: информ. бюллетень / МБУК « ЦБС» Аликовского района; сост.  
А.Ф. Егорова.- Аликово, 2021.- 5 с.- (Цифры и факты) 

2. Профессиональные издания для библиотекарей: информ. бюллетень / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. Т.Н.Мясникова.- Аликово, 2021.- 8 с. 
3. Проведение библиотекой онлайн-мероприятий: дайджест / МБУК «ЦБС» Аликовского 

района; сост.   Т. Н.Мясникова, А. Ф. Егорова.- Аликово, 2021.- 14 с. 
 1  квартал 

4. Библиотечная аналитика (2019- 2020 годы): аналитический обзор деятельности / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. Егорова.- Аликово, 2021.-12 с. 
5. Трудовой подвиг аликовцев в годы Великой Отечественной войны: Сурский оборонительный 

рубеж: биобиблиографический указатель об уроженцах Аликовского района / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. Т. Н. Мясникова - Аликово, 2020.- 28 с.   

2 квартал  
6. Новые книги о Чувашии. Узнаем лучше край родной!: реком. список  лит. / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2020.- 5 с. 
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7.  Великий заступник земли Русской: виртуальная выставка к 800-летию Александра Невского 
/ МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. З.В. Удякова; отв. за выпуск Р.М. Гордеева. – 

Аликово, 2021. – 32 с.: ил. 
8. Андрей Дмитриевич Сахаров: к 100-летию со дня рождения: аннотированный список 
литературы  / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2021. - 19 с. 

3 квартал 
9.Манăçран тухмастăн эсĕ, Юрий: биобиблиографический указатель к 60-летию чувашского 

писателя Ю. П. Терентьева / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н.Мясникова. - 
Аликово, 2021.- 12 с.  
10. Писатель на все времена: к 200 – летию со дня рождения Ф.М. Достоевского: 

рекомендательный список литературы / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. З.В. Удякова.- 
Аликово, 2021.- 15 с. 

4 квартал. 

9. Закон в помощь инвалиду [Электронный продукт]: буклет / МБУК «ЦБС» Аликовского 
района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2021. - 2 с.: ил. 

10. Ехремкасси ăсчахĕ: биобиблиографический указатель к 130-летию Наума Урхи / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2021.- 24 с. 

11. Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2022 год / МБУК  
«ЦБС» Аликовского района; сост.А. Ф. Егорова.- Аликово, 2021.- 15 с. 
12. Методпакет – 2021: регламентирующие документы по библиотечному делу/ МБУК «ЦБС» 

Аликовского района; сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2021.- 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 

Информационно-
просветительский 
проект по 

гражданско-
патриотическому 

воспитанию 
населения  

Имя героя на карте Чувашии Все библиотеки В течение года 

Районный проект Краеведческие квест-экскурсии 

для учащихся 

Все библиотеки В течение года 

Районный 
фестиваль 
национальной 

книги 

Читай, Аликово! («Вула, Элěк 
ен!») 

ЦБ  Февраль-март 

Районный  

онлайн-

Ялан янра чăваш чĕлхи! Всегда 
звени язык чувашский! 

ДБ, сельские 
библиотеки 

апрель 

http://library.karelia.ru/uploadfile/32093/
http://library.karelia.ru/uploadfile/32093/
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фестиваль чтения 

для детей и 

юношества (в 

рамках 

республиканског

о) 

Месячник  Анлан янра чаваш челхи Все библиотеки апрель 2021 
 

Яковлевские 

чтения  

Язык наших предков угаснуть не 

должен 

Все библиотеки апрель 2021 

Литературный 
уголок к 85-летию 

со дня рождения 
народного 
писателя Чувашии 

Михаила Юхмы 

Михаил Юхма – верный сын 
своего народа 

ЦБ 14.04.2021 

Час геральдики (ко 
Дню 

государственных 
символов 
Чувашской 

Республики) 

Азбука чувашских эмблем ЦБ 29.04.2021 

Вечер-портрет к 
140-летию со дня 

рождения Николая 
Шелеби 

Николай Шелеби – первый 
народный поэт Чувашии 

ЦБ 17.05.2021 

Конкурс книжных 
впечатлений 

Республику свою по книгам 
узнаю 

ЦБ 23.06.2021 

Виртуальная 
книжная выставка 

Знакомьтесь – Чувашия: история, 
культура, люди  

ЦБ июнь 

Литературный 
вечер к 60-летию 

со дня рождения  
чувашского 

писателя, 
уроженца 
Аликовского 

района Юрия 
Терентьева 

 

Пурнăç çулĕпе ЦБ 13.09.2021 

Акция Наши истоки. Читаем фольклор ЦБ октябрь 

Книжная выставка 
ко дню чувашской 

вышивки 

Чăваш тĕрри илемĕ Чувашско-
Сорминская с/б 

25.11.2021 

Библиокешинг Чăваш сăмахĕ – чун илемĕ Таутовская с/б 25.04.2021 

Викторина ко дню 
Чувашской 
Республики 

Чăваш çĕршывне пĕлетĕр-и? Илгышевская с/б 24.06.2021 

Виртуальная 
выставка ко дню 
чувашской 

вышивки 

Çĕр пин тĕрĕ çĕршывĕнче Раскильдинская с/б 26.11.2021 

Виртуальная 
экскурсия (о 

Крылатый сын Чувашии Большевыльская 
с/б 

04.09.2021 
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деятельности 

летчика-
космонавта А. Г. 

Николаева) 

Час краеведения Трудовой подвиг чувашского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны 

Крымзарайкинская 
с/б 

21.01.2021 

Поэтический час к 
140-летию со дня 
рождения Николая 

Шелеби 

Народный поэт Туривыльская с/б 14.05.2021 

Вечер памяти к 
130-летию со дня 

рождения 
языковеда Наума 
Урхи, уроженца 

Аликовского 
района 

Ехремкасси ăсчахĕ Ефремкасинская 
с/б 

04.12.2021 

Поэтический час к 

80-летию со дня 
рождения Юрия 
Семендера 

Чунра шăраннă йĕркесем ДБ январь 

Иторико-

краеведческий час 

Первый чувашский букварь Питишевская с/б март 

Книжные 
выставки к 

юбилейным датам 
писателей 

Чăвашăн паллă ачисем Яндобинская с/б В течение года 

Литературная 

тропа 

Мой край родной Карачуринская с/б 24.06.2021 

 

8.4. Выпуск краеведческих изданий.  
 

1. Трудовой подвиг аликовцев в годы Великой Отечественной войны: Сурский оборонительный  
рубеж: биобиблиографический указатель об уроженцах Аликовского района / МБУК «ЦБС» 

Аликовского района; сост. Т. Н. Мясникова - Аликово, 2020.- 28 с.   
2. Новые книги о Чувашии. Узнаем лучше край родной!: реком. список  лит. / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2020.- 5 с. 

3.Манăçран тухмастăн эсĕ, Юрий: биобиблиографический указатель к 60-летию чувашского 
писателя Ю. П. Терентьева / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н.Мясникова. - 

Аликово, 2021.- 12 с.  
9. Ехремкасси ăсчахĕ: биобиблиографический указатель к 130-летию Наума Урхи / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2021.- 24 с. 

 
8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев.  
Создание виртуальных краеведческих выставок и баннеров: 
- виртуальная выставка «Знакомьтесь – Чувашия: история, культура, люди» — Аликовская 

центральная библиотека; 
- баннер «Виртуальная справка «Спроси у краеведа»» - Аликовская центральная библиотека; 

- краеведческая страница «Краеведение» на сайте МБУК «ЦБС» Аликовского района - 
Аликовская центральная библиотека. 
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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 - 52;  

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

- число единиц копировально-множительной техники,  
из них:  

- 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 10 - 

Информационно-методические 
материалы печатные 

20 - 

Информационно-методические 
материалы электронные 

20 20 
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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 - 

 

Исследования: 

- «Чтение и библиотека в жизни детской и взрослой аудитории» - 2 кв.  

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. 

 
 
10.5. Профессиональные конкурсы:   

-  Районный конкурс профессионального мастерства «Библиовиртуоз – 2021»: 

    1.Творческое биеннале – визитка «Библиотека - это класс!» (представление библиотекаря и 

библиотеки) 
    2. Позитивный креатив ( презентация мероприятия с использованием новых технологий и 
форм работы) 

    3.Дефиле литературных героинь (представление литературного героя) 
    4. Библиотечный фристайл ( творческие работы библиотекарей  в любых жанрах) 

 
- Онлайн-конкурс к Общероссийскому дню библиотек « Селфи с любимой книгой» 

 
- Районный конкурс проектов по продвижению чтения и библиотеки «Библиотека 21 века» ( в 
рамках республиканского); 

- Районный конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» ( в рамках 
республиканского) 

Организация онлайн - клуба профессионального обучения   #ПрофиЧат.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10.6 Публикации в профессиональных изданиях. 

- в местных  СМИ – 60, 
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- в республиканских СМИ – 5, 
- в российских изданиях – 2. 

 

11. Библиотечные кадры – штат укомплектован, кадры стабильные, текучести и сокращения 
штатных единиц нет. 

 

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 


