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Творческая направленность в деятельности библиотеки будет обусловлена следующими 

знаменательными событиями 2022 года: 

 

Международные десятилетия под эгидой ООН: 

2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания 

2018-2027 гг. – Третье десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты 

2018-2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2019-2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2019-2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2021-2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2021-2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотеки 
В 2022 году деятельность МБУК «ЦБС» Батыревского района Чувашской Республики 

будет строиться в соответствии с законом РФ и ЧР «О библиотечном деле», Уставом МБУК 

«ЦБС» Батыревского района ЧР, Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки 

РФ, Модельным стандартом деятельности муниципальной общедоступной (публичной) 

библиотеки ЧР, Указом Президента Российской Федерации «О Годе  народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов», Указом Главы Чувашской Республики «О 

Годе выдающихся земляков». 

 

Федеральные и региональные целевые программы, определяющие работу библиотеки 

      Деятельность библиотеки будет направлена на реализацию задач, поставленных в 

федеральных целевых программах: 

- «Культура» (2019-2024 гг.); 

- «Доступная среда» (2021-2025 гг.); 

- «Охрана окружающей среды» (2016-2031гг.); 

- «Информационное общество» (2019-2024 гг.); 

– «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» (2019−2024 гг.); 

 а также в республиканских целевых программах «Развитие культуры в Чувашской 

Республике», «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике». 

 

Основные даты и события 2022 года: 
2022 год – в Российской Федерации объявлен Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

2022 г. - Год выдающихся земляков в Чувашской Республике 

 - 1160 лет зарождения российской государственности (862) 

- 350-летие Петра I (9 июня 1672) 

- 300-летие прокуратуры России 

− 780 лет победе А.Невского над крестоносцами на Чудском озере (1242) 

− 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского (1612) 

- 265 лет назад (1757) основана Российская Академия Художеств. 

- 230 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского (1 декабря 1792 - 24 февраля 

1856), российского учёного – математика, библиотекаря  

 -  210 лет Отечественной войне 1812 года 

-  210 лет Бородинской битве (1812) 
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- 200 лет назад (1822) вышла из печати поэма А. С. Пушкина «Кавказский пленник». 

- 170 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в Петербурге. 

- 160 лет со дня основания Российской Государственной библиотеки. 

- 160 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская консерватория. 

- 150 лет назад (1872) русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение им 

электрической лампы накаливания. 

- 100 лет со дня образования СССР (30 декабря 1922) 

- 80 лет подвигу А. П. Маресьева (1942) 

- 80 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942) 

- 80 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 

- День памяти А.С.Пушкина, 185 лет со дня смерти (1837) 

- 95 лет Батыревскому району (5 сентября 1927) 

- День памяти Михаила Сеспеля, 100 лет со дня смерти (15 июня 1922) 

- 60-летие первого полета в космос А.Г.Николаева (11 августа 1962) 

В 2022 г. будут отмечаться юбилеи видных государственных деятелей: 

- легендарного героя гражданской войны В.И.Чапаева, 

- адмирала П.С.Нахимова, 

- маршалов И.Х.Баграмяна и И.С.Конева, 

- 70 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (1952), Президента РФ, 

государственного деятеля (7 октября 1952 г.) 

1.1. Основные направления в работе и их реализация 
Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Батыревского района, 

являясь крохотной деталью в сложном социокультурном государственном механизме 

продвижения книги и чтения, стараются идти в ногу со временем и выполнять задачи, 

ориентированные на современные правила и тенденции профессии: 

- дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим направлениям, 

руководствуемое федеральными и региональными программами, памятными датами года и 

общественно-политическими событиями; 

- использование информационно-компьютерных технологий в деятельности 

библиотеки;  

- социальное партнерство с организациями и учреждениями, занимающимися 

проблемами семьи, детства и молодежи, органами социальной защиты населения;  

- программная и проектная деятельность; 

- сохранение культурного наследия края, поддержка местных дарований;  

- работа с социально незащищенными слоями общества;  

- профилактика асоциальных явлений в обществе, пропаганда спорта и ЗОЖ.  

В предстоящем году планируется масса новых интересных мероприятий, важных дел и 

событий, выполнение и решение которых будет производиться не только в духе традиций 

библиотечного дела, но и с непременным использованием новых форм и методов работы.  

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов в России 

эстетическое воспитание будет в числе приоритетных направлений деятельности библиотек. 

Эстетическое воспитание в библиотеках подразумевает приобщение самых разных категорий 

читателей к искусству и культуре. 

В 2022 году МБУК «ЦБС» Батыревского района Чувашской Республики ставит перед 

собой следующие задачи: 

  - изучение и анализ фонда с целью изъятия устаревшей и ветхой литературы; 

 - повышение эффективности внутрибиблиотечной работы; 

 - совершенствование материально-технической базы библиотеки; 

 - вести работу по оформлению фонда, организации и его расстановке; 

 - обеспечивать сохранность фонда, санитарно-гигиенический режим, ремонт книг, 

проверку фонда. 
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1.2. Мероприятия, приуроченные проведению Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов в России 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Край мой — гордость моя Громкие чтения. 

Творческие выставки 

произведений 

художников- любителей 

и народных мастеров, 

наших земляков 

1-4 кв. Детская библиотека 

В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших  

Тематическая выставка в течение 

года 

Новокотяковская сб 

Сиделинский БП 

К истокам народной 

культуры 

Тематическая выставка в течение 

года 

Сигачинская сб 

Шыгырданская сб 

Творенья души и рук выставка творческих 

работ 

в течение 

года 

Сиделинский БП 

Россыпь талантов 

народных… 

Книжная выставка в течение 

года 

Тархансая сб 

Светлый мир народной 

культуры 

Вечера- посиделки 

Фольклорный вечер 

 

в течение 

года 

ноябрь 

Туруновская сб 

Шыгырданская сб 

Новый Год в кругу семьи Онлайн-челлендж До 9 

января  

Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Чудесный мир вышивки с 

мастерицей Тамарой 

Майриной  

мастер-класс «Вышивка 

крестом» в клубе 

БиблиоМАМА 

5 января Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Мини-сад своими руками — 

флорариумы! 

Мастер-класс по 

созданию флорариумов в 

клубе БиблиоМАМА 

5 января Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Рождественские святки: 

история и традиции 

Инфообзор, электронная 

презентация 

6 января Центральная 

библиотека 

Новогодние фантазии Новогодний BOOK-

дайвинг 

8 января Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Страна детского фольклора 

(потешки, считалки, 

небылицы) 

Литературно-

познавательное 

путешествие  

11 января 

 

декабрь 

 

17 июля 

Старотойсинская  

Кзыл-Чишминская 

Старотойсинская сб 

Туруновская сб 

Батигильдинская сб 

Старый Новый год Вечер-встреча в клубе 

пенсионеров «Радость» 

13 января Центральная 

библиотека 

Сила традиций Книжная выставка и 

обзор  

Творческий марафон 

18 января 

 

октябрь 

Кзыл –Чишминская 

сб 

Шыгырданская сб 

Традиции. Духовность. 

Возрождение:  

Развернутая книжно-

иллюстративная 

композиция 

28 января Центральная 

библиотека 

 

Россыпи народной Фольклорный час в клубе 21 февраля Центральная 
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мудрости (21 день родного 

языка) 

«Ровесник» библиотека 

Масленица хороша — 

широка ее душа!  

Фольклорные посиделки 

в клубе «Радость» 

28 февраля Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Пословица недаром 

молвится  

Викторина 

КВН 

февраль 

апрель 

Новокотяковская сб 

Шыгырданская сб 

А у нашей бабушки чай, да 

оладушки 

Фольклорные посиделки февраль 
Старотойсинская сб 

Праздник весны, цветов и 

любви  

Праздничная программа 4 марта Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Золотая россыпь русского 

фольклора 

Фольклорные посиделки 2 кв. Детская библиотека 

Дружный хоровод 

народных сказок 

Выставка - чтение 2 кв. Детская библиотека 

Традиции и обряды народов 

России 

Всероссийская акция 

Библионочь 

 апрель ИЦ ЦБ. 

сельские библиотеки 

Его рукой написана 

Джоконда 

 

Час искусства к  570 

летию Леонардо да Винчи 

15.04.22 Новокотяковскя  

Сигачинская сб 

Мир Ивана Крамского Выставка-вернисаж 8 июня Центральная 

библиотека 

Фольклор - душа народная:  

(17 День этнографа) 

Развлекательная 

программа в рамках 

Всероссийской акции 

«Единый день фольклора 

в России»  

15 июля Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Его душа – стихия моря 

 

Арт-встреча к 205 летию 

со дня рождения русского 

художника 

И.Айвазовского 

29июля 

 

 

Новокотяковская сб 

Старотойсинская сб 

Кладезь мудрости – русская 

пословица  

Блиц – турнир 

Интеллектуальная игра 

3 кв. 

апрель 

Детская библиотека 

Старотойсинская сб 

Ночь народного искусства В рамках ежегодной 

Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

3 ноября Информационный 

центр 

Центральная 

библиотека 

Новогодняя карусель Новогодняя книжная 

экспозиция 

23 декабря Центральная 

библиотека 

Россия – великая судьба! Цикл мероприятий 

у тематических книжных 

выставок  

1-4 кв. Детская библиотека 

Обряды и традиции 

чувашского народа 

Познавательный час апрель 
Новокотяковская сб 

Как бывало в старину  

 

Час посиделки 

(народные традиции, 

обычаи, обряды, 

празднества) 

октябрь 
Долгоостровская сб 

 

 

 Песни наших бабушек Фольклорные посиделки 1 октября Сигачинская сб 
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Туруновская сб 

А у нашей бабушки чай, да 

оладушки 

Фольклорные посиделки октябрь 
Старотойсинская сб 

Творенье души и рук Выставка творческих 

работ 

3 ноября 
Старокотяковская сб 

Красота живёт повсюду, 

важно только верить чуду 

Мастер-класс по 

рукоделию 

16 ноября 
Старотойсинская сб 

1.3. Мероприятия по проведению  празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

Наименование 

мероприятий 

Форма работы Сроки 

проведения 

Исполнители  

Великий 

преобразователь эпохи  
Выставочная 

экспозиция 

Февраль - 

декабрь 

Центральная библиотека 

Могучий властелин 

судьбы  

Экскурс в историю Март  Новокотяковская сб 

Петр I его время 

 

Исторический дилижанс 17 марта Центральная библиотека 

Колесо истории: Петр 

Первый 

Исторический брейн-

ринг в клубе Ровесник 

5 апреля Центральная библиотека 

Петр I – великий 

император России 

Книжная выставка 1 – 15 июня Детская библиотека 

Личность Петра 

Великого в истории 

России  

Исторический 

хронограф 

9 июня Центральная библиотека 

Могучий властелин 

судьбы –Петр Великий 

Час истории 9 июня Детская библиотека 

На троне  вечный был 
работник 

 Исторический урок-

портрет  

9 июня Алманчиковская сб 

Петр I и его реформы Исторический онлайн-

квиз 

1-10 августа 

(примерно) 

Центральная библиотека 

Царь, самодержец, 

император 

Исторический вояж 18 октября 

 

Центральная библиотека 

Петр Первый в 

литературных 

произведениях 

Литературные дебаты в 

клубе «Ровесник  

25 ноября Центральная библиотека 

1.4. Мероприятия, приуроченные  проведению   Года выдающихся земляков 

в Чувашской Республике 

наименование 

мероприятия 

форма мероприятия дата кто проводит 

Патăрьел  тăрăхĕн ятлă-

сумлă çыннисем 

выставка-экспозиция январь-

февраль 

Центральная библиотека 

Чувашия в лицах Информативно-

тематическая полка  

январь- 

декабрь 

Детская библиотека 

Наши земляки - наша 

гордость  

Краеведческие часы январь- 

декабрь 

сельские библиотеки 

Они прославили наш 

край 

Тематическая выставка январь- 

декабрь 

Большечеменевская сб 

Новоахпердинская сб 

Сиделинский БП 

 Выдающиеся люди 

Чувашии 

Книжно-

иллюстративная 

январь- 

декабрь 

Сигачинская сб 
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 выставка 

Час познания 

март Тарханская сб 

Богат наш край 

талантами 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Библиотечный ринг 

январь- 

декабрь 

 

25 мая  

Шыгырданская сб 

 

Кзыл-Чишминская сб 

Гордимся вами, 

земляки! 

Электронная 

презентация 

январь- 

декабрь 

Сиделинский БП 

Литературные имена 

Чувашии 

Литер краевед 

калейдоскоп 

январь- 

декабрь 

Татмыш –Югелевская сб 

Еншик яленчен тухна 

палла сыннисем 

Фотовыставка о 

жителях деревни 

январь- 

декабрь 

Яншиховский БП 

 Живи в памяти 

людской 

Тематический вечер, 

посвященный 

мордовскому писателю 

И. Антонову 

январь Сигачинская сб 

Творчество Геннадия 

Пласкина 

Литературный час 5 января Старотойсинская сб 

Петер Хусанкай эткере 

- наци пуянлăхе 

литературный портрет 

(22 — 115 лет со дня 

рождения) 

21 января Центральная библиотека 

Чăваш поэзийĕн 

çăлтăрĕ 

Литературное 

путешествие  по 

творчеству П. Хузангая 

22 января сельские библиотеки 

Чтобы жили в памяти 

герои земляки 

Краеведческий час февраль Новоахпердинская сб 

Легендарный начдив 

 

 

 

Историко-

краеведческий час к 

135-летию В.И.Чапаева 

 

9 февраля сельские библиотеки 

Василий Чапаев: в 

жизни, в легендах, в 

памяти 

Историко-

познавательный гид  

9 февраля Яншиховский БП 

 Они наша гордость: 

Выдающиеся  выходцы 

с/п 

 Тематический час 16 февраля Подлесно-Шигалинская сб 

Знаменитые люди 

Сигачинского 

сельского поселения 

Историко-

краеведческая ретро-

беседа 

февраль Сигачинская сб 

И в песнях, и в стихах 

поэтов пусть 

расцветает край родной 

Час поэзии март Новокотяковская сб 

Люди, прославившие 

наш край 

Вечер славы и 

признания  

март Сигачинская сб 

Выдающиеся люди 

нашего края 

Час 

познания 

март Тарханская сб 

Сăмах ăсти чаплă ята 

тивеç: 

Библиофреш к юбилею 

Николая Исмукова (2 

марта — 80 лет со дня 

рождения 

2 марта Центральная библиотека 

Струна, звучащая 

стихами 

поэтический лабиринт 

по произведениям 

3 марта Центральная библиотека 
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Васлея Митта (конкурс 

стихов) 

И нашим землякам 

есть, кем гордиться! 

Информационный час апрель детская библиотека 

Чаваш прозин пысак 

асти М.Юхма 

Познавательный час 10 апреля Сугутская сб 

Наш Сокол - Андриан 

Николаев 

Викторина 12 апреля Кзыл – Чишминская сб 

Чăваш прозин пысăк 

ăсти:  

имидж-коктейль с М. 

Юхма 

13 апреля Центральная библиотека 

Выдающийся 

востоковед - тюрколог 

Урок языкознания к 

200 летию 

Н.Ильминского 

23 апреля Новоахпердинская сб 

Щедра талантами 

родная сторона 

Час краеведения апрель Старотойсинская сб 

Наш татарский поэт и 

писатель - Кави 

Латыпов 

краеведческий экскурс 

к 95 летию  со дня 

рождения писателя, 

поэта, заслуженного 

работника культуры 

Татарстана Кави 

Тагировича Латыпа 

(Латыпова)1 мая 

28 апреля Центральная библиотека 

Наш знаменитый 

земляк 

Краеведческий  час, 

посвященный Э.З. 

Феизову 

29 апреля Шыгырданская сб 

10 знаменитых 

батыревцев 

Краеведческая 

викторина 

июнь детская библиотека 

И в песнях, и в стихах 

поэтов пусть расцветает 

край родной  

Вечер встречи с 

писателями и поэтами 

2-3 кв. детская библиотека 

Чувашия - край дружбы 

и согласия! 

краеведческий час (24 

июня день образования 

ЧР) 

21 июня Центральная библиотек 

Первая чувашская 

драматическая актриса 

Театральный бенефис к 

130 летию со дня 

рождения чувашской 

артистки О.Ырзем 

25 июня Новоахпердинская сб 

Кенекесенче - пурнăç 

чăнлăхе 

литературный экскурс 

по книгам Евы Лисиной 

26 июля Центральная библиотека 

 Не гаснет звезда 

Андрияна 

 

Экскурс в историю к 

60-летию первого 

космического полета 

А.Г.Николаева 

11 августа Сигачинская сб 

Пирен Айхи: экспресс-викторина ко 

дню рождения Г.Айги 

19 августа Центральная библиотека 

Районный конкурс 

стихов о Батыревском 

районе (1 тур - онлайн, 

2 тур - офлайн) 

 Август - 

сентябрь 

Центральная библиотека 
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Выдающиеся люди 

Батыревского района 

квест сентябрь Центральная библиотека 

Ученый монах Иакинф 

Бичурин 

краеведческий 

хронограф 

9 сентября Центральная библиотека 

Ученый, основатель 

китаеведения  

Выставка-знакомство, к 

245-летию со дня 

рождения Бичурина 

Никиты Яковлевича 

9 сентября детская библиотек 

Личность в истории 

 

Вечер-портрет к 250-

летию со дня рождения 

Н.Бичурина 

9 сентября Сигачинская сб 

Великий сын 

чувашского народа -    

Иакинф Бичурин 

Познавательный час 9 сентября Татмыш – Югелевская сб 

Сене Ахпурт ялен 

сыравсисем 
Вечер портрет 

октябрь Новоахпердинская сб 

Чун усална самант информ-дайджест по 

творчеству Ю.Силэм 

3 октября Центральная библиотека 

День читательских 

удовольствий по 

творчеству М. 

Карягиной 

 14 октября Центральная библиотека 

Выдающийся тюрколог 

Н.А. Ашмарин 

 Вечер- портрет 16 октября Татмыш – Югелевская сб 

С песней по жизни  Познавательный час, 

посвященный 

заслуженному 

работнику  культуры 

ЧР Эриванову Н.Л. 

20 октября Подлесно-Шигалинская сб 

Пултаруллă ентешĕмĕр Обзор книжной 

выставки (Сачкова 

Л.Н.) 

28 ноября Старотойсинская с 

б 

Ăста прозаик та, 

драматург та 

литературный вечер по 

произведениям 

Л.Сачковой (28 - 65 лет 

со дня рождения) 

28 ноября Центральная библиотека 

Турхан ялĕн çунатлă 

çăлтăрĕсем… 

Час 

информации 

ноябрь Тарханская сб 

 Да будет вечной 

память о Героях-

земляках 

Урок мужества 9 декабря Старотойсинская сб 

Жизнь, отданная кисти 

 

Арт-встреча  с 

чувашским 

художником  

Миттовым А.И. 

13 декабря Алманчиковская сб 

За красоту времен 

грядущих 

Формула успеха 

(встреча с художником 

М,Шакировым 

14 декабря Кзыл – Чишминская сб 

Чун илеме - сăвă 

хелхеме 

конкурс стихов по 

творчеству 

В.И.Давыдов-Анатри 

26 декабря Центральная библиотека 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Батыревского района Чувашской Республики состоит из 29 библиотек: центральной 

районной, 2 детских библиотек, 26 сельских библиотек, 6 библиотечных пунктов в качестве 

структурных  подразделений. Сокращение сети не производилось.  

На полную ставку работают в 2-х библиотеках: ЦБ, ДБ. В остальных библиотеках и 

библиотечных пунктах работают по сокращенному графику работы 0,75 ставки – 15 чел., 0,5 

ставки – 20 чел, 0,25 ставки -2 чел.  

3.ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Статистические показатели 

Показатели Выпол

нено в 

2021 

году 

План на 2022год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2021 план 2021 план 2021 план 2021 план 

Количество 

пользовател

ей 

20047 8500 7700 5429 5847 3324 3500 2794 3000 

Количество 

посещений   

340012 90871 92322 93121 93500 61363 90000 94657 93470 

Количество 

книговыдач

и   431652 100230 

120300 116100 120500 106468 110000 108854 112000 

Выполнени

е справок и 

консультац

ий 14526 

2961 5400 2811 3500 2512 3000 6242 3100 

Читаемость  

 22 

12,7  0,03  4,6  4,7  

Посещаемос

ть 17 

8,3  2,5  3  4  

Обращаемо

сть 2 

0,4  0,6  0,5  0,5  

Оказание платных услуг 

Виды 

деятельности 

Срок исполнения и сумма в рублях 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Платные 

услуги 

17500 17500 17500 17500 

                   -ЦБ 3000 3000 3000 3000 

- Детские    

библиотеки 

2000 2000 2000 2000 

- Сельские 

библиотеки 

12500 12500 12500 12500 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 
В 2022 году основным направлением деятельности отдела комплектования и обработки 

литературы является эффективное формирование фонда. Особую актуальность это 

направление приобретает в условиях оптимизации, реструктуризации библиотечной сети, 

широкого внедрения в практику цифровых технологий и электронных ресурсов. 

В ЦБС Батыревского района будет проводится постоянная работа по созданию 

оптимального по своему составу и структуре библиотечного фонда с учетом изучения 

потребностей, интересов, литературных вкусов читателей, анализируя причины отказов на 

литературу. 
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Основные задачи: 
1. Комплектование фондов библиотек ЦБС Батыревского района печатными изданиями 

и другими носителями информации, основанное на читательских интересах, запросах 

пользователей и анализе издательского рынка. 

2. Изучение, анализ и определение источников комплектования оптимальных по 

надежности выполнения заказов, стоимости документов и оперативности доставки. 

3. Раскрытие библиотечного фонда с помощью системы каталогов на различных 

носителях информации, а также путем формирования библиографических данных, в том числе 

на основе корпоративного взаимодействия с библиотеками Чувашской Республики по 

созданию Сводного каталога Чувашской Республики. 

4. Изучение состава и использования фондов библиотек Централизованной 

библиотечной системы, перераспределение неиспользуемой, непрофильной и 

многоэкземплярной литературы между библиотеками, освобождение фондов от устаревших 

изданий. 

5. Методическая, консультативная помощь по ведению каталогов, пропаганде и 

сохранности фондов. 

Работа по формированию, использованию и сохранности фондов 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Разработка тематико–типологического плана 

комплектования: 

- составление плана работы отдела комплектования на год, 

 

1 кв. 

январь 

ОКиО 

Редактирование учетного каталога: 

- своевременная расстановка карточек на новые поступления 

в учетном каталоге  

1 – 4 кв. 

 
ОКиО 

Оформление ежегодной подписки на периодические 

издания.  

апрель, 

октябрь 
ОКиО 

Текущее комплектование: 

- просмотр книготорговой информации, каталогов изданий; 

- заказ литературы через бибколлектор, БУ «Национальная 

библиотека ЧР», книжные издательства и фирмы, книжные 

магазины; 

- заказ литературы по прайс-листам Чувашского книжного 

издательства. 

- «Автограф на память» -  акция дарения книги; 

- «Книжный Free-market» -  бесплатная книжная ярмарка; 

«Подари библиотеке новую книгу»- День книгодарения 

 

 1-4 кв. 

 

 

 

 

1-4 кв. 

май 

14 февраля 

ОКиО 

Приём и учёт поступивших изданий: 

- сверка поступивших изданий с сопроводительным 

документом; 

- своевременное оформление подтверждений о получении 

литературы; 

- учёт каждого поступления в «Книгах учёта библиотечного 

фонда» и электронном варианте; 

- оформление накладных, инвентарной книги на каждое 

новое поступление; 

- оформление документации для предоставления в 

бухгалтерию по сельским библиотекам. 

1-4 кв. 
 

ОКиО 

Доукомплектование: 

- просмотр, анализ картотеки отказов, выявления 

отсутствующих изданий в библиотеках; 

- оформление заказов и приобретение необходимой 

литературы. 

 

 4 кв. 

 

ОКиО 
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Очистка книжных фондов от ветхой, устаревшей, 

дублетной, экстремистской литературы: 

- прием актов на выбывшие издания от сельских 

библиотек; 

- исключение документов по акту из каталогов, учетной 

документации, электронного каталога 

 

3 кв. 
ОКиО 

Работа по сохранению книжных фондов: 

-соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

 -проверка и передача фондов библиотек в условиях 

реструктуризации библиотечной сети; 

 -соблюдение режимов хранения; 

- учёт и обработка книг, принятых  в дар и взамен утерянных 

документов; 

- контроль работы с должниками во всех библиотеках 

 3 кв. ОКиО 

Автоматизация библиотечных процессов: 
- Пополнение электронного каталога записями на новые 

документы согласно нового ГОСТа  7.0.100-2018; 

-пополнение электронного каталога Батыревской ЦБС 

библиографическими записями в сельских билиотеках 

района;   

- заимствование библиографических записей на издания 

получаемые библиотекой с сайта НБЧР; 

- ежеквартально предоставлять в БУ «Национальная  

библиотека ЧР» объем библиотечного фонда, 

отражённого в электронном каталоге;  

 

1-4 кв. 
ОКиО 

Изучение библиотечного фонда: 

- анализ статистических показателей, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на 

физических (материальных) носителях информации 

(на основе суммарных данных по 6-НК; 

   -общая характеристика совокупного фонда 

муниципальных библиотек (объем, видовой и отраслевой 

состав); 

   -движение совокупного фонда муниципальных 

библиотек, в т. ч. по видам документов; 

   - поступление в фонды муниципальных библиотек 

печатных изданий (соблюдение норматива ЮНЕСКО 250 

документов в год на 1000 жителей); 

  - анализ и оценка состояния и использования фондов 

библиотек: 

   - обновляемость фондов; 

   - обращаемость; 

4 кв. ОКиО 

Подготовить библиографические списки литературы о 

новинках литературы на сайте библиотеки 

 Размещать информацию о книгах, поступивших в дар, в 

соцсетях (Инстаграм,Вконтакте и др.) 

для размещения новинок литературы на сайте 

библиотеки 

1 – 4 кв. 

 
ОКиО 

Методическая работа:  
- выпуск методического пособия «В помощь начинающему 

библиотекарю»; 

- практикумы для начинающих библиотекарей; 

2 кв. 

1-4 кв. 

 

ОКиО 
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- индивидуальные консультации для сельских 

библиотекарей; 

- участие на семинарских занятиях по вопросам 

комплектования и сохранности книжных фондов; 

- участие в семинарах и вебинарах НБЧР; 

- проверка библиотечного фонда: 

Сугутская с/б 

Норваш –Шигалинская сб 

Подлесно-Шигалинская сб 

Шыгырданская дб 

 

 

1 кв. 

2 кв 

3 кв. 

4 кв. 

Работа с экстремистской литературой: 

- Соблюдать Федеральный Закон РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

–до всех библиотек доводить акты и списки экстремистских 

материалов; 

- своевременно списывать всю обнаруженную литературу 

экстремистского характера. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

ОКиО 

Предоставление отчёта о проделанной работе в БУ 

«Национальная библиотека». 
январь ОКиО 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В организации библиотечного обслуживания населения Батыревского района 

осуществляется координированная работа с административным аппаратом, 

производственными организациями, предприятиями сферы обслуживания, здравоохранения, 

правоохранительными органами и социальными службами. При проведении мероприятий 

районного масштаба подключаются и общественные организации. Таким образом, библиотеки 

района имеют социальных партнеров, что способствует качественному и интересному 

проведению мероприятий в работе с основными группами читателей: дети и молодежь; 

педагоги и воспитатели; государственные служащие; пожилые люди; инвалиды и 

маломобильное население; предприниматели; интеллигенция села; рабочие и «креативные» 

люди. Регулярно ведется мониторинг изучения интересов читателей методом анализа 

читательских формуляров, анкетирования и опроса, а также анализа заявок и отказов. 

6.1. Проектно - программная деятельность библиотек 

Работа по библиотечному обслуживанию пользователей в МБУК «ЦБС» Батыревского района в 
2021 году велась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и туризма 

Батыревского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы, национального проекта «Культура» 

2019-2024 г.г., региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура», способствующего на внедрение цифровых технологий в культурное пространство  

и созданию новых культурных продуктов. 

«Рождественская сказка» в рамках рождественских поэтических чтений. Программы 

летних чтений «Лето с книгой» и «Дружит с книгой детский сад» предусматривают работу с 

детьми в летние каникулы.  

6.2. Участие во всероссийских, международных, региональных акциях в 

поддержку чтения. 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения  Сроки 

проведения 

Исполнители 

BOOK-симпатия Самые читаемые книги 

месяца 

ежемесячно ЦБ, ДБ  

Прочти книгу о 

Сталинградской битве 

Всероссийская акция февраль ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

Сетевая и игровая Всероссийская Неделя 2-9 февраля ЦБ, ДБ сельские 
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зависимость безопасного Рунета библиотеки 

«Букроссинг» Международная акция в 

поддержку чтения  

в течение года ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

«Дарите книги с 

любовью» 

Международный день 

книгодарения 

14 февраля ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

Всемирный день чтения 

вслух 

Международный марафон 6 марта ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

«Библионочь – 2022» Международная сетевая 

акция: цикл мероприятий  

апрель ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

«Читаем детям о войне» Международная 

патриотическая акция в 

поддержку чтения 

май ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

Всероссийский день 

чтения 

Всероссийская акция 9 октября ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

Единый день 

энергосбережения 

В рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

18 сентября   ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

Акция «Свеча памяти» Патриотическая акция 8 мая,  

22 июня 

ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

«Бессмертный книжный 

полк» 

Молодежно – волонтерская 

акция 

9 мая ЦБ, ДБ сельские 

библиотеки 

6.3. Работа клубов по интересам, любительских объединений. Мероприятия для 

разных групп читателей 

Наименование клубов 

 

Ответственные 

исполнители 

Сроки Категория 

пользователей 

Клуб «Ровесник» Центральная библиотека Январь-май 

Октябрь-

ноябрь 

Молодежь 

Клуб общения пожилых 

людей «Радость» 

Центральная библиотека Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Пожилые 

пенсионеры 

Литературно-краеведческий 

клуб «Вдохновение» 

Центральная библиотека Январь- май 

Октябрь-

ноябрь 

Преподаватели 

чувашского 

языка, краеведы 

Православный клуб «Свет 

Православия» 

Центральная библиотека В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Клуб мастеров-рукодельниц Центральная библиотека В течение 

года 

(ежемесячно) 

Женщины и 

мужчины 

среднего возраста 

Клуб «БиблиоМАМА» Центральная библиотека В течение 

года 

(ежемесячно) 

Активные мамы 

Клуб «Любознайка» Районная детская 

библиотека 

Январь- май 

Октябрь-

ноябрь 

Учащиеся 

Кружок «Литературный 

четверг» в детском саду 

Районная детская 

библиотека 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Творческий клуб «Умелые 

руки» 

Шыгырданская детская 

библиотека 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 
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Семейный клуб 

«Волшебный очаг» 

Алманчиковская с/б 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Пользователей 

Православный клуб «Лучик 

света» 

Б.Баишевская с/б 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Клуб «Хозяюшка» по 

возрождению народных 

традиций и домоводства Бахтигильдинская с/б 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

«Юные эколята» 

Большечеменевская с/б 

Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 

Творческий клуб 

«Чечеклерем» 

Долгоостровская с/б 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Клуб любителей рисования 

«Акварелька» Чуваш- Ишаковский 

библиотечный пункт 

Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Детская 

аудитория 

Клуб любителей поэзии» 

Кызыл ромашкалар» 

Кзыл – Чишминская с/б 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Учащиеся 

«Хавас» фольклорная 

группа Красномайский 

библиотечный пункт 

Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Все категории 

Клуб маленьких хозяюшек 

«Кудесница» 

Малоарабузинская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Январь-май 

Октябрь-декабрь 

Творческий клуб 

«акварельки» 

Яншиховский 

библиотечный пункт 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Клуб любителей вязания 

«Волшебный клубок» 

Нижнетурмышевская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Женская 

аудитория 

Клуб творческих и 

находчивых «Умелые 

ручки» 

Новоахпердинская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Январь-май 

Октябрь-декабрь 

Клуб «Книжный сундучок» Новокотяковская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

«Умелые ручки» клуб 

детского творчества 

Норваш – Шигалинская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Клуб семейного чтения 

«Клуб выходного дня»  

 

Первомайская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Кружок «Литературная 

среда 

Подлесно – Шигалинская 

с/б 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

молодежь 

Клуб по вязанию 

«Мастерица» 

Полевобикшикская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Женская 

аудитория 

«Умелые ручки» кружок Полевобикшикская с/б В течение Детская 
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рисования года 

(ежемесячно) 

аудитория 

Фольклорный клуб 

«Родник» 

Сигачинская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 

«Творцы- молодцы» клуб 

рукодельниц 

Староахпердинская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Танцевальный клуб 

«Движение» 

Староахпердинская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся 

Эстрадно- фольклорная 

группа «Самана» 

Старокотяковская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

«Мерчен» клуб любителей 

народных традиций и 

обрядов 

Старотойсинская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

«Зеленый дом» 

экологический клуб 

Татарско – Тимяшский 

библиотечный пункт 

Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Молодежь  

«Хозяюшки» Татарско – Тимяшский 

библиотечный пункт 

Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Женская 

аудитория 

«Сугутскийдетский 

народный театр» 

Сугутская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Кранвндческий клуб «Ак 

чечеклер» 

Тат. Сугутская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Клуб «Книжкина больница» Тат. Югелевская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Клуб любителей чтения 

«Почитаем, поиграем…» 

Тат. Югелевская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

учащиеся 

«Радуга» литературно-

краеведческий клуб 

Тарханская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся и 

молодежь 

«Радужный бисер» 

творческий клуб 

Тойсинская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Все категории 

Танцевальная группа 

«Надежда» 

Ново- Бахтияровский 

библиотечный пункт 

В течение 

года 

(ежемесячно) 

молодежь 

«Чудо краски, чудо кисти» Туруновская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Детская 

аудитория 

Клуб любознательных 

«Почемучки» 

Шаймурзинская с/б Январь-май 

Октябрь-

декабрь 

Детская 

аудитория 

«Ветеран» клуб общения Шаймурзинская с/б В течение 

года 

Детская 

аудитория 
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(ежемесячно) 

Женский клуб любителей 

вязания «Золотые ручки» 

Шыгырданская с/б В течение 

года 

(ежемесячно) 

Женская 

аудитория 

6.4. Приоритетные направления деятельности библиотек 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения 

Популяризация государственной символики России, Чувашии; 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Участие в республиканской патриотической акции 

«Бессмертный книжный полк» 
 кв 

апрель 

Детские  библиотеки 

сельские библиотеки 

Участие в республиканской единовременной 

патриотической акции «Свеча памяти» 

3-10 мая Детские библиотеки 

сельские библиотеки 

Патриотическая акция «Читаем детям о войне» 3 мая 22 

июня 

Детские библиотеки 

сельские библиотеки 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», 

посвященная 78-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 

18 – 31 

января 

Детские библиотеки 

сельские библиотеки 

Акция к  80 летию со дня начала Сталинградской битвы 

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается»  

2 февраля Детские библиотеки 

сельские библиотеки 

    

 Мы - наследники Победы Цикл книжных выставок, 

уроков мужества, 

посвященный дням 

воинской славы 

Январь – 

декабрь  

 центральная 

библиотека 

Запомни этот город 

Ленинград (27 января 

снятие блокады 

Ленинграда)  

Час памяти 27 января центральная 

библиотека 

сельские библиотеки 

БЛОК- АДА Патриотический час 

 

27 января Детская библиотека 

Кзыл-Чишминская сб 

Был город – фронт, была 

блокада… 

Час информации 27 января Долгоостровская сб 

 Навечно в памяти 

народной непокорённый 

Ленинград 

Историко-патриотический 

час 

27 января стартойсинская сб 

Несломленный, 

непобеждённый… 

Час памяти 27 января Шыгырданская сб 

Подвиг великий и вечный: 

Сталинград: подвиг 

великий и вечный (День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1943 года) 

Час истории  2 февраля центральная 

библиотека 

Сталинград - пароль 

Победы 

Урок мужества 2 февраля сельские библиотеки 

Лихой комдив  

 

Электронная презентация 

к 135 летию со дня 

рождения Василия 

9 февраля 

 

центральная 

библиотека 



 

19 
 

Ивановича Чапаева, 

военачальника  

И наши современники 

увидели войну (15 февраля 

– День памяти россиян, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества)  

Беседа-реквием 15 февраля центральная 

библиотека 

Афганистан к нам тянется 

сквозь годы 

тематический вечер 15 февраля Первомайская сб 

Афганистан: как это было? урок мужества 15 февраля Шыгырданская сб 

От героев былых времен Выставка-обсуждение  ко 

Дню защитника Отечества 

22 февраля центральная 

библиотека 

По следам мужества и 

стойкости 

Урок мужества ко Дню 

защитника Отечества 

22 февраля Первомайская сб 

О героях былых времён Час интересных 

сообщений к 80 летию 

подвигу А. П. Маресьева 

апрель Алманчиковская сб 

Подвиг длиною в жизнь 

 

урок мужества к 80 летию 

подвигу А. П. Маресьева 

 Новоахпердинская сб 

Александр Невский. 

Победа на Чудском озере  

 

Историческое рандеву к 

780 летию со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере  

18 апреля центральная 

библиотека 

На огненных московских 

рубежах (80 лет со дня 

окончания битвы под 

Москвой) 

Час мужества 20 апреля центральная 

библиотека 

На защите Отечества (3 

сентября - день окончания 

второй мировой войны) 

Выставка военной книги, 

обзор 

2 сентября центральная 

библиотека 

Недаром помнит вся 

Россия  

Час исторического 

рассказа  к 210 летию 

Отечественной войне 

1812 года 

8 сентября центральная 

библиотека 

Сигачинская сб 

Колокола памяти 

 

 

Выставка ко дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

28 октября центральная 

библиотека 

Всемирный день авиации и космонавтики   - 1 апреля 

Большое космическое 

путешествие 

Интерактивная 

программа  

8 апреля детская библиотека 

Она была первой: 

Валентина Терешкова  

Вечер-портрет к 85  летию 

со дня рождения 

В.Терешковой, первой 

женщины летчика-

космонавта 

4 марта центральная 

библиотека 

Эта удивительная Выставка-информация 12 апреля центральная 



 

20 
 

Вселенная  библиотека 

Звездными тропами 

Циолковского  

Исторический экскурс к 

165 летию со дня 

рождения 

основоположника 

космической эры Э. К. 

Циолковского 

16 сентября центральная 

библиотека 

Этот загадочный космос Познавательный час 12 апрель Новоахпердинская сб 

Новокотяковская сб 

Полевобикшикская сб 

Улыбка и гордость страны: 

Юрий Гагарин. 

Выставка - портрет 12 апреля Новоахпердинская сб 

День Победы – 9 мая 

И вновь весна, и снова 

День Победы...  

Книжная инсталляция 1 мая — 22 

июня 
Центральная 

библиотека 

Страницы Победы. 

Читаем! Гордимся! 

В рамках международной 

акции «Читаем книги о 

войне!» 

1 мая — 22 

июня 
Центральная 

библиотека 

Набат войны тревожит 

вновь сердца 

Литературно-музыкальная 

композиция 

5 мая Центральная 

библиотека 

И нам войну забыть нельзя Выставка-память 1 – 9 мая Сигачинская сб 

Георгиевская ленточка Патриотическая акция, 

выдача Георгиевских 

ленточек и буклетов, 

посвященных ВОВ 

жителям района 

май Центральная 

библиотека 

Детям о дедах Патриотический час 5 мая Детская библиотека 

Бессмертный  полк в 

строю!.. 

Выставка артефактов, 

посвященная истории 

ВОВ 

6 мая Детская библиотека 

Пусть поколения знают… 
 

Патриотический час 6 мая  Кзыл-Чишминская сб 

В белоснежных полях под 

Москвой 

 

Патриотический час к 80 

летию битвы под 

Москвой 

16.11.22 Новоахпердинская сб 

Новокотяковская сб 

Мы помним!.. Час памяти 22 июня Детская библиотека 

Вечная память героям... 

(22 июня – день памяти и 

скорби) 

Выставка военной книги 22 июня Центральная 

библиотека 

Тот самый первый день 

войны 

Час памяти  22 июня Алманчиковская сб 

Помнит сердце, не забудет 

никогда  

Рассказ - выставка 22 июня Большечеменевская сб 

Сороковые – роковые урок памяти 22 июня Долгоостровская сб 

22 июня. Ровно в 4 часа… 
Час памяти 

 

22 июня Полевобикшикская сб 

Сигачинская сб 

От всей души  - мы  

вспомним  о Героях, о тех, 

кто спас, прикрыл страну 

собой… 

Вечер  славы и подвига 22.06 Старотойсинская сб 
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Изучай! Отвечай! 

Побеждай! 

Интерактивный квиз по 

истории ВОВ  

8 декабря Детская библиотека 

День России - 12 июня 

Русь, Россия, Родина моя Литературный час 12 июня сельские библиотеки 

Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия 

Рассказ-выставка 11 июня Большечеменевская сб 

Душа России в символах 

её  

Патриотический час ко 

Дню России 

10 июня Кзыл-Чишминская сб 

История России в 

художественной 

литературе  

  блиц-викторина 11 июня Новоахпердинская сб 

В стране березового ситца Литературный дилижанс 11 июня Сигачинская сб 

Верим в Россию, строим 

Россию 

 

Литературный 

путеводитель 
12 июня Долгоостровская сб 

Старотойсинская сб 

День народного единства - 4 ноября 

Мы - великой России 

частица  

Историческая панорама 2 ноября Центральная 

библиотека 

Народ наш единством 

гордится! 

Выставка- информина 1 ноября Детская библиотека 

В единстве – сила Час истории  3 ноября Сельские библиотеки 

Памятная дата России исторический лекторий 
3 ноября Полевобикшикская сб 

Их имена отчизна не 

забудет 

Исторический лекторий 3 ноября Сигачинская сб 

В дружбе народов – 

единство России  

Информационный час 04.11 Старотойсинская сб 

Долоостровская сб 

День героев Отечества - 9 декабря 

Равнение на героев  Час солдатского подвига 9 декабря Сельские библиотеки 

Мой край в военную 

годину  

Историко-патриотический 

час 

9 декабря Центральная 

библиотека 

Навеки в памяти герое 

имена 

Патриотический час 7 декабря Детская библиотека 

Подвиг, вошедший в века 

 

Урок мужества ко Дню 

героев Отечества 

9 декабря Кзыл-Чишминская сб 

Да будет вечной память о 

Героях-земляках 

Урок мужества 9 декабря Старотойсинская сб 

Популяризация государственной символики России, Чувашии 

Государственные символы 

Чувашии  

Презентация  

Историко – 

патриотический час 

29 апреля Центральная 

библиотека 

Сельские библиотеки 

 Символы родного края Краеведческий час 29 апреля Старотойсинская сб 

Геральдика Чувашской 

Республики 

Экспресс-рассказ 29 апреля Первомайская сб 

Мой Герб, мой Флаг, моя 

Республика 

Час 

познания 

29 апреля Тарханская сб  

Символы России - вехи 

истории  

Исторический экскурс 22 августа Центральная 

библиотека 
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Гордо реет флаг Отчизны! Выставка-атрибут 

Урок 

гражданственности 

19 августа Детская библиотека 

Новокотяковская сб 

П-Шигалинская сб 

Душа России в 

символах её 

Историко-патриотический 

час 
22 августа Алманчиковская сб 

Овеянный славою 

российский флаг  

Познавательная беседа  22 августа Первомайская сб 

Главный флаг страны 

великой 

информ-час 

 

22 августа Полевобикшикская сб 

Символы – гордость 

народа 

познавательная беседа 22 августа Сигачинская сб 

Российский флаг – 

гордость наша  

Интеллектуальная игра 22 августа Старотойсинская сб 

Долгоостровская сб 

Трехцветное полотнище — 

гордый символ России». 

Исторический час 22 августа Шыгырданская сб 

• Экономическое просвещение населения    

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Я познаю мир 

экономики 

Час экономических знаний
  

январь -

декабрь 

сельские библиотеки 

 Как хорошо уметь 

считать 

Тематический час февраль Старотойсинская сб 

Веселая экономика Игра-путешествие Март Сигчинская сб 

Учитесь думать, считать 

и  экономить 

Экономическая игра 20 июля Первомайская сб 

Экономим свет, тепло и 

воду – сохраняем 

мы природу 

Познавательный час Август Старотойсинская сб 

Все о налогах 
Час интересных 

сообщений 

Сентябрь Полевобикшикская сб 

Сигчинская сб 

Деньги в интернете Урок-предостережение Ноябрь Сигчинская сб 

Единый день 

энергосбережения 

Встреча тематическая 18 сентября 

 
сельские библиотеки 

 В гостях у гнома 

Эконома. Все о деньгах 

Деловая игра ноябрь Старотойсинская сб 

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные  

Легко ли быть избирателем? (20 

февраля – день молодого 

избирателя России) 

Час информации 18 февраля Центральная 

библиотека 

 

 Сказки читаем-права изучаем Игра-викторина Июль Старотойсинская сб  

Закон твоей жизни 
Книжная выставка 14 августа 

первомайская сб  

Звонок на телефон доверия – шаг 

на пути к безопасности» (ВМДД 

детей)  

Беседа-консультация 17 мая первомайская сб  

Мы молодые – нам выбирать! Правовой навигатор 
сентябрь Сигачинская сб  
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 По стране правознайки» Игра-путешествие Сентябрь Стартойсинская сб  

Мы - граждане одной страны (30 - 

100 лет со дня образования СССР)  

Исторический 

калейдоскоп 

29 декабря центральная 

библиотека 

 

 

Знаешь ли ты свои права? 
Урок-размышление 26 ноября 

первомайская сб  

День прав ребенка - 20 ноября  

Твои права от А до Я  Литературно-правовая 

игра 

17 ноября Центральная 

библиотека 

 

Детство под защитой закона! Интерактивная 

викторина по 

страницам детских 

сказок 

18 ноября Детская 

библиотека 

 

Маленькому ребёнку — большие 

права 

Информационный час 20 ноября Долоостровс

кая сб 

 

Маленькие граждане большой 

страны 
правовой подиум 

20 ноября Новоахпердинская 

сб 

Полевобикшикская 

сб 

 

Обязан и имею права  Правовой час 20 ноября Сигачинская сб  

Право на детство есть каждого из 

нас 
Правовой час 20 ноября 

первомайская сб  

  Ваши права, дети  Час правового 

просвещения 
20 ноября Старотойсинская сб  

День Конституции России - 12 декабря  

Основной закон государства  Правовой час 12 декабря Центральная 

библиотека 

 

Закон, по которому нам жить 

 

Правовая трибуна 

 

12 декабря Новоахпердинская 

сб 

Полевобикшикская 

сб 

Сигачинская сб 

 

Конституция  Российской 

Федерации 
Выставка одной книги 12 декабря 

первомайская сб  

Права и свобода человека - главная 

задача Конституции 

Урок-викторина 12 декабря Старотойсинская сб 

Долгоостровская сб 

 

Главный закон нашей жизни беседа с 

демонстрацией 

слайдов 

12 декабря Шыгырданская сб  

• Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Место 

проведения 

Ответственные 

Верность себе и театру 

 

Литературно 

художественный час, 

посвященный Ф.Бурнашу 

январь Полевобикшикская сб 

 История российской Библиографический 15 апреля Центральная 



 

24 
 

культуры в лицах, 

событиях, фактах   

калейдоскоп к 

Международному дню 

культуры 

библиотека 

Позволь душе моей 

раскрыться  

Литературно-поэтический 

праздник ко Дню 

рождения татарского 

писателя Г.Тукая  

26 апреля Библиотеки, обсл. 

татарское население 

Первомай - праздник 

мира и труда! 

Информационный час 30 апреля Центральная 

библиотека 

Светлый праздник Ураза 

байрам  

Познавательный час  май Библиотеки, обсл. 

татарское население 

Окно в славянский мир 

(25 июня – День 

дружбы, единения 

славян) 

Час дружеского общения 23 июня Центральная 

библиотека 

Туган ягым яшел бишек  

 

Литературный час, 

посвященный детскому 

татарскому писателю 

Н.Каштанову 

июль Полевобикшикская сб 

Дружба – всего дороже 

/30 -  Международный 

День дружбы/  

Тематическая беседа 29 июля Центральная 

библиотека 

Нам в конфликтах 

жить нельзя, возьмёмся 

за руки друзья! 

Урок мира 1 сентября Старотойсинская сб 

Дружба народов - 

оружие против террора  

Час общения 20 декабря Центральная 

библиотека 

Творческий путь  

 

 

Круглый стол, 

посвященный академику 

А.Миначеву 

 

декабрь Полевобикшикская сб 

День солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября 

 Терроризм, экстремизм 

- зло против 

человечества  

Выставка, беседа 29 марта Центральная 

библиотека 

Россия - против террора Видео-час 19 июля Центральная 

библиотека 

Трагедия Беслана в 

наших сердцах  

Час памяти  

 

3 сентября Центральная 

библиотека 

Беслан: сентябрь 

навсегда 

Лекция-беседа 3 сентября Долоостровская сб 

Беслан: прерванный 

урок 

Час памяти 

 

3 сентября Полевобикшикская сб 

Терроризм не знает 

границ 
Беседа 3 сентября первомайская сб 

День толерантности – 16 ноября 

Дороги мира и согласия  Час общения  15 ноября Центральная 

библиотека 

Пусть мир станет 

добрей! 

Час этикета 16 ноября Большечеменевская сб 

У нас единая планета, у обзор-путешествие 16 ноября Долгоостовская сб 
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нас единая семья  

Библиотека — 

территория 

толерантности 

Час информации 16 ноября Кзыл-Чишминская сб 

Людям России хочется 

мира 
экспресс-час 

16 ноября Полевобикшикская сб 

Толерантность. Что это 

такое? 
Информационный час 

16 ноября Первомайская сб 

Толерантность в нашей 

жизни 

Час-рассказ 16 ноября Старотойсинская сб 

Толерантность – 

сегодня, мир – навсегда! 

Час доброго общения  

 

16 ноября Шаймурзинская сб 

• Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Свет Рождественской 

звезды 

 

Реализация программы 

рождественских 

поэтических чтений   

январь Сельские библиотеки 

Масленица пришла – 

праздник детям 

принесла 

фольклорный час 

март сельские библиотеки 

Страницы света и добра  Выставка-информация ко 

Дню православной  книги 

14 марта Центральная 

библиотека 

Живое слово мудрости 

духовной 

 

Православная беседа ко 

Дню православной  книги 

 

14 марта 
сельские библиотеки 

Главное чудо света 

Час просвещения у 

книжной выставки-

инсталяции 

14 марта 
детская библиотека 

Пасха красная пришла 
 Час духовности 

апрель сельские библиотеки 

Звенит Пасхальная 

радость! 

Пасхальные традиции в 

клубе «Радость» 

27 апреля Центральная 

библиотека 

Вот и Пасха, запах 

воска, запах теплых 

куличей 

Час духовности апрель Старотойсинская сб 

Откуда азбука пошла? Экскурс в историю 24 мая сельские библиотеки 

Славянская 

письменность и ее 

создатели Дню 

Славянской 

письменности и 

культуры 

 Литературно-

исторический 

экскурс Дню Славянской 

письменности и культуры 

24 мая  Старотойсинская сб 

Крещение Руси: легенда 

и факты  (28 июля — 

День Крещения Руси) 

Электронная презентация 28 июля Центральная 

библиотека 

Август спасами богат Час православия 12 августа 

 

Центральная 

библиотека 

Новогодний переполох Цикл мероприятий декабрь сельские библиотеки 

Даже сказка оживает в 

Новый год! 

Громкие чтения у 

выставки интсталяции 

декабрь детская библиотека 
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• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Наркотикам – стоп. 

Наркотикам – нет (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

Беседа-предупреждение 1 марта Центральная 

библиотека 

Наркомания: мифы и 

действительность  

 Круглый стол в клубе 

«Ровесник» 

30 марта Центральная 

библиотека 
Мы верим твердо в героев 
спорта 

Викторина 26 июня Подлесно-Шигалинская 
сельская библиотека 

Здоровый образ жизни - 

наш путь к успеху! 

Час здоровья 10 августа 

 

Центральная 

библиотека 

Спорт- это жизнь, это 

радость, здоровье 

слайд-беседа 26 

сентября 

Центральная 

библиотека 

Сто советов на здоровье Выставка-консультация 12 октября Центральная 

библиотека 

Учись делать здоровый 

выбор 

Урок-тренинг декабрь Новоахпердинская сб 

Всемирный день здоровья - 7 апреля  

Слагаемые здорового 

образа жизни 

 (7 апреля – Всемирный 

день здоровья) 

выставка с обзором 7 апреля Центральная 

библиотека 

Алгоритм здоровья Актуальный репортаж с 
медработником  

3 марта детская библиотека 

Здравствуйте всегда! 

  

Беседы, обзоры 
произведения 

7 апреля детская библиотека 

Путешествие по дорогам 

здоровья  

  

викторина 7 апреля Долоостровская сб 

Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу 
час полезной информации 

7 апреля Новоахпердинская сб 

Полевобикшикская сб 

День здоровья- каждый 

день 
Выставка- совет 

7 апреля первомайская сб 

Всемирный день без табака -31 мая  

Курить или не курить... 

(31 мая – Всемирный день 

без табака 

Выставка-

предостережение 

 

31 мая                      Центральная 

библиотека 

Курить – здоровью 

вредить 
Беседа-обзор 

31 мая  сельские библиотеки 

Вред не только себе, но и 

обществу 

Час здоровья 31 мая Долгоостровская сб 

Жизнь без сигарет – 

здоровье без бед 

Антитабачный десант 31 мая Новоахпердинская сб 

Сигачинская сб 

НЕТ табачному дыму!  Беседа-предупреждение 31 мая Старотойсинская сб 

Дым ломает организм Урок предупреждение 31 мая Шыгырданская сб 

                                        Международный день борьбы с наркоманией - 26 июня 

Наркомания: тупик или 

здоровье!? 

Беседа-рекомендация  24 июня Центральная 

библиотека 
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Наркотики и дети. Как 

сохранить будущее?» 

Беседа 26 июня Долоостровская сб 

Цена зависимости - жизнь час вопросов и ответов 26 июня Полевобикшикская сб 

Наркотики: как от них 

уберечься? 

Беседа- диалог 

 

26 июня первомайская сб 

 От малой дозы к большой 

беде 

Час здоровья 26 июня Старотойсинская сб 

Всемирный день борьбы со СПИДом  - 1 декабря 

СПИД - угроза жизни 

1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом  

Час откровенного 

разговора 

1 декабря Центральная 

библиотека 

Учись делать здоровый 

выбор 

Урок-тренинг 1 декабря Новоахпердинская сб 

ВИЧ: знать, чтобы жить Час открытого разговора 1 декабря Полевобикшикская сб 

 Бояться не нужно, нужно 

знать! 

Профилактическая беседа 1 декабря Старотойсинская сб 

• Продвижение книги, популяризация чтения. 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 
Продвижение книги, популяризация чтения - ведущее направление в деятельности 

библиотек МБУК «ЦБС» Батыревского района. В 2022 г. библиотеки планируют продолжить 

работу по пропаганде лучших образцов мировой и отечественной литературы, популяризации 

чтения и воспитанию читательского вкуса через проведение различных мероприятий: 

литературных викторин, литературно-музыкальных композиций, презентаций лучших книг. 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

   

Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам! В течение 

года 

Все библиотеки 

BOOK – симпатия: самые читаемые книги месяца ежемесячно Центральная 

библиотека 

Дарим книги с любовью!: Международный день 

книгодарения 

14 февраля Все библиотеки 

Библионочь – 2022 апрель Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

Библиосумерки – 2022 апрель детская библиотека, 

сельские библиотеки 

Узнай писателя по его портрету: промо  - акция июнь - 

август 

детская библиотека 

Лето с книгой! : Акция.Литературные чтения июнь - 

август 

детская библиотека 

сельские библиотеки 

"BOOK - симпатия"  Рекомендация читателям 

самых читаемых книг 

месяца 

ежемесячно Центральная 

библиотека 

Книжная Вселенная Библиофреш 

 

ежемесячно Центральная 

библиотека 

Юбилей писателя – 

праздник для читателя 

Выставка писателей-

юбиляров года 
ежемесячно 

по датам 

рождения 

Все библиотеки 

Великие мастера слова 

 (к юбилеям писателей) 
Литературный вернисаж 

январь-

декабрь 

Полевобикшикская сб 



 

28 
 

Звонкая удаль стиха  Час поэзии ко Дню поэзии 

в клубе «Вдохновение» 

21 марта Центральная 

библиотека 

Через книгу - к добру и 

свету! (24 - день 

славянской 

письменности) 

Час книжной премудрости 24 мая Центральная 

библиотека 

Для друзей открыты 

двери (к 

Всероссийскому дню 

библиотек) 

Праздничное ассорти 27 мая Центральная 

библиотека 

Читаем. Мыслим. 

Обсуждаем. 

Библиотечный айстопер, 

посвященный 

Общероссийскому дню 

библиотек 

май Детская библиотека 

Найди своего автора Книготур июнь-август Детская библиотека 

Мир прозы и 

стихотворений – все это 

Пушкина великий 

гений» (6 июня – 

Пушкинский день 

России)  

Библиокешинг 6 июня Центральная 

библиотека 

По дорогам сказок А.С. 

Пушкина 

Библиоквест 6 июня Старотойсинская сб 

Писатели – юбиляры в 2022 г. 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Катаева 

Цветик-семицветик 

 

Литературный квиз,  28 января Детская библиотека 

Под парусом Валентина 

Катаева 

Громкие чтения 28 января Сигачинская сб 

 В поисках чуда по 

сказкам  Валентина 

Катаева»  

Квест-игра 28 января Старотойсинская сб 

190-лет со дня рождения Л. Кэрролла 

Большое чаепитие с 

Алисой 

Литературная гостиная 27 января Детская библиотека 

85 лет со дня рождения русского писателя В. Распутина 

Интересное о Распутине Литературный круиз в 

клубе «Ровесник» 

15 марта Центральная 

библиотека 

85 лет со дня рождения Б.А.Ахмадулиной, русской поэтессы 

Образ, бережно 

хранимый…  

Поэтическая гостиная в 

клубе «Ровесник» 

8 апреля Центральная 

библиотека 

130 лет со дня рождения писателя И.С.Соколов-Микитова 

Певец русской природы 

 

Литературный салон  

 

29 мая Полевобикшикская сб 

220 лет со дня рождения А.Дюма (отца), французского писателя 

И власть любви, и удаль 

шпаги: (24 -  

вечер-портрет 22 июля центральная 

библиотека 

Удивительный мир 
Литературная гостиная  24 июля первомайская сб 
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Александра Дюма 

Рыцарь пера и шпаги  Выставка-портрет 24 июля Полевобикшикская сб 

Дюма на все времена 
Урок литературного 

чтения 

26 июля Полевобикшикская сб 

140 лет со дня рождения Б. Житкова 

Истории Бориса 

Житкова  

Рассказ- рассказ   9 сентября детская библиотека 

205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого 

Рыцарь добра и красоты 

 

 

Выставка-знакомство к. 

2 сентября Полевобикшикская сб 

Его творенья сквозь века 

проносит времени 

река… 

Литературный взгляд 
5 сентября Новоахпердинская сб 

Полевобикшикская сб 

А.К. Толстой - поэт, 

прозаик, драматург  

Литературный час 5 сентября Шыгырданская сб 

130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой, русской поэтессы 

Если душа родилась 

крылатой  

Вечер-посвящение в клубе 

«Ровесник» 

Поэтический диалог 

6 октября 

 

8 октября 

Центральная 

библиотека 

Новоахперднская сб 

Полевобикшикская сб 

Сигачинская сб 

Муза Серебряного века книжная выставка  

вечер поэзии 

4 октября 

8 октября 

Новоахпердинская сб 

Новокотяковская сб 

П-Шигалинская сб 

Безмерность Марины 

Цветаевой 

Вечер поэзии 8 октября Старотойсинсская сб 

Остров поэзии 

 

Выставка одной книги 8 октября Тарханская сб 

 

Жизнь в стихах Вечер - портрет 8 октября Шыгырданская сб 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 Чтение семейного 

масштаба или Всей 

семьей у книжной полки 

фотоакция май Алманчиковская сб 

 Здоровая семья - залог 

счастливого будущего 

 (15 мая – 

Международный день 

семьи) 

Беседа о семейных 

ценностях 

13 мая Центральная 

библиотека 

Россия. Семья. 

Книга - вечные 

ценности 

Выставка – инсталляция 13 мая детская библиотека 

Дружат книга и семья книжный вернисаж 15 мая Полевобикшикская сб 

Любимая книга нашей 

семьи 

Громкие чтения  

 

15 мая Сигачинская сб 

 Счастлив тот, кто 

 счастлив дома 
 

 

Час нравственности 15 мая Старотойсинская сб 

Вместе быть – такое 

счастье 

Конкурс семейных команд 15 мая Шыгырданская сб 
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 Семья - очаг любви и 

верности (8 июля - день 

семьи, любви и 

верности)   

Уличная акция  8 июля Центральная 

библиотека 

Ромашка-символ семьи Мастер-класс  8 июля детская библиотека 

Небесные покровители 

семьи 

Литературно-музыкальная 

композиция  

8 июля Полевобикшикская сб 

Сигачинская сб 

Любовью материнской 

мы согреты 

Литературно-поэтический 

вечер 

24 ноября Центральная 

библиотека 

Женщина – мать в 

литературе и искусстве  

Выставка – настроение  23 ноября Детская библиотека 

•Экологическое просвещение 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Экологическая азбука Цикл бесед об 

экологических терминах 

В течение 

года 

Центральная 

библиотека 

Заповедные места 

родного края  (11 

января – день 

заповедников и 

национальных парков) 

Электронная презентация 11 января Центральная 

библиотека 

Любим неспроста эти 

заповедные места  

Виртуальное путешествие 

по заповедным местам 

11 января Детская библиотека 

Нам есть чем 

гордиться, нам есть что 

охранять 

 

Эко-час к Всероссийскому 

дню заповедников и 

национальных парков 

России 

11 января 
 
 

Полевобикшикская сб 

Сигачинская сб 

 

 

Мордочка, хвост и 

четыре ноги  

День поЗнаний 1 марта Детская библиотека 

Новоахпердинская сб 

Весенний лес! В нём 

полным-полно чудес 
Выставка - совет 

21 марта Новоахпердинская сб 

 Заходи в зеленый дом, 

чудеса увидишь в нем  

Экологическая викторина к 

Международному дню леса  

21 марта Новокотяковская сб 

Полевобикшикская сб 

Мы не рвем и не 

ломаем, мы природу 

охраняем! 

Экологическая викторина 22 марта Старотойсинская сб 

Книжки умные читаем 

и природу уважаем  

Экологический час 23 марта Кзыл-Чишминская сб 

Береги свою планету – 

ведь другой похожей 

нету   

Час экологии ко Дню 

экологических знаний 

15 апреля Центральная 

библиотека 

Земля - наш общий дом Выставка-просмотр, обзор 

ко Всемирному дню Земли 

22 апреля Центральная 

библиотека 

Земля у нас одна – 

другой не будет 

никогда 

Познавательная беседа 22 апреля 

первомайская сб 

Чернобыль в нашей 

памяти 

Электронная презентация 

 

26 апреля Центральная 

библиотека 

Из мусорной кучки - 

классные штучки 

Выставка творческих работ август Старотойсинская сб 

Экология вокруг нас  Экологическая игра 8-15 августа Центральная 
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экологическое ассорти библиотека 

Сто страниц про зверей 

и птиц 

Познавательный час октябрь Старотойсинская сб 

Шыгырданская сб 

Международный день птиц  - 1 апреля 

Тайны птичьего полета Литературная викторина 1 апреля Новокотяковская сб 

Наши пернатые друзья Эко-познавательный час 1 апреля Первомайская сб 

Птичьи секреты Экологическая игра 1 апреля П-Шигалинская сб 

Полевобикшикская сб 

Птицы - наши друзья Познавательная игра-

викторина 
1 апреля Старотойсинская сб 

Вестники радости и 

весны 

выставка - викторина 1 апреля  Шыгырданская сб 

Всемирный день окружающей среды -  5 июня 

Нам этот мир завещано 

беречь!  

Час экологических знаний к 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

3 июня Центральная 

библиотека 

Природа учит и 

воспитывает 

Чтение рассказов о природе 3 июня Детская библиотека 

За природу в ответе и 

взрослые и дети 

Час размышления 5 июня Новокотяковская сб 

Полевобикшикская сб 

Сигачинская сб 

Будущее в наших руках Экологическая беседа 5 июня Первомайская сб 

 Храните чудо из 

чудес- леса, озера, 

синь небес» 

Литературно-

экологическая игра 
5 июня 

Старотойсинская сб 

•Работа в помощь профориентации 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные 

Лабиринт профессий выставка-совет  январь- 

декабрь 

Сельские библиотеки 

 

О профессиях разных – 

нужных и важных информационный час 
январь - 

декабрь 

Сельские библиотеки 

 

 

Профессия каждая – 

самая важная 

Час профориентации 

 

февраль Старотойсинская сб 

Мир профессий Профориентационная игра Март 

 

Центральная 

библиотека 

Хочу все знать! Познавательные 

квизы, на основе 

выставки  

14 апреля 

 

Детская библиотека 

Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем 

литературно-творческое 

занятие  

апрель Алманчиковская сб 

Ваш ребёночек подрос, 

где учиться – вот вопрос  

Фестиваль профессий 11 апреля Кзыл-Чишминская сб 

Мы в завтра выбираем 

дорогу 

Информационный диалог апрель-

май 

Старотойсинская сб 

Библиотекарь на час Дублёр-шоу на день 

библиотек 

май Алманчиковская сб 

Найти свою дорогу в Профориентационный май Детская библиотека 
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жизни урок  

Все профессии важны, 

все профессии нужны  

Выставка-информация Июнь — 

июль 

 

Центральная 

библиотека 

Куда пойти учиться? Час профориентации Июль 

 

Центральная 

библиотека 

Путешествие в мир 

профессий 

Профориентационная 

игра-викторина 

август Полевобикшикская сб 

Сигачинская сб 

 

 6.5.Обслуживание удаленных пользователей 
      Обслуживание удалённых пользователей практикуется библиотеками с момента выхода в 

Интернет и создания электронной почты. Сегодня библиотеки предоставляют 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию, размещая её во 

всемирной паутине. 

Число обращений к библиотекам района удаленных пользователей включает обращения к веб-

сайту, по телефону и электронной почте.   

  Для библиотечного обслуживания населения, не имеющих возможности дойти до 

библиотеки, продолжиться  книгоношество и обслуживание на дому. Также будут действовать 

буккроссинги на следующих площадках: «Уличная библиотека» в парке «Юбилейный», 

«Читаем для здоровья» в районной больнице и в реабилитационном центре «Родник». В 

отдаленных и малонаселенных  деревнях будут действовать передвижки, которые будут 

осуществляться согласно планам сельских поселений. 

           6.6. Библиотечное обслуживание детей 

        В структуре «ЦБС» Батыревского района 2 детские библиотеки: детская библиотека и 

Шыгырданская детская библиотека. В работе с детьми одним из главных направлений 

является  продвижение книги и чтения среди детей и подростков, формирование культуры 

чтения. В 2022 году продолжат свою деятельность открытые площадки для чтения и 

творчества детей в рамках программ: «Лето с книгой»; «Солнечная поляна летнего чтения», 

«Дружит с книгой детский сад», «Литературный четверг». Библиотеки примут участие в 

мероприятиях, акциях  и конкурсах инициированных республиканской детско- юношеской 

библиотекой.  

Работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

Название мероприятия Форма мероприятия Дата Отвеств. 

Запиши друга в 

библиотеку  

Акция 1-4 кв. Детская библиотека 

Добрая воля День книгодарения 12 февраля Детская библиотека 

Библиотечный букер-

экспресс 

Креатив-экскурсии по 

библиотеке 

1-4 кв. Детская библиотека 

#Акакчитаешьты? Создание видеороликов 

с записью чтения 

стихотворения  

март-апрель Детская библиотека 

Несущие мысль  Онлайн-спринт (цитаты 

из любимых книг) 

март Детская библиотека 

 Говорит и показывает 

библиотека! 

Литературный 

праздник, 

посвященный 

открытию Недели 

детской книги 

24 марта по 30 Детская библиотека 

Есть у книги юбилей День любимой книги 

в рамках Недели 

детской книги 

25 марта Детская библиотека 
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Библиотечный  

КРОКОДИЛ 

Занимательный квиз, 

посвященный 140 – 

летию со дня рождения 

К.И.Чуковского  

28 марта Детская библиотека 

Добрый сказочник 

Чуковский 

Литературный час 

выставка - представление 

31марта Подлесно-

Шигалинская сб 
Полевобикшикская сб 

В гостях у Дедушки 

Корнея 

Литературный час 

Литературная гостиная 

31 марта 
27 марта 

Новоахпердинская сб 

Полевобикшикская 

сб 

Сигачинская сб 

Старотойсинская сб 

Читаем дедушку Корнея… 

 

Книжное  

дефиле 

31 марта Тарханская сб 

 Читай. Мечтай! Твори!. Библиоурок , 

посвященный 

Международному дню 

детской книги (2 

апреля) 

30 марта Детская библиотека 

Волшебное слово Литературный час к 

120- летию со дня 

рождения русской 

писательницы 

В .А.Осеевой  

28 апреля Детская библиотека 

Волшебные книги 

Валентины Осеевой 

Библиотечный час 28 апреля Старотойсинская сб 

Мудрые уроки Валентины 

Осеевой  

Литературный круиз к 

120 летию со дня 

рождения В.Осеевой 

28 апреля Новоахпердинская сб 

Новокотяковсая сб 

П-Шигалинская сб 

Полевобикшикская 

сб 

Добрые сказки природы Книжная выставка, 

посвященная 130- 

летию со дня рождения 

русского писателя К. 

Г.Паустовского  

31 мая Детская библиотека 

Певец русской природы Громкие чтения 

произведений К.Г. 

Паустовского,130 лет со 

дня рождения 

К.Г.Паустовского 

31 мая Кзыл-Чишминская сб 

Полевобикшикская 

сб 

Иди всегда дорогою добра 
Литературный праздник 

к 130- летию со дня 

рождения русского 

писателя К. 

Г.Паустовского 

31 мая первомайская сб 

Мой край, задумчивый и 

нежный 

Литературная гостиная к 

130- летию со дня 

рождения русского 

писателя К. 

Г.Паустовского 

31 мая Шыгырданская сб 

За 90 дней лета вокруг 

света 

Летняя программа 

чтения 

июнь -август Сигачинская сб 
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Чтение в радость 
BIBLIO – каникулы в 

библиотеке 

июнь -август Шаймурзинская сб 

Волшебный ларец сказок! 
Литературный 

чемоданчик 

июнь -август Шаймурзинская сб 

Да здравствует детство! Библиовстреча, 

посвящённая 

Международному Дню 

защиты детей 

1 июня  Детская библиотека 

Солнечная поляна 

летнего чтения 

Игровая программа 1 июня Полевобикшикская 

сб 

Сигачинская сб 

Сказка-ложь, да в ней 

намек, добрым 

молодцам – урок! 

Игра-аукцион по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

6 июня Детская библиотека 

Сумка Почтальона Библиоурок по 

пропаганде чтения и 

библиотечной 

грамотности 

10 июня Детская библиотека 

Со сказкой по странам и 

континентам 

Литературное турне  15 июнь 

 

Детская библиотека 

Тайны островов и 

океанов 

День приключенческой 

книги  

20 июня Детская библиотека 

Я сказку расскажу, 

рисуя…  

Творческий конкурс  июль Детская библиотека 

Сказки А.К. Толстого для 

детей 

 

Вечер сказок 15 сентября Старотойсинская сб 

Добрые сказки 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Литературное 

путешествие к 170 

летию со дня 

рождения  

писателя 

25 октября 

6 ноября 

Детская библиотека 

Старотойсинская сб 

Кзыл-Чишминская сб 

Листая страницы 

уральских сказок 

Литературное 

путешествие 

6 ноября Полевобикшикская 

сб 

Чудесных сказок хоровод библио-игра ноябрь Полевобикшикская 

сб 

Детский городок 

Самуила Маршака 

Мультурок, 

посвященный 135- 

летию детского поэта, 

писателя С. Маршака  

3 ноября Детская библиотека 

В гости к С. Маршаку  Игра-путешествие 3 ноября Старотойсинская сб 

Кзыл-Чишминская сб 

По дорогам сказки 

Самуила Маршака 

Громкие чтения 8 ноября Новоахпердинская сб 

П-Шигалинская сб 

Полевобикшикская 

сб 

Сигачинская сб 

Веселый друг детей 
  

Литературный бенефис, 

викторина  к 85 летию со 

дня рождения детского 

писателя Э.Н. 

Успенского 

22 декабря сельские библиотеки 
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Любимый сказочник 
Литературно- 

познавательная беседа 

5 декабря- 

15 декабря 

Первомайская сб 

 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
 В течение года продолжиться «Волонтерское движение» по обслуживанию на дому 

инвалидов и маломобильных и пожилых жителей. На сайте центральной библиотеки открыта 

рубрика «Доступная среда». Библиотекари МБУК ЦБС стремятся создать в своих библиотеках 

доступную среду для лиц с ограничениями жизнедеятельности, обеспечения доступности 

библиотечных услуг, для чего в библиотеках, расположенных на 2 этаже  установлены кнопки 

вызова.  

Название мероприятия Форма мероприятия Дата Отвеств. 

    

Пожилым – забота, 

внимание и льгота 

Выставка-информация Сентябрь - 

октябрь 
Центральная библиотека 

Добрый след на земле 

(1 октября - День 

пожилого человека) 

Час отдыха в клубе 

«Радость» 

30 

сентября 
Центральная библиотека 

Капелькой тепла согреем 

твою душу 

(3 декабря – 

Международный день 

инвалидов) 

Час доброты 2 декабря Центральная библиотека 

В лучах душевного 

внимания 

Час общения 3 декабря Новокотяковская сб 

Полевобикшикская сб 

Добрым словом друг 

друга согреем 

встреча - общение 3 декабря Большечеменевская сб 

День внимания, добра и 

любви 

Час общения ко дню 

инвалидов 

 

3 декабря Сигачинская сб 

7. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы Форма работы Дата 

 

Ответственный 

7.1. Электронные базы данных 

ККС (газета "Авангард») 

 

База данных в ИРБИС 64 1 - 4 кв. Информационный 

центр 

Нормативные документы 

ОМСУ Батыревского района 

База данных в ИРБИС 64 1 - 4 кв. Информационный 

центр 

Календарь знаменательных и 

памятных дат Батыревского 

района 

База данных в ИРБИС 64 1 - 4 кв. Информационный 

центр 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Название издания Форма издательской 

деятельности 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

Информационный центр 

сообщает… 

Статьи в районной газете 

«Авангард» 

1- 4 кв. Информационный 

центр 

Информация для вас 

 

Объявления на 

информационном стенде 

1- 4 кв. Информационный 

центр 
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Библиотека - 

информационный вестник 

Пресс-релизы на сайтах 

администрации района и 

ЦБС 

1- 4 кв. Информационный 
центр 

ЮБИЛЯРЫ ГОДА 

Петер Хусанкай – 115 лет Закладка 21 январь Информационный 

центр 

Валентина Терешкова, 

первая женщина летчик-

космонавт 

Буклет 

 

 

 

4 март Информационный 

центр 

Петр Первый и его время Буклет 7 апреля Информационный 

центр 

День памяти Михаила 

Сеспеля, 100 лет со дня 

смерти (15 июня 1922) 

Буклет 15 июнь Информационный 

центр 

Людмила Сачкова  - 65 лет Буклет 28 ноябрь Информационный 

центр 

Марина Цветаева – 130 лет  6 октябрь Информационный 

центр 

7.2  Реклама, издательская деятельность 

ИРБИС – 64 

 

Пополнение баз данных 1-4 кв. 

Информация без границ 

 

Пополнение Web-сайта  библиотеки 

 

1-4 кв. 

2022 год - Год культурного 

наследия народов России 

 

Электронные файлы для сельских 

библиотекарей 

 

январь 

Год выдающихся земляков в 

Чувашской Республике 

 

Информация о преобразовании в 

муниципальные округа на 

территории Чувашской Республики 

Буклет 15 января 

Нововведения 2022 года Дайджест январь 

Правила поведения в интернете» 

Всемирный день безопасного 

Интернета 

Памятка 8 февраля 

Как не стать жертвой наркомании 

  /Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков / 

Дайджест 1 марта 

Права покупателя /Всемирный день 

защиты прав потребителей / 

Памятка 13 марта 

Здоровому все здорово! 

/ Всемирный день здоровья / 

Дайджест 5 апрель 

День государственных символов 

Чувашской Республики 

Закладка 29 апреля 

Курить или не курить 

/ Всемирный день без табака / 

Выставка предостережение 31 мая 

Наркотикам скажем НЕТ 

/ Международный день борьбы со 

Буклет 26 июня 

https://rg.ru/2021/09/08/reg-pfo/v-chuvashii-2022-j-obiavili-godom-vydaiushchihsia-zemliakov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.bgb1.brest.by/images/zoj1/zoz12.jpg
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злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом / 

Семья опора государства 

/ко Дню семьи, любви и верности/ 

Буклет июль 

Это должен знать каждый!  /10 

фактов о госуслугах, которые 

должен знать каждый / 

Памятка август 

Батыревскому району – 95 лет! Буклет сентябрь 

Не купи себе проблему или как 

выбрать качественный продукт / 

Всемирный день здoрoвoгo питания 

/ 

Памятки 16 октября 

Твои права от «А» до «Я» Дайджест 19 ноября 

Все о налогах Буклет ноябрь 

Знать, чтобы не оступиться 

/Всемирный день борьбы со 

СПИДом / 

 

Пресс-досье 

1 декабря 

Права и льготы инвалидов 

 

Памятка 

 

3 декабря 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Правовая информация Выставка в течение 

года 

1- 4 кв. Информационный 

центр 

"Горячие" документы 

 

Папка-досье 1-4 кв. Информационный 

центр 

Все о пенсиях и для 

пенсионеров 

Папка-досье 1-4 кв. 

 

Информационный 

центр 

Мир закона в газетах и 

журналах 

 

Информационная 

выставка 

1-4 кв. Информационный 

центр 

На страже закона Брйен-ринг к 300-

летию  прокуратуры 

РФ 

24  января Информационный 

центр 

Ваши возможности с 

Консультант Плюс 

Правовой десант февраль Информационный 

центр 

Права женщин в России Видеоролик март Информационный 

центр 

Как получить Госуслуги 

через Интернет 

Беседа-консультация Март 

 

Информационный 

центр 

Права покупателя /ко Дню 

защиты прав 

потребителей/ 

Виртуальная памятка март Информационный 

центр 

Спорт. Здоровье. 

Настроение 

Рекомендательная 

беседа 

март Информационный 

центр 

Скажем никотину нет! 

Наркотикам – никогда! 

Беседа-

предупреждение 

март Информационный 

центр 

Будь готов солдатом 

стать, мир беречь и 

защищать 

час правовой 

информации 

апрель Информационный 

центр 

Дню государственных 

символов посвящается.. 

Онлайн-викторина 29 апреля Информационный 

центр 
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Консультант Плюс. 

Быстро, надежно и совсем 

не сложно 

Час практических 

навыков 

май Информационный 

центр 

Как не стать жертвой 

преступления и 

мошенничества 

Правовой инструктаж июнь Информационный 

центр 

Скажем вредным 

привычкам «НЕТ» 

Выставка-

предупреждение 

26 июня Информационный 

центр 

Главный флаг страны 

великой 

/День Государственного 

флага/ 

Час полезной 

информации 

22 августа Информационный 

центр 

Наш мир без терроризма 

/День солидарности в 

борьбе с терроризмом / 

Интерактивная беседа 3 сентября Информационный 

центр 

Права свои знай, 

обязанности не забывай 

Правовой час общения сентябрь Информационный 

центр 

Законы, по которым мы 

живем 

Урок правовой 

грамотности 

октябрь Информационный 

центр 

 

Нам года не беда.. 

 

Обзор выставки октябрь Информационный 

центр 

В единстве наша сила  /Ко 

дню народного единства / 

Интеллектуально-

патриотическая игра 

4 ноября Информационный 

центр 

Путешествие по стране 

ЗАКОНиЯ 

/ Всемирный день ребенка  

Брейн-ринг 20 ноябрь Информационный 

центр 

Права инвалидов 

/ко дню инвалидов / 

Круглый стол 3 декабря Информационный 

центр 

Героями не рождаются, 

героями становятся! 

/ ко Дню героев 

Отечества/ 

Исторический экскурс 9 декабря Информационный 

центр 

Обязан и имею права  / к 

международному дню 

прав человека / 

Правовой подиум 10 декабрь 

 

Информационный 

центр 

7.3. Мероприятия по финансовой грамотности 

Наименование мероприятий  Сроки   

В мире финансов Выставка-совет 

 

январь Информационный 

центр 

 Деньги в твоей жизни Урок-знакомство 

 

февраль 

 

 Тат-Югелевская с/б 

Финансы и жилье. 

Просветительские 

мероприятия для старшего 

поколения 

Видеоурок   

 

февраль Информационный 

центр 

 Что такое  «Госуслуги? Познавательный час февраль Тат-Югелевская с/б 

Финансы - это интересно Беседа март Первомайская с/б 

Финансовая грамотность 

начинается в семье 

Беседа март Шаймурзинская с/б 
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Что я знаю о финансах Беседа март Старотойсинская с/б 

Сбербанк-онлайн - что это 

такое и как пользоваться? 

Тематический час март Шыгырданская с/б 

Как приходят деньги в семью 

и на что тратятся 

Урок финансовой 

грамотности 

апрель Информационный 

центр 

В мире финансовой 

грамотности 

Выставка-просмотр апрель Тарханская с/б 

Банковская карта. Безопасное 

использование 

Познавательный час апрель Сигачинская с/б 

Литература по финансовой 

грамотности 

Выставка 

 

15 апреля  

 

Новоахпердинский б/п 

Что говорят сайты о 

финансовой грамотности 

Презентация май Информационный 

центр 

Страна Финансия Познавательный час май Б. Баишевская с/б 

Финансовое мошенничество 

и безопасность 

Час финансовой 

грамотности 

май Тарханская с/б 

 История денег Тематический час апрель Тат-Югелевская с/б 

Азбука финансовой 

грамотности 

Познавательный час июнь Старотойсинская с/б 

Финансовая тема в сказках: 

драгоценности, торговля и 

деньги 

Викторина июнь 

 

Тат-Югелевская с/б 

 Осторожно, мошенники Актуальный разговор июнь Сигачинская с/б 

В библиотеку за финансовой 

грамотностью 

Час информации 5 августа Новоахпердинский б/п 

Банки. Вклады. Кредиты. 

Ипотека 

Познавательный час август Первомайская с/б 

Финансовый гид Книжная выставка август Тарханская с/б 

Мир финансов Час интересных 

сообщений 

август Информационный 

центр 

Занимательная экономика Час интересных 

сообщений 

август Б. Баишевская с/б 

Осторожно, мошенники Беседа сентябрь Информационный 

центр 

Что такое семейный бюджет Слайд-беседа 

 

сентябрь Старотойсинская с/б 

Единый день 

энергосбережения 

Беседа 

 

18 сентября Сигачинская с/б 

 Приключения в мире 

финансов 

Урок-игра 

 

сентябрь Тат-Югелевская с/б 

Мир финансов Час интересных 

сообщений 

7 сентября Новоахпердинский б/п 

 Откуда в семье деньги Познавательный час сентябрь Тат-Югелевская с/б 

Банковские и платежные 

услуги. Занятие для 

пенсионеров 

Урок финансовой 

грамотности 

 

октябрь Шыгырданская с/б 

Твоя коллекция монет  Познавательный час октябрь Первомайская с/б 

 Что такое налоги и зачем их 

платить 

Деловая игра ноябрь Информационный 

центр 

 Мои карманные деньги Деловая игра ноябрь Сигачинская с/б 
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7.4. Компьютерные технологии 

Электронный гражданин Школа компьютерной 

грамотности для 

пользователей 

1-4 кв. Информационный 

центр 

Библиотекарь + 

компьютер 

Школа компьютерной 

грамотности для 

библиотекарей 

1-4 кв. Информационный 

центр 

Информация без границ 

 

Пополнение Web-сайта 

библиотеки 

 

1-4 кв. Информационный 

центр 

Финансовая грамотность Школа финансовой 

грамотности 

1-4 кв. Информационный 

центр 

8. КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИЯ, КУЛЬТУРА 

Краеведение является одним из важнейших направлений деятельности всех библиотек 

района. Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек 

района в 20221 г. остается историческое и литературное краеведение, рассказы о знаменитых 

людях края. 

Во всех библиотеках района будут активно пропагандировать творчество  писателей и 

поэтов, уроженцев района, краеведов, проводить литературные встречи с писателями, поэтами 

Чувашии.  

В краеведческой деятельности традиционными являются мероприятия в честь 

юбилейных дат классиков чувашской литературы, ко Дню государственных символов 

Чувашской Республики,  Дню Республики.   

• Краеведение: история, традиции, культура 

Мероприятия Форма проведения Дата Ответственные  

Чувашия- мой край родной Час общения 11 февраля Подлесно-Шигалинская 

сб 

 

Пāла шывĕ ман ачалāх  Час поэзии к 80 летию со дня 

рождения местного поэта, 

краеведа  Я . Степанова  

28 марта Первомайская сб  

 

Щедра талантами родная 

сторона 

Час краеведения апрель Старотойсинская сб  

День чувашского языка-  25 апреля  

Юратăвăм – тăван  чĕлхем Литературный турнир  
25 апреляя Сигачинская сб  

Чувашский язык-язык моей 

матери 

Диалог-беседа 25 апреля Подлесно-Шигалинская 

сб 

 

Читаем на чувашском Литературный турнир 
25 апреля Новоахпердинская сб 

Полевобикшикская сб 

 

Ытарайми тӑван чĕлхемĕр Литературно-

познавательный час 

25 апреля Туруновская сб  

Язык родной, дружи со 

мной  
Яковлевские чтения   

25 апреля Шаймурзинская сб  
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День республики 24 июня 

 И для меня бы не было 

России без маленькой 

Республики моей 

Патриотический урок 24 июня Старотойсинская сб  

Главный праздник 

республики 
познавательный урок 

24 июня Полевобикшикская сб  

Книжный мост 
Программа – знакомство с 

книгами чувашских авторов 

23 июня Детская библиотека  

Цвети Чувашия, моя! 

 

Книжная выставка, обзор 

литературы 

23 июня Туруновская сб  

 Моя малая родина  Краеведческая мозаика 
24 июня Шаймурзинская сб  

Писатели юбиляры  

Юбиляру посвящается: 

поэтам и писателям–

юбилярам, нашим землякам 

(по юбилейным датам) 

Выставка – календарь, обзор В течение 

года 

Центральная, районная 

детская, сельские 

библиотеки 

 

Пултарулăх ꞔăлкуꞔĕ 

 

 

 

Литературное представление 

к 80 летию со дня рождения 

чувашского поэта 

П.Афанасьева 

20 февраля Новоахпердинская сб 

Туруновская сб 

 

7 çаврăм сăввăм пур  Книжная выставка, 

Краеведческий час к 80 

летию со дня рождения 

чувашского поэта Николая 

Исмукова 

2 марта Первомайская сб  

 

Светлана Асамат сăввисем     

 

Сеансы чтения вслух к 70 

летию со дня рождения 

С.Асамат 

24 июня Тарханская сб  

Кашни йĕркинче тарăн 

шухăш… 

 

 

Литературный монолог к 85 

летию со дня рождения 

чувашского писателя  

А.Кибеч 

8 августа Новоахпердинская сб 

Сигачинская сб 

 

Тăван ꞔĕр сĕткенĕ 

 

 

литературный час к 105 

летию со дня рождения С. 

Аслан 

18 ноября Новоахпердинская сб  

115 лет со дня рождения П.Хузангая  

«Мухтав, сире 

ентешемерсем!» 

Литературный круз, буклет, 

эл.презентация 

в течение 

года 

сельские библиотеки  

Манăꞔми Хусанкай выставка-портрет 
22 января Новоахпердинская сб  

Петер Хузангай эткере- 

наци пуянлахе 

Литературный портрет к 115- 

летию поэта 

22 января Сигачинская сб  

Эпир пулнā, пур пулатпāр!  Книжная выставка, беседа 

 

20- 30 

января 

Первомайская сб  

Чăваш поэзийĕн çăлтăрĕ  Литературный час по 

творчеству П. Хузангая 

22 января Старотойсинская сб  
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105 лет со дня рождения чувашского писателя В.Давыдов-Анатри  

Сăввăмсем – чун парнисем 

 

Литературно- поэтический 

час 

26 декабря Новоахпрдинская сб  

Мĕнвӑл Тӑван ҫĕршывӑмӑр  Литературный час 26 декабря Первомайская сб  

Сассу инçете янăрарĕ, 

хавачĕ чакмарĕ нихçан  

Литературный квест 26 декабря Старотойсинская сб  

  
   

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек стабильно, по мере 

технического износа ведется списывание и продолжить обновление МТБ. Центральная 

библиотека имеет в наличии автоматизированных технологий для обработки поступлений и 

ведения электронного каталога.  

Библиотеки Батыревского района зарегистрированы на портале «Информационно-

библиотечное обслуживание детей» - «Библиотеки России – детям»  и в АИС «Статистическая 

отчетность библиотек».  

Автоматизация управленческих библиотечных процессов ведется с помощью базы 

данных «Библиотечные кадры» и  «Кадры уволенные» в программе ИРБИС.  

В планируемом году необходимо также своевременно пополнять архив электронного 

каталога, вести базы данных в ИРБИСе. Своевременно пополнять новостные странички на 

сайте МБУК «ЦБС» Батыревского района и в группах  социальных сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Инстаграм. Вести ежедневный учет счетчика на сайте. Продолжать уроки 

компьютерной грамотности в сельских библиотеках. 

                           10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель - методическое обеспечение библиотечного обслуживания и культурного 

просвещения населения Батыревского района. 

10.1. Задачи и основные направления:  

- Координация деятельности библиотек ЦБС; 

- Организационно-методическое сопровождение; 

- Оказание консультативной и методической помощи; 

- Организация и проведение мероприятий в помощь непрерывному профессиональному 

образованию; 

- Разработка целевых программ, направленных на оптимизацию работы библиотек района; 

- Участие в профессиональных конкурсах, проектах, направленных на популяризацию книги и 

чтения; 

- Популяризация опыта работы библиотек района; 

- Составление и издание методико-библиографических материалов в помощь библиотекарям 

ипользователям; 

     Организационно-методическая деятельность будет осуществляться в 2022 году по 

следующим направлениям:  

 разработка регламентирующей документации;  

 планово-отчетная деятельность;  

 аналитическая деятельность;   

 консультативно-методическое обеспечение библиотечной деятельности;  

 повышение квалификации библиотечных работников.   

Виды и формы методических работ/услуг 

Наименование 2021г. План на 2022 г. 

групповых и индивидуальных консультаций 483 485 

информационно-методические материалы 5 5 

семинарских занятий 10 10 

методические дни 15 10 
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практикумы-стажировки для начинающих 1 1 

количество выездов в сельские библиотеки 83 40 

заседаний методического совета 4 4 

Опросы, мониторинги 4 4 

Разработка регламентирующей документации 

 Содержание  Сроки  Ответственный  
Ожидаемый  

результат  

Разработка Плана мероприятий 

«История в историях о знаменитых 

земляках и событиях»  

Январь- 

декабрь 
Гаврилова И.А. 

Количество 

участников- 

600 чел 

Разработка Плана подготовки и 

проведения Недели детской и 

юношеской книги (сценарный план, 

сценарий, план мероприятий)  

март  Иголкина А.В. 

Количество 

участников – 280 

чел.  

Разработка Плана мероприятий 

месячника Православной книги - 

«Православный книговорот» ( в 

рамках православной книги 14.03.22) 

К 1 марта  Гаврилова И.А.  

количество 

участников – 100 

чел.  

Разработка Плана подготовки и 

проведения всероссийской акции 

«Библионочь» и «Библиосумерки» 

К 10 апреля  Гаврилова И.А. 

Ракова Н.А. 

Иголкина А.В.  

Количество 

участников – 300 

чел.  

Разработка программы мероприятий в 

рамках летних чтений - «Лужайкины 

чтения» 

27 мая   
Иголкина А.В. 

Исаева Н.В. 

Количество 

участников – 

2500 чел.  

Разработка Положения об организации 

и проведении районной исторической 

онлайн- викторины «Историна», ко 

дню рождения района — 4.09.  

01.09.22 

Гаврилова И.А. 

Ракова Н.А. 

Моисеева О.В. 

Количество 

участников – 600 

чел 

Проведение районной  акции 

«Первоклассник, библиотека ждет тебя!» 

сентябрь  Все библиотеки участников – 500 

чел.  

Проведение акции в рамках Декады 

инвалидов «Мы все можем!» 

Ноябрь- 

декабрь 

Все библиотеки Кол-во 

участников 

100чел. 

Разработка Плана подготовки и 

проведения Кокелевских чтений  

ноябрь Гаврилова И.А. Кол-во 

участников  

40 чел. 

Планово-отчетная деятельность. 

Перечень работ  Срок 

реализации  

Ответственный   

Планы      

План по культурно-массовым мероприятиям и 

выставочной деятельности МБУК «ЦБС» Батыревского 

района 

Еженедельно  

Ежемесячно  

до 25 числа  

Исаева Н.В. 

  

План работы по организации культурного досуга 

детей на период летних каникул в рамках 

программы летних чтений 

до 20числа 

летних месяцев 

Иголкина А.В. 

План мероприятий, которые могут посетить граждане 

старшего поколения  

ежемесячно  

до 20 числа   

Ракова Н.А. 
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Отчеты      

Еженедельный отчет посещений в библиотеки МБУК 

«ЦБС» Батыревского района 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Гаврилова И.А. 

Статистический отчет по контрольным показателям  и 

показателям муниципального задания   

Ежемесячно,  

Ежеквартально, 

до 5 числа  

Гаврилова И.А. 

Статистический отчет по работе с пользователями с 

ограниченными возможностями  

до 10 числа  

каждого месяца, 

ежеквартально  

Гаврилова И.А.  

Годовая отчетность:      

- годовые текстовые отчеты специалистов по профилю 

деятельности   

до 15.12  

  

Зав отделами 

- текстовой отчет в отдел социального развития и по 

вопросам развития туризма администрации Батыревского 

района   

до 20.12  

  

Гаврилова И.А. 

- ежегодный Доклад о деятельности МБУК  

«ЦБС» Батыревского района 

до 01.02  Гаврилова И.А. 

- отчет по работе с детьми и молодежью по формев 

ЧРДЮБ  
до 01.02  

Гаврилова И.А. 

- отчет о деятельности библиотек по социокультурной 

реабелитации инвалидов 
До 28 числа 

Гаврилова И.А. 

Подготовка ежегодного аналитического доклада о 

деятельности МБУК «ЦБС» НГО в  

2021 году для участия в краевом конкурсе «Библиотечная 

аналитика»  

К 1.02. Гаврилова И.А. 

Подготовка ежегодной информационной справки о 
деятельности библиотек района 

К 1.02. Гаврилова И.А. 

Внесение статистической информации за 2022 г. в АИС 

«Статистика» на сервере отраслевой статистики ГИВЦ 

МК РФ  

до 01.02  Гаврилова И.А. 

Внесение ежегодных статистических данных в Стат 

Портал РГДБ 

февраль Гаврилова И.А. 

Годовые планы на 2021 г.      

Индивидуальные планы работы специалистов по 

направлениям деятельности   

до 30.12  

  

Все отделы и 

филиалы 

План МБУК «ЦБС» Батыревского района на 2022 год до 01.02  Исаева Н.В. 

Гаврилова И.А. 

План по Году культурного наследия До 26. 01. Исаева Н.В. 

План мероприятий по привлечению детей к чтению для 

ЧРДЮБ 

До 01.02. Гаврилова И.А. 

План мероприятий по привлечению к чтению молодежи 

(для ЧРДЮБ) 

До 01.02. Гаврилова И.А. 

Составление тематических планов работы ежемесячно Гаврилова И.А. 
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Консультационно-методическое обеспечение библиотечной деятельности  
           Методическая помощь оказывается в форме индивидуальных и групповых 

консультаций; в процессе проведения обучающих мероприятий (семинаров, практикумов , 

методических дней и др.); при подготовке методических изданий и рекомендаций.  

 Методическое консультирование может осуществляться в удаленном режиме.  

Выявление инноваций осуществляется путем изучения опубликованных статей , 

выездах с обменом опыта работы, а также через электронную среду. Оповещение о 

проводимых конкурсах, акциях осуществляется путем рассылки по электронной почте и 

сети интернет. 

  Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия по 

повышению квалификации кадров   

 Система непрерывного образования включает различные мероприятия по 

повышению квалификации и переподготовке библиотечных кадров и направлена на 

повышение качества библиотечного обслуживания. В 2022 году, как и в предыдущие годы 

будут использованы все формы обучения и повышения квалификации для 

совершенствования профессионального мастерства библиотекарей, предлагаемые 

факультетом дополнительного образования БОУ ВО ЧР «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» МК по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики; 

   - обучение  по предоставлению услуг инвалидам на базе БУ ЧР «Чувашская 

республиканская специальбная библиотека им. Л.Н.Толстого» МК Чувашии; 

   - подготовка и переподготовка  кадров по программе нац.проекта «Культура» 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников 

предпенсионного возраста; 

 профессиональная переподготовка по программе «Библиотечно-

информационная деятельность» в ЧГИкиИ ( по желанию специалистов) 

Повышение квалификации в рамках нацпроекта «Культура. Творческие люди»  

 

Организатор   Направление  ФИО обучающегося  

Пермский государственный 

институт культуры  
Библиотека и семья  

 

 

Фролова А.Н.  

 
 

Кемеровский государственный 

институт культуры 

Современные направления 

деятельности библиотек в работе с 

детьми и молодежью 

Исаева Н.В. 

Кемеровский государственный 

институт культуры 

мы виртуального информационного 

и библиографического обслуживания 

читателей 

Титова Л.Н. 

Кемеровский государственный 

институт культуры 

Муниципальная общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального досуга 

Черекова Г.М. 

Кемеровский государственный 

институт культуры 
Муниципальная общедоступная 

библиотека как центр 

интеллектуального досуга 

 

Шарягова Г.Н. 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

 

Организация библиотечного 

пространства и комфортной среды с 

учетом потребностей пользователей 

 

Хакимова Р.М. 

                  



 

46 
 

 План непрерывного образования работников учреждения 

Дата  
Форма обучения 

Тема  
Ответственные  

17.02.  

9.00 

Библиотечный  

практикум  
Учимся вместе: проблемы 

библиотечной статистики  
Гаврилова И.А. 

17.03. 9.00  

Практическое занятие 

 

 Учимся вместе: обеспечение 

сохранности фондов, отчетность, 

документация   
Тукмакова Г.П. 

В течение 

года по  

отдельному 

графику  

Практикум 

Учимся вместе: актуальные 

форматы работ библиотек в 

онлайн-режиме  

Моисеева О.В. 

14 .04 

9.00  

Семинар    Эффективные коммуникации в 

поддержку чтения: возможности 

детской библиотеки   

Иголкина А.В. 

19 мая 

Семинар - Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Библиотечная работа и 

современный библиотекарь 
Ракова Н.А. 

16 июня 

семинар 
Лето с библиотекой:  программы 

летнего чтения 
Исаева Н.В. 

22 сентября  

9.00  

Семинар-консультация  

 
«Библиотека для детей:  

традиционные и альтернативные 

форматы коммуникации»  

Гаврилова И.А. 

13 октября 

Семинар-консультация  
Ориентиры на будущее:  

направления деятельности на 

2023год   

Гаврилова И.А. 

17 ноября 
Обучающий семинар 

«Итоги работы за 9 мес.2021г.»  Гаврилова И.А. 

15 декабря 

Индивидуальные и 

групповые  

консультации 

(заведующие, 

библиотекари)  

Постижение профессии: 

правильное заполнение 

статистической документации и 

учет библиотечной деятельности 

Гаврилова И.А. 

В течение 

года  

Обучающие семинары, вебинары, библиотечные 

совещания, тренинги всероссийского, межрегионального, 

республиканского и районного уровней 

Все 

Исследовательская  деятельность 
-   Провести социологическое исследование среди населения по теме: «Современное состояние 

этнокультурного развития и межнациональных отношений в Чувашской Республике». 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

 Инновационный опыт работы библиотек освещать на семинарских занятиях и на 

страницах местной газеты «Авангард».  
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11.  Социальное развитие коллектива. Повышение профессиональной культуры кадров 

Проектная деятельность и разработка авторских программ в библиотеке I-IV кв.  

Направлять работников на республиканские курсы повышения квалификации и на 

семинарские занятия и тренинги, организуемые НБ ЧР и ЧРДЮБ 

I-IV кв. 

Формировать информационную культуру персонала и пользователей библиотек с 

применением компьютерных технологий и внедрением виртуального 

обслуживания 

I-IV кв. 

Продолжить сотрудничество с учреждениями социокультурной сферы 

Батыревского района в рамках основной деятельности 

I-IV кв. 

Сотрудничество в корпоративной деятельности по созданию электронных 

информационных ресурсов 

I-IV кв. 

 

Осуществлять контроль  над получением работниками  библиотек коммунальных услуг, 

сохранением ставок и заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Проводить оздоровительные и культурные мероприятия, направленные на создание 

благоприятного микроклимата, в т.ч.: 

- организация поздравлений и чествований сотрудников библиотек района в связи с 

юбилейными датами, а также в праздничные дни; 

- поздравление ветеранов библиотек с Международным днем пожилых, Общероссийским 

днем библиотек. 

Организовать празднование Общероссийского дня библиотек во всех библиотеках района. 

Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска за стаж работы в течение года. 

Выплачивать вознаграждения по итогам работы за квартал за счет экономии фонда 

заработной платы. Для повышения квалификации работников библиотек Батыревского района 

систематически проводить семинарские занятия, практические занятия, индивидуальные 

консультации. 

С целью подготовки и повышения квалификации кадров планомерно посещать сельские 

библиотеки для выявления потребности и необходимости повышения квалификации 

работников. При подборе кадров учитывать наличие специального профессионального 

образования; обращать внимание на такие качества личности, как: высокий уровень общей 

культуры, тактичность, сдержанность.  

12. Административно-управленческая деятельность 

Координировать работу отделов ЦБ I-IV кв. 

Развивать отделы МБУК  «ЦБС», внедряя в практику библиотечного 

обслуживания пользователей новые достижения, базируемые на использовании 

новых технологий 

I-IV кв. 

Проведение инструктажа по технике безопасности и противопожарной 

безопасности в библиотеках района 

1 раз в 

год 

Формировать кадровые ресурсы с учетом   цели и задач по совершенствованию 

библиотечного обслуживания населения 

I-IV кв. 

Развивать систему повышения квалификации сотрудников и профессионального 

библиотечного образования 

I-IV кв. 

Привлекать на развитие библиотек внебюджетные средства I-IV кв. 

        

Для создания комфортной библиотечной среды в библиотеках района по мере 

поступления средств обновлять существующий парк ПК и технических средств, завершить  

текущий ремонт в Туруновской сельской библиотеке, замена крыши, пола, покраска и 

шпатлевка стен, замена окон, дверей, благоустройство прилегающей территории.        

Привлечение благотворительных средств, изыскание внебюджетных средств, для 

комплектования библиотек района, и расширение подписки на периодические издания. 
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Содержание: 

 

 

 

 

1. Основные события, объявленные в 2022 году                                                                3-11 с. 
1.1. Основные направления  и задачи  на 2022 год                                                                             

1.2. Мероприятия, приуроченные проведению Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов в России                                                    5-7с                                                                       

1.3. Мероприятия по проведению  празднования 350-летия со дня рождения Петра I     7с                    

14.Мероприятия, приуроченные  проведению   Года выдающихся земляков 

в Чувашской Республике                        8-10с         

2. Библиотечная сеть                                                                                                         11-12с                    
3. Основные контрольные показатели                                                                                                    11с. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)                                    12-14с.   
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда                                                                         14с. 

6. Организация библиотечного обслуживания                                                                                 15-33с. 

6.1. Проектно- программная деятельность библиотек                                                                         15с. 
6.2. Участие во всероссийских, международных, региональных акциях в поддержку чтения  

Организация и проведение собственных акций и мероприятий инновационного характера по 

продвижению чтения                                                                                                                                     15с. 

      6.3. Работа клубов по интересам, любительских объединений. Мероприятия для разных групп 
читателей                                                                                                                                                    15-18с. 

6.4. Приоритетные направления деятельности библиотек                                                             18-34с. 

   -  Формирование гражданско – патриотической позиции населения. Популяризация  
государственной символики России, Чувашии                                                                                     18-22с.                                                                                                          

   -  Экономическое просвещение населения                                                                                              22с. 

   -  Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 
избирательных компаниях                                                                                                                       23-24с. 

   -  Содействие формированию культуры межнациональных общения, толерантного  отношения к 

народам различных национальностей, противодействие экстремизму                                              24-25с. 

   -  Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание                                                 25с. 
   -  Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, 

курение). Популяризация здорового образа жизни                                                                               26-27с. 

   -  Продвижение книги, популяризация чтения.Книга и семья. Формирование культуры семейных 
отношений                                                                                                                                                 27-30с. 

   - Экологическое просвещение                                                                                                              31- 32с. 

   - Работа в помощь профориентации                                                                                                          32с. 
     6.5.Обслуживание удаленных пользователей                                                                                    32с. 

     6.6. Библиотечное обслуживание детей                                                                                          32-34с  

     6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями                               35с. 

7. Справочно – библиографическая работа                                                                                         35-39с  
8.  Краеведение: история, традиция, культура                                                                                   40-42с  

9. Автоматизация библиотечных процессов                                                                                            42с. 

10.  Методическая деятельность по обеспечению деятельности библиотек                                 42-46с 
11.  Социальное развитие коллектива                                                                                                       46с 

12. Административно-управленческая деятельность                                                                            47с 
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